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Программа коррекции "Успешный Старт"
Внимание! Перед началом курса коррекции обязательным этапом является прохождение
комплексной диагностики для мамы и ребёнка. С особенностями авторской диагностики
Татьяны Гогуадзе, результами исследования и отзывами родителей можно ознакомиться в
разделе Диференциальная диагностика

В программе работают два тренера: ведущий программы и основатель данного метода
Гогуадзе Татьяна Валерьевна и инструктор по физкультурно-оздоровительной деятельности,
сертифицированный тренер по фитнесу Андрей Парфёнов.
Общая занятость в день составляет до 5 часов.
После нашей программы Вы сможете создать дома для своего ребёнка поддерживающую
среду для дальнейшего успешного обучения в школе, а значит, наша программа открывает
новые возможности для всех детей, которые чувствуют, что могут учиться лучше и
хотят учиться на "4" и "5". Мы знаем как этого можно достичь и готовы научить каждого
ребёнка и его маму навыкам самокоррекции и самопомощи при дислексии, дисграфии,
диспраксии.
В настоящее время идёт формирование участников программы:
с 29 сентября по 13 октября (Москва)
с 27 октября по 9 ноября (Москва)
Зимние программы:
с 26 декабря по 8 января (Москва)
с 3 января по 18 января (Москва)
Представляем предварительный объём работы на программе для ребёнка:
- коррекция почерка без прописей с сохранением индивидуальной манеры письма ребёнка, что
обеспечивает скорость письма;
- улучшение техники чтения вслух, что повысит запоминание прочитанного текста;
- увеличение скорости чтения вслух через активизацию работы артикуляционного аппарата и
постановку речевого дыхания;
- снятие моторных трудностей во время письма и негативных эмоций перед выполнением
письменных работ;
- коррекция психоэмоционального состояния, повышение самооценки.
Это всё реально достичь в указанные сроки программы, потому что чтение и письмо - это
два вида одной деятельности - письменной, поэтому все участники моих программ решают
сразу две проблемы: чтения и письма, что приводит к повышению самооценки и уверенности
ребёнка в своих способностях хорошо учиться.
С нашей стороны результаты гарантированы, если вы включитесь в программу. Мы
работаем на результат и для тех, кто готов приложить усилия в течение 14 дней, чтобы

получить результат и раз и навсегда изменить технику чтения и письма у своего ребёнка.
Эффективность нашей программы поддерживается дополнительными
технологиями, которые включаются в курс коррекционной работы при необходимости.
Высокую эффективность в коррекции почерка и психоэмоционального состояния постоянно
подтверждает Меллон Терапия (это цветоимпульсная терапия на аппарате Меллон). Очень
нравятся детям и их родителям наши кислородные коктейли, которые мы делаем на
профессиональном концентраторе кислорода «Armed» с использованием смесей фирмы
«Spoоm». Благодаря наушникам с костной проводимостью Forbrain коррекция техники чтения,
произношения, интонации речи, внимания и памяти стала технологичной и ещё более
продуктивной! Наш курс реально помогает всем желающим научиться вслух читать, да
и грамотно писать!
СТОИМОСТЬ КУРСА КОРРЕКЦИИ ДЛЯ МАМЫ И РЕБЁНКА (СЕМЬИ) составляет от
180 000 рублей
И помните, у нас вы платите не за занятия, а за результат - за новые навыки в чтении и письме у
своего ребенка!

Благодаря нашему позитивному опыту в коррекции навыков чтения и грамотного письма у
детей, подростков и даже уже взрослых людей, а также современным инновационным
технологиям, которые делают наш курс интересным и эффективным, мы гарантируем 100%
положительного результата.
Смотрите видеоотзывы участников программы коррекции "Успешный Старт" Татьяны Гогуадзе

на YouTube канале..
Уважаемые родители, ждём Вас вместе с ребёнком на программе "Успешный старт"
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