Дорогие #мамы и #папы! Если вашему малышу от 0,8мес. до 3 лет и вы хотите , чтобы он
развивал творческие и музыкальные способности, учился общаться и дружить - мы ждем Вас с
вашим малышом в#детскомклубе развития "Сами с усами".
В нашем центре мы предлагаем комплексные занятия, направленные на формирование
эмоционального, социального и познавательного развития #детей, а также формирование многих
компонентов мышления.
Наши #занятия проводятся в мини группах до 7 человек и сформированы с учетом возраста и
уровня развития:
1 группа "Малышок" - дети от 7 месяцев до 1.5 лет,
2 группа "Любопышки" - от 1.5 до 2 лет,
3 группа "Сами с усами" - от 2 лет до 3 лет.
Увлекательные занятия проводятся в игровой форме, построенные на частой смене видов
деятельности, что обеспечивает полноценное развития ребенка.
Занятия включают упражнения на
* развитие речи,
* развитие познавательных процессов (мышление, память, внимание, воображение),
* сенсорное развитие,
* развитие музыкального и фонематического слуха,
*развитие мелкой и общей моторики,
*развитие творческих способностей,
*#развитие коммуникативных умений и навыков,
*#формирование математических представлений
*расширение кругозора.
Занятия проводятся вместе с родителями, так как формирование различных предметных
действий, развитие наглядно-образного мышления,развитие речи происходит при активном
участии взрослых, через совместные действия, которые со временем трансформируются в
самостоятельные. К тому же ребенок чувствует себя комфортно и защищено, если рядом родной
человек. Поэтому #родители не только присутствуют и наблюдают, но и принимают самое
активное участие в играх и делах ребёнка. Занятия проводит опытный логопед, специалист по
раннему развитию.
группа "Малышок": - вовлекаем ребенка в игру, - формируем навыки наблюдения и исследования, стимулируем речевое развитие, - развиваем мелкую моторику и координацию движений
группа "Любопышки": - развиваем мышление, внимание, воображение, - активизируем словарный
запас, - развиваем познавательные способности, - раскрываем творческий потенциал
группа "Сами с усами" : - развиваем логическое, образное мышление, - формируем
математические представления, - учим активно пользоваться речью, - расширяем кругозор, конструируем, лепим, рисуем

