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Чрезкожная микротоковая рефлексотерапия (Денас-терапия) -
 стимулирует к восстановлению пораженные ткани нервной системы, 
воздействуя на них микроимпульсами тока через биологически-активные 
точки. Демонстрирует высокую эффективность при заболеваниях ЦНС у 
детей. 

    

 

Микрополяризация –  лечебный метод, позволяющий изменять 
функциональное состояние различных звеньев центральной нервной 
системы под действием малого постоянного тока (до 1 мА), что заставляет 
работать мозг быстрее, четче и эффективнее. 

 

Логопедический массаж – комплекс индивидуально подобранных 
упражнений для развития артикуляционного аппарата и ликвидации 
речевых нарушений. Различают пальчиковый и зондовый логопедический 
массаж. Проводится в форме игры. 

 

АВА терапия – инновационная программа коррекции проблемного, 
нежелательного поведения и развития необходимых навыков. Эффективна, 
в том числе, для адаптации к жизни в социуме детей с аутизмом. В центре 
«ЛОГОС» используются элементы АВА-терапии в комплексной работе при 
коррекции нарушений поведения.  

  

 

Су джок терапия - стимуляция биологически активных точек на кистях и 
стопах массажем, семенами растений, магнитами, цветом. Помогает 
гармонизировать ток энергии в организме и восстановить утраченные 
функции внутренних органов. Эффективна при лечении ДЦП, при речевых и 
моторных нарушениях, нервозности. Проводится в форме игры. 

 

Песочная терапия – эффективный метод работы с неговорящими, 
замкнутыми и гиперактивными детьми, с аутистами. Развивает моторику, 
внимание, речевые навыки, раскрывает внутренний мир и творческий 
потенциал ребенка. 

 

Сказкотерапия – одно из направлений практической психологии, 
использует форму сказки с целью образования, воспитания, развития 
ребенка, а также для коррекции поведения или внутренних конфликтов. 
Позволяет также работать с ситуациями, о которых ребенок не хочет или не 
может говорить открыто. Занятия логопеда с применением элементов 
сазкотерапии становятся увлекательны и более продуктивны. 

 

Изотерапия – одна из форм психотерапевтической работы, которая дает 
ребенку возможность выразить свои чувства, осознать конфликтную 
ситуацию, преодолеть страхи комфортным для психики ребенка способом – 
через рисунок. Изотерапия позволяет наиболее щадящим способом вынести 
на физический план переживания, которые запрятаны глубоко в сознании 
ребенка. 
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ЦЕНТР ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«ЛОГОС» 
 

 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА «ЛОГОС» 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК    9.00 – 20.30 
ВТОРНИК               9.00 – 20.30 
СРЕДА                     9.00 – 20.30 
ЧЕТВЕРГ                 9.00 – 20.30 
ПЯТНИЦА               9.00 – 20.30 
СУББОТА                9.00 – 18.00 

 
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ  

ЦЕНТРА «ЛОГОС»:  
 

66 25 05 
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