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ВозьМИ – 
БЕСПЛАТНо!





3кроссворд

ДМШ №71 объявляет 
дополнительный набор на отделения

«АРТ-МАСТЕРСКИЕ» (корп. 2034) по направлениям:
- раннее музыкальное и хореографическое развитие детей 

(3-6 лет);
- школа дошколят (5-7 лет);
- изобразительное искусство и дизайн (для детей с 4 лет 

и взрослых); 
- музыкальное исполнительство – вокал, гитара, флейта, 

фортепиано, синтезатор и др. 
(занятия в группах и индивидуально 
без ограничения по  возрасту);

-английский язык (с 9 лет);
-творческие мастерские по 

различным видам 
декоративно-
прикладного 
искусства.

Контакты: 
8-968-044-2500; 
http://art2034.ru.



центр речи
реШАет ПроБЛеМЫ

Если ваш малыш долго не на-
чинает говорить, плохо вас понима-
ет, говорит неправильно (на своем 
языке) – значит, это повод для бес-
покойства. Не слушайте «добрых зна-
комых», советующих подо-
ждать до 3-5 лет. 
Обратитесь к 
специалисту.

В зе-
л е н о г р а д -
ском Центре 
речи на про-
тяжении многих лет 
группой специалистов успешно 
корректируются такие сложные 
речевые патологии, как алалия, 
дизартрия, фонематическое не-
доразвитие, общее недоразвитие 
речи. Здесь также получают по-

мощь школьники с дисграфией 
и дислексией и дети со сложны-
ми дефектами (СДВГ, РДА, ДЦП, 
ЗПР, УО). 

Чем раньше будет выявлено 
нарушение в развитии, тем легче 
его будет скорректировать. 

Правильная красивая речь – 
показатель здоровья вашего 
ребенка, залог дальнейшего 
благополучия!

Будем рады вам помочь.
 8 499 717 2224    
8 915 222 0203   
8 903 686 8791

www.centrrechi.com
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Мы ПрЕДЛАгАЕМ: 
- исправление всех видов 

речевых нарушений, 
в т.ч. заикания
- помощь детям 
с рДА, ДЦП, зПр, Уо
- развивающие занятия 
для детей от 1 года
- помощь школьникам
- невролог, ЭЭг
- ТКМП

Ребенка надо кормить в установленные часы;
Давать в пищу только то, что полагается по возрасту;

Не допускать кормление фруктами, сладостями в промежутки 
между завтраком, обедом и ужином;

Перед кормлением тщательно мыть руки себе и ребенку;
Выделить для ребенка отдельную посуду и полотенце;

Кормить ребенка медленно, спокойно, терпеливо, давая ему  
возможность хорошо пережевывать пищу.
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Итоги конкурса!
Поздравляем победителя  
конкурса детских рисунков,  
посвященного 70-летию Победы

Олю Ситникову, 4 года

ЛАБиринт



В Зеленограде открылся 
диагностическо-консультативный 
центр «Детки.RU», оказывающий 
логопедическую помощь детям 
и подросткам. О работе центра 
рассказали учителя-логопеды 
высшей категории Е.Корнеева и 
А.Константинова.

– Елена Николаевна, какие 
услуги предлагает центр «Дет-
ки.RU», для кого они предна-
значены?

– Наша цель – оказание своевре-
менной и качественной логопеди-
ческой помощи. Центр предлагает 
компьютерную диагностику опре-
деления уровня речевого разви-
тия, основанную на программе 
формирования средств речевого 
общения у детей дошкольного 
возраста с недоразвитием речи 
(под ред. О.Безруковой).

Компьютерная диагностика 
предусматривает определение 
уровня речевого развития соот-
ветственно возрастным группам: 
от 3 до 4 лет, от 4 до 5, от 5 до 6 
лет, от 6 до 7 лет. Весь педаго-
гический опыт показывает: чем 
раньше проводится диагностика 
речевого развития, выявление 
недостатков в речевом развитии, 
тем успешнее будет коррекцион-
ная работа по их устранению в 
дошкольном возрасте.

– Как сказываются нару-
шения речевого развития в 
раннем возрасте у младших 
школьников?

– В школьном возрасте эти 
недостатки вызывают специ-
фические ошибки на письме. 
Многие родители думают, что 
это из-за невнимательности: 
написал вместо буквы «а» – 
«о», вместо «д» – «б». Нет, это 
не «просто», это сигнал, что ре-
бенка необходимо проконсуль-
тировать у логопеда.

Очень часто к нам обращают-
ся родители детей, которые не 
могут овладеть письмом и чте-
нием в полном обьеме. То есть 
ребенок читает, но не понимает 
смысла прочитанного.

