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Пролетает за окном пушистый 

снег, 

Засверкали огоньками ветви 

елей, 

Продолжает время свой при-

вычный бег, 

И звучат слова чудесных по-

здравлений. 

Вам желаем только празднич-

ных хлопот, 

Удивительных сюрпризов и от-

крытий, 

Пусть Вам год Овцы преподне-

сет 

Восхитительных и радостных 

событий!  

С новым годом! 

   Как известно, 2015 год согласно восточному 

календарю является годом деревянной Козы и 

Овцы. Эти два живот-

ных будут являться 

талисманами наступа-

ющего года.      Овца 

характеризуется лег-

ким характером и пе-

ременчивым настрое-

нием, поэтому будьте 

готовы к перемене соб-

ственного настроения 

и тогда вы беззаботно 

сможете прожить по-

следующие двенадцать 

месяцев. Коза же—

сама осторожность, а 

посему характеристика 

2015 года Ко- зы предполагает спо-

койный год, главное не нужно идти в этом году 

на радикальные перемены или делать резкие вы-

воды, которые могут негативно отразится на Ва-

шем будущем. 

   Детям и взрослым в 2015 году рекомендуется 

пристально следить за 

состоянием своего 

здоровья, а особенно 

уделить внимание во-

просу повышения им-

мунитета, так как в 

противном случае Ко-

за (Овца) может при-

нести много неприят-

ностей в плане раз-

личных заболеваний. 

Год Козы и Овцы бу-

дет синего 

(зеленого) цвета – это 

умиротворенный цвет, 

который ассоциирует-

ся с ясным небом и с 

синим спокойным морем, а значит всех нас ждет 

счастье и спокойствие, умиротворение и, конеч-

но, же любовь.  

Наступающий 2015год– год Козы  
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3 События 

   Ежегодно сотрудники ГАУ АО «Областной ре-

абилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» принимают уча-

стие в конкурсе самодеятельного творчества. В 

этом году на первый этап отборочного конкурса 

самодеятельного творчества «Минсоцвидение» 

среди сотрудников социальной сферы Ленинско-

го района были представлены номера в следую-

щих номинациях: вокальный жанр; эстрадный 

танцевальный жанр; оригинальный жанр; декора-

тивно-прикладное искусство. 

   Все представленные номера оказались в тройке 

победителей. Лауреатами первой степени в во-

кальном жанре стал коллектив «Гармония» с песней «Спи мое солнышко» (автор слов И. Дубцо-

ва). Лауреатами второй степени в оригинальном жанре стал коллектив «Дольче Вита» с номером 

«Бриллианты». Лауреатами второй степени в эстрадном танцевальном жанре - группа «Экспромт» 

с латино-американским танцем. 

Участие в конкурсе «Минсоцвидение» 

«Маме посвящается!» 
   30 ноября в России отмечают международ-

ный День матери. Ежегодно в ГАУ АО 

«Областной реабилитационный центр для де-

тей и подростков с ограниченными возможно-

стями» проводится детский утренник «Маме 

посвящается». 

 Для мам и бабушек  детей, находящихся на ре-

абилитации дети подготовили концертную про-

грамму: читали стихи, пели песни и играли на 

различных инструментах. Ребята совместно с 

воспитателями подготовили театральную по-

становку «Лесное приключение», в которой де-

ти исполняли роли лесных жителей. В конце 

праздника ребятам вручили сердечки из воздушных шариков. Эти шары дети подарили своим 

мамам и бабушкам, в знак своей искренней любови. 

   В 2014 году  ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями» принял участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности».  

   4 декабря 2014 года на заседании областной трѐхсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора – председателя Правитель-

ства Астраханской области, координатора комиссии Константина Маркелова, состоялось награж-

дение победителей.         

   Учреждению вручен диплом за третье место в номинации: «За формирование здорового образа 

жизни в организациях непроизводственной сферы». 

III место во всероссийском конкурсе  

«Российская организация высокой социальной эффективности» 



   Сказкотерапия – это метод, исполь-

зующий форму для интеграции лич-

ности, развития творческих способ-

ностей, расширения сознания, со-

вершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. Сказкотера-

пия - означает «лечение сказкой», 

которую  используют и врачи, и 

психологи, и педагоги, и каждый 

специалист находит в сказке тот 

ресурс, который помогает ему ре-

шать его профессиональные задачи. 

Вовремя рассказанная сказка для 

ребенка значит столько же, сколько 

психологическая кон-

сультация для взросло-

го. Отличие только в 

том, что от ребенка не 

требуют вслух делать 

выводы и анализиро-

вать, что с ним проис-

ходит: работа идет на 

внутреннем, подсозна-

тельном уровне. Тек-

сты сказок вызывают 

эмоциональный резо-

нанс, как у детей, так и 

у взрослых. Образы 

сказок обращаются од-

новременно к двум 

психическим уровням: 

к уровню сознания и подсознания. 

