
6+

Приложение к газете «41+»

Ждем писем, отзывов и вопросов

Darya41@bk.ru
Тел. 499-734-9490

С уважением, Дарья Малёжина

В номере:
Занятия для детей и взрослых......стр.2Занятия для детей и взрослых......стр.2

Учимся говорить правильно.............стр.8Учимся говорить правильно.............стр.8

6+

ПриПриПриП иПриложложлло ениениниее ке ке к га газетзете «ее 41+41+»»

ВОЗЬМИ – ВОЗЬМИ – 

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

Октябрь 2015Октябрь 2015





3НАРИСУЙ И РАСКРАСЬ!НАРИСУЙ И РАСКРАСЬ!



ЦЕНТР РЕЧИ
РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ

Прошел радостный праздник 
1 сентября. Начался учебный год, 
и начались проблемы по русскому 
языку и чтению. 

То буквы на письме пропу-
скают, то вместо одной буквы 
другую напишут, то вообще все 
слово перевернут. И читают с 
трудом, не бегло и не вырази-
тельно. А до этого все было хо-
рошо. Что же случилось?

Трудности обучения в шко-
ле, как правило, - это следствие 
неисправленных речевых нару-
шений.

Очень важно еще до шко-
лы научить ребенка правильно 
произносить все звуки, научить 
его различать сходные фонемы, 
ориентироваться в простран-

стве. Обращать внимание на речь 
ребенка надо с самого раннего 
возраста, как только появились 
первые звуки, первые слова.

В новом учебном году в 
нашем Центре речи большое 
внимание уделяется раннему 
развитию детей от 1 года. Раз-
работаны новые коррекционные 
технологии и для дошкольников. 
А для учеников начальных клас-
сов, испытывающих трудности 

в обучении, мы предлагаем но-
вые интересные обучающие, в 
том числе компьютерные, прог-
раммы.

- Возможно, ли все речевые 
нарушения исправить до школы?

- К сожалению, нет.
Есть очень сложные формы 

нарушения речи, такие как дизар-
трия, системные нарушения речи, 
заикание и т.д. Дети с такими от-
клонениями в развитии интеллек-
туально ничем не отличаются от 
сверстников, только ограничены в 
речевых возможностях.

Родителям таких детей 
сложно в нашем городе найти 
подходящую школу. Речевых 
школ у нас пока нет.

Но специалисты нашего цен-
тра стараются помогать таким 
детям и в начальной школе, а то 
и дольше. При такой поддержке 
дети успешно осваивают про-
грамму массовой школы.

Очень эффективны занятия 
с заикающимися детьми.  Хоро-
шие результаты при ЗПР, СДВГ, 
РДА дает уникальная технология 
нейропсихологической коррек-
ции, разработанная отечествен-
ными нейропсихологами.

Надо отметить, что результа-
тивность наших занятий зависит 
от тесной связи с родителями. 

Стали традиционными «роди-
тельские субботы». С октября 
месяца по субботам открывает 
свою работу «Музыкальный те-
атр» и хор,  где родители и дети 
занимаются вместе. Психолог 
центра и другие специалисты 
проводят тренинги и семинары 
по самым волнующим вопросам 
воспитания детей.

Приходите к нам. Будем 
рады вам помочь. Ждем вас!

8 499 717 2224    
8 915 222 0203   
8 903 686 8791

www.centrrechi.com
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- исправление всех видов - исправление всех видов 
речевых нарушений, речевых нарушений, 
в т.ч. заиканияв т.ч. заикания

- помощь детям - помощь детям 
с РДА, ДЦП, ЗПР, УОс РДА, ДЦП, ЗПР, УО
- развивающие занятия - развивающие занятия 
для детей от 1 годадля детей от 1 года
- помощь школьникам- помощь школьникам
- невролог, ЭЭГ- невролог, ЭЭГ
- ТКМП- ТКМП
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АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Рано утром на берегу 
Вовочка ловил рыбу. 
К нему подходит Коля, 

который хочет поплавать: 
- Как водичка? 

- Замечательная! А 
рыба вообще из нее вы-

лазить не хочет!

Одна курица показыва-

ет другой фотографию, на 

которой изображено яйцо, и 

растроганно говорит: 

- Вот такой я была в 

молодости…
- О, мудрый Каа, я при-

шел к тебе за советом... 

- Мальчик, не приставай 

к удаву! Хочешь фото-

графироваться, плати! Нет 

денег - иди отсюда!

Маленький ежик заблудился в пусты-не. В отчаянии он бродил до поздней ночи, пока не наткнулся на кактус: - Мама, наконец-то!

Урок русского языка:

– Сидоров, какие ты зна-

ешь приставки?

– Play Station 3, Nintendo 

Wii, Xbox 360... 

– Ты кто?
– Ниндзя.
– А почему такой 
медленный?
– Черепашка.

- Говорят, что 
верблюд - корабль 
пустыни. А кто же 
тогда суслик? 

- Это малень-
кий торпедный 
катерок!
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