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Кто живет в избушке?
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ПО ПРОГРАММАМ:
 «КРОХА» для детей 2-3,5 лет

 «РАЗВИВАШКА» для детей 4-6лет
«ОСОБЫЙ РЕБЕНОК» для детей 3-6 лет

Примите участие в программах, 
если: 

 ваш ребенок не говорит вообще, либо об-
щается отдельными словами; у него диагности-
рованы: алалия, задержка речевого развития, 
общее недоразвитие речи, системное недораз-
витие речи и др. 

 ваш ребенок имеет дисфункцию сенсорной 
интеграции, проявляющуюся в трудностях уста-
новления контакта, самообслуживания, отказе 
от пищи или избирательности в еде, повышенной 
чувствительности к сенсорным стимулам и пр.; 

 у ребенка грубые нарушения звукопроиз-
ношения, низкий словарный запас, множествен-
ные ошибки в употреблении предлогов, оконча-
ний и пр.; 

 у ребенка повышен уровень тревоги, 
 у ребенка диагностирован аутизм или рас-

стройства аутистического спектра.

Что включено в программы?
Программы занятий включают в себя индиви-

дуальные занятия с логопедом-дефектологом, а 
также  групповые занятия, направленные на раз-
витие дыхания, ритма, координации движения, 
вестибулярного аппарата, развития речи, вообра-
жения, продуктивной деятельности.

 На занятиях педагоги используют приемы 
арт- и сказкотерапии.

 «Детский фольклор» познакомит детей с раз-
личными видами народного творчества, песнями, 
танцами, шумовыми инструментами.

 Занимаясь продуктивной деятельностью, 
дети освоят приемы лепки из соленого теста, 
пластилина, будут пробовать рисовать красками 
и мелками, делать аппликации из цветной бума-
ги, создавать конструкции из различных строи-
тельных материалов.

 Для родителей организуются встречи с пси-
хологом по проблемам возрастных особенностей 
детей и детско-родительских отношений.
    

По всем вопросам пишите 
centrrechi@mail.ru

или звоните по телефонам 

8(499)717-2224, 8(915)222-0203

СЕНСОРНО-ИНТЕГРАТИВНОГО ЛОГОИНТЕНСИВАСЕНСОРНО-ИНТЕГРАТИВНОГО ЛОГОИНТЕНСИВА

Занятия проводят специалисты разных 
профилей: логопеды, дефектологи, ней-
ропсихологии, психологи, инструкторы 
НДГ и логоритмисты.
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АППЛИКАЦИЯАППЛИКАЦИЯ 5

Детская объемная 
аппликация из бумаги

«ПЕТУХ»
Сделать аппликацию, да еще и объемную – это очень увле-

кательное занятие для ребенка. Кроме того, оно еще и полезное, 
ведь в процессе развиваются навыки работы с ножницами и кле-
ем, мелкая моторика и творческие способности, а также аккурат-
ность и усидчивость. Готовая поделка станет хорошим подарком к 
празднику, а ребенок почувствует себя настоящим творцом, создав 
такую картину своими руками.

Для изготовления аппликации необходимо 
приготовить:

Вырезаем детали (элементы) аппликации. Затем рисуем на ли-
сте бумаги пейзаж и приклеиваем основу на плотный картон, чтобы 
затем это панно можно было повесить на стену. Приклеиваем все 
детали к основе и наше панно с петушком готово.

  салфетки для рук  бумагу

  ножницы

  клей

  кисточку для красок или цвет-
ные карандаши
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КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА

в рамках программы «Золотой апельсин»
Организатор конкурса – студия художественного мастерства «АРТ-КЛУБ» под руководством 

Ольги Оранж. Работы принимаются по адресу: Зеленоград, корпус 1651 (Бизнес-центр), 
2-й этаж. Вся информация об условиях проведения конкурса на сайте клуба:

www.art-baron.wix.com/orange. Тел. 8-926-700-4443, art-baron@mail.ru

Арефьев Максим, 6 лет. «В облаках».

Соловьева Софья, 6 лет. «Помощники Деда Мороза».
«Детский Зеленоград», приложение к газете «Сорок один 

плюс», зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)
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