– Анна Евгеньевна, обычно 
родители бьют тревогу, когда 
маленький ребенок долго не 
говорит или, заговорив, долго 
не может выговорить какие-то 
согласные. Когда надо обра-
щаться к логопеду?

– Жестких норм в ваших при-
мерах нет. Бывает, ребенок до 
трех лет не разговаривает, а 
потом происходит толчок, и 
он начинает говорить целыми 
фразами. В норме, конечно, 
к пяти годам ребенок должен 
произносить практически все 
звуки русского языка, включая 
свистящие и шипящие. Исклю-
чение делается для звука «р».

Большая ошибка родителей – 
ожидание определенного воз-
раста, чтобы повести ребенка к 
логопеду. Если нужна диагно-
стика, мы представим полную 
картину речевого развития ре-
бенка: и по лексике, и по грам-
матике, и по фонетике.

– Проводятся ли в Центре, 
кроме диагностики, практиче-
ские занятия?

– Обязательно. И эта рабо-
та напрямую зависит от того, 
насколько грамотно продиаг-
ностирован ребенок. Мы учи-
тываем все стороны речевого 
развития.

– С какими проблемами у 
школьников вы сталкиваетесь?

– С дисграфией. Пропуск 
букв, слогов, предлогов, за-
мена и перестановка букв. Ре-
бенок не дописывает какой-то 
элемент в букве, например, 
вместо «ш» пишет «и». Это ис-
кажение слов – например, вы-
кидывает слог или дописывает 
лишний, дописывает лишнюю 
букву или переставляет слоги. 

Чтение по догадке: ребенок 
прочитал первое слово и дальше 
досказал своими словами пред-
ложение, не прочитав его до 
конца. Нанизывание букв: пишет 
одну на другую, не соблюдает 
строку – элементы букв вылеза-
ют вниз или вверх строки. Неу-
мение ориентироваться на листе 
бумаги – это уже сложный слу-
чай дисграфии, который требует 
особого внимания.

Мы работаем по следую-
щим направлениям. Это раз-
витие речи детей младшего 
дошкольного возраста, кор-
рекция звукопроизношения, 
помощь детям с общим не-
доразвитием речи, разви-
тие фонематического слуха, 
аналитико-синтетический ме-
тод; различение букв, сходных 

по начертанию; употребление 
предлогов, союзов, слов в 
роде, числе и падеже – грамма-
тическое оформление предло-
жения. Мы работаем индивиду-
ально с каждым ребенком.

– Елена Николаевна, до како-
го возраста можно обращаться 
к вам?

– Дети могут к нам обратить-
ся до 15 лет.

– Могут ли родители присут-
ствовать на занятиях?

– По желанию. Мы в обяза-
тельном порядке даем реко-
мендации родителям в виде 
домашних упражнений, их вы-
полнение необходимо. Родите-

ли – наши союзники, которые 
могут помочь своим детям за-
крепить навыки работы, полу-
ченные во время логопедиче-
ских занятий. Не надо думать, 
что логопед – волшебник, ко-
торый поколдует, и проблемы 
ребенка сразу решатся.

– Анна Евгеньевна, в вашей 
методике есть термин «закре-
пившийся дефект», поясните, 
что он означает?

– Когда ребенок начина-
ет разговаривать, родители 
умиляются этим межзубным 
свистящим, неправильным 
звукам, замене одних звуков 
другими, ребенок считает, что 
это правильно, и начинает так 
говорить.

– работаете ли вы с заиканием?
– Нет. Мы даем консультацию, 

куда обратиться.
В нашем Центре работают 

ведущие специалисты в обла-
сти дефектологии, логопедии 
и развивающих технологий, 
имеющие высшую квалифика-
ционную категорию.

Двери нашего Центра всегда 
открыты для вас и ваших де-
тей!

Наши услуги:
- экспресс-диагностика – 1500 

руб. (повторная – бесплатно);
- углубленная диагностика для 

детей от 5 до 7 лет – 1500 руб. 
(повторная – бесплатно);

- индивидуальное занятие для 
детей от 3 до 7 лет – 1000 руб. 
30 минут;

- индивидуальное занятие для 
детей от 6 до 7 лет «подготовка 
к школе + фонология» – 1200 
руб. 40 минут;

- индивидуальное занятие для 
детей от 7 до 15 лет – 1300 руб. 
45 минут;

- групповые занятия по ло-
горитмике, ИЗО, английскому 
языку.

«Детки.RU»:  
качественная  
логопедическая помощь
Зеленоград, корп. 340
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