В сказке в символической форме 

содержится информация о том: как 

устроен этот мир, кто его создал; 

что происходит с человеком в раз-

ные периоды его жизни; какие эта-

пы в процессе самореализации про-

ходит женщина; какие этапы в про-

цессе самореализации проходит 

мужчина; какие трудности и пре-

пятствия можно встретить в жизни 

и как с ними справляться; как при-

обретать и ценить дружбу и лю-

бовь; какими ценностями руковод-

ствоваться в жизни; как строить 

отношения с родителями и детьми; 

как прощать. Выделяют  шесть ви-

дов сказок: художественные, народ-

ные, авторские, дидактические, 

психокоррекционные и психотера-

певтические сказки. Художествен-

ные: к ним относятся сказки, со-

зданные многовековой мудростью 

народа, и авторские истории, кото-

рые  и принято называть сказками, 

мифами, притчами. В художествен-

ных сказках есть дидактический, 

психокоррекционный, и психотера-

певтический аспекты.      

   Изначально художественные сказ-

ки создавались не для психологиче-

ского консультирования, но в 

настоящее время успешно исполь-

зуются многими психотерапевтами 

в психологическом консультирова-

нии. Народные: наиболее древние 

народные сказки в литературоведе-

нии называются мифами. Древней-

шая основа мифов и сказок — един-

ство человека и природы. Древнему 

сознанию было свойственно нахо-

дить персоналии человеческим чув-

ствам и отношениям: любви, горю, 

страданию и пр. Это явление мы 

также используем в психолого-

педагогической практике сегодня. 

Необходимо несколько слов сказать 

о сюжетах сказок: сюжеты народ-

ных сказок многообразны, среди 

них можно выделить следующие 

виды: сказки о животных, о взаимо-

отношениях людей и животных. 

Дети до пяти лет идентифицируют 

себя с животными, стараются быть 

похожими на них. Поэтому сказки о 

животных лучше всего передадут 

маленьким детям жизненный опыт. 

Бытовые сказки. В них часто рас-

сказывается о пре-

вратностях семейной 

жизни, показаны спо-

собы разрешения 

конфликтных ситуа-

ций. Они формируют 

позицию здравого 

смысла и здорового 

чувства юмора по 

отношению к невзго-

дам, рассказывают о 

маленьких семейных 

хитростях. Поэтому 

бытовые сказки неза-

менимы в семейном 

консультировании и 

при работе с подрост-

ками, направленной на формирова-

ние образа семейных отношений. 

Например, одна из русских народ-

ных сказок «Кто заговорит пер-

вый?». Сказки о преобразовании, 

трансформации: примером такой 

сказки может служить сказка Г.Х. 

Андерсона «Гадкий утенок». Рабо-

та с этой сказкой подойдет с деть-

ми, у которых по определенным 

причинам низкая самооценка. Эта 

же сказка подойдет и для работы с 

семьями, в которых есть приемный 

ребенок.    

«Сказкотерапия - средство психокоррекции эмоцио-

нально-волевой сферы у детей»  
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Страшные сказки.  Сказки про нечи-

стую силу: ведьм, упырей, вурдала-

ков и прочих. В современной дет-

ской субкультуре различают также 

и сказки-страшилки, здесь мы име-

ем дело с опытом детской самотера-

пии: многократно моделируя и про-

живая тревожную ситуацию в сказ-

ке, дети освобождаются от напряже-

ния и приобретают новые способы 

реагирования. Для повышения 

стрессоустойчивости и 

«отыгрывания» напряжения полез-

но использовать рассказывание 

страшилок в группе детей (старше 7 

лет) и подростков.  При этом обыч-

но вводятся два правила: рассказы-

вать историю нужно 

«страшным» голо-

сом, протягивая 

гласные, 

«растягивая» инто-

нацию; конец стра-

шилки должен быть 

обязательно неожи-

данным и смешным. 

Волшебные сказки. 

Наиболее увлека-

тельные сказки для 

тех, кому 6–7 лет. 

Благодаря волшеб-

ным сказкам в бес-

сознательное чело-

века поступает «концентрат» жиз-

ненной мудрости и информации о 

духовном развитии человека. Чтобы 

помочь осознать свои внутренние 

переживания,  желательно выбрать 

для работы авторскую сказку, не-

смотря на большое количество лич-

ностных проекцией. Сказка 

Л.Пантелеева «Две лягушки» реко-

мендована для работы с детьми и 

взрослыми. Эта сказка очень тера-

певтична при работе с целью, или 

когда человек теряет последнюю 

надежду, не хочет жить или теряет 

последние силы. Бороться за свою 

жизнь, свое здоровье, свои цели 

надо до последнего, т.к. у каждого 

из нас всегда есть тот единственный 

шанс, внутренние ресурсы, которые 

помогают справиться с любыми 

трудностями, стоящими на жизнен-

ном пути человека. Для того чтобы 

сказка или история обрела силу и 

оказала помощь, необходимо при-

держиваться определенных правил 

ее создания: сказка должна быть в 

чем-то идентичной проблеме ребен-

ка, но ни в коем случае не иметь с 

ней прямого сходства; сказка долж-

на предлагать замещающий опыт, 

используя который ребенок может 

сделать новый выбор при решении 

своей проблемы. Либо в этом дол-

жен помочь психолог; сказочный 

сюжет должен разворачиваться в 

определенной последовательности: 

