Бесплат ные развивающие занят ия для малышей проводят ся в Кризисном
цент ре помощи женщинам и дет ям САО
30.07.2015
Кризисный цент р помощи женщинам и дет ям САО приглашает на т ворческие и
развивающие занят ия родит елей и дет ей от полут ора лет .

С малышами занимаются логопед-мастер художественно-прикладного искусства и музыкальный
работник.
Занятия в центре проводятся бесплатно.
В рамках социально-педагогической реабилитации в центре проходят занятия по арт-терапии. Они
предназначены для детей от 3 до 18 лет и родителей. Уроки направлены на развитие творческих
способностей и мелкой моторики.
«Самые яркие результаты арт-терапия дает тогда, когда к ней прибегают в состоянии сильного
стресса. Метод устраняет апатию и безынициативность, помогает при депрессиях, страхах,
неврозах», – рассказали в центре.
Здесь также проводят музыкальные занятия, которые считаются прекрасным средством для
психолого-педагогической и лечебной коррекции личности, развития творческих способностей и
расширения кругозора. На этих занятиях ждут малышей в возрасте от полутора до 10 лет.
С помощью профессиональных педагогов дети смогут развить слух, чувство ритма, память, певческие
навыки. На занятиях работают с интонацией и дыханием. Ну а музыкально-подвижные игры помогут
развить моторику, координацию движений, ориентацию в пространстве и скорректировать речевые
недостатки. Речью можно заняться и на уроках с логопедом, записаться на них могут дети от 3 до 18
лет.
«Консультация логопеда поможет оценить сложившуюся ситуацию, определит, какие у ребенка есть
отклонения в говорении, понимании, общении, установит, какие стороны речи и психической
деятельности необходимо развивать и корректировать», – пояснили в Кризисном центре.
Занятия с логопедом могут быть как групповыми, так и индивидуальными. Они направлены на
коррекцию нарушений звукопроизношения и недостатков в формировании лексико-грамматического
строя, связной речи, фонематического строя речи и других сторон. А вот дети с пяти лет вместе с
родителями могут попробовать себя в роли мультипликаторов.
Такие занятия развивают у ребенка чувство композиции, цвета, масштаба и навыки работы в
команде. Кроме того в ходе создания мультфильма происходит развитие общего культурного уровня:
дети узнают новых животных, получают представление о национальных костюмах, местоположении и
архитектурных особенностях различных стран и многом другом, что можно использовать при
создании анимационного кино
. Подробная информация по телефону: 8 (499) 977-17-05.
Адрес центра: ул. Дубки, д. 9а.
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