«Жили-были, начало сказки, встре-

ча с ее героями, и вдруг однажды…, 

из-за этого…, кульминация, герои 

сказки справляются с трудностями, 

развязка». Для детей 3-4 лет реко-

мендуется делать главными героями 

сказок игрушки, маленьких чело-

вечков и животных. Начиная с 5 лет 

– фей, волшебников, принцесс, 

принцев, солдат и пр. Примерно с 5-

6 лет ребенок предпочитает вол-

шебные сказки. В подростковом 

возрасте могут быть интересны 

сказки-притчи и бытовые сказки. 

Психокоррекционные  сказки созда-

ются для мягкого влияния на пове-

дение ребенка. Под коррекцией 

здесь понимается «замещение» не-

эффективного стиля поведения на 

более продуктивный, а также объяс-

нение ребенку смысла происходя-

щего. Надо сказать, что применение 

психокоррекционных сказок огра-

ничено по возрасту (примерно до 11

–13 лет) и проблематике.  Пси-

хокоррекционную сказку можно 

просто прочитать ребенку, не об-

суждая. Таким образом, мы дадим 

ему возможность побыть наедине с 

самим собой и подумать. Если ребе-

нок захочет, то можно обсудить с 

ним сказку, проиграть ее с помо-

щью кукол, рисунков, 

песочницы и миниа-

тюрных фигурок. Сказ-

ки, раскрывают глубин-

ный смысл происходя-

щих событий. Истории, 

помогают увидеть про-

исходящее с другой 

стороны. Сказки не 

всегда однозначны, не 

всегда имеют традици-

онно счастливый ко-

нец, но всегда глубоки 

и проникновенны. Пси-

хотерапевтические 

сказки часто оставляют 

человека с вопросом. Это, в свою 

очередь, стимулирует процесс лич-

ностного роста. Многие психотера-

певтические сказки посвящены про-

блемам жизни и смерти, отношению 

к потерям и приобретениям, любви 

и пути.      Сказки помогают там, где 

другие психологические техники 

бессильны; там, где нам нужно пе-

рейти в область философии собы-

тий и взаимоотношений. 

Педагог-психолог 

И.А. ЛАКТИОНОВА 
Использованы источники: 

Грабенко Т.Н. «Зачем читать детям 

сказки» 

Родителям надо знать 
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Мы живем в XXI веке, веке ин-

формации. Информатизация обще-

ства - это реальность наших дней. 

Современные информационные тех-

нологии все больше и 

больше внедряются в 

нашу жизнь, становятся 

необходимой частью со-

временной культуры. 

Ни для кого не секрет, 

что хорошо усваивается 

тот материал, который 

интересен ребенку. Ком-

пьютер несет в себе образ-

ный, наиболее близкий и 

понятный тип информа-

ции. Движение, звук, 

мультипликация надолго 

привлекают внимание 

детей. Они получают эмо-

циональный и познава-

тельный заряд, вызывающий у них 

желание рассмотреть, действовать, 

играть, вернуться к этому занятию 

вновь.  

Современные коммуникацион-

ные технологии, открывают широ-

кий спектр возможностей для разви-

тия детей и ознакомления с окружа-

ющим миром, просмотра обучаю-

щих детских программ. 

В отличие от обычных техниче-

ских средств обучения информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии позволяют не только насытить 

ребенка большим количеством гото-

вых, строго отобранных, соответ-

ствующим образом организованных 

знаний, но и развивать 

интеллектуальные, твор-

ческие способности, уме-

ние самостоятельно при-

обретать новые знания. 

Способность компь-

ютера воспроизводить 

информацию одновре-

менно в виде текста, гра-

фического изображения, 

звука, речи, видео, запо-

минать и с огромной ско-

ростью обрабатывать 

данные позволяет специ-

алистам создавать для 

детей новые средства деятельности, 

которые принципиально отличаются 

от всех существующих игр и игру-

шек.  

Поэтому в систему воспитания и 

обучения детей с ограниченными 

возможностями необходимо внед-

рять информационные технологии. 

Практика показала, что при этом 

значительно возрастает интерес де-

тей к занятиям, повышается уровень 

познавательных возможностей. 

Использование новых непри-

вычных приѐмов объяснения и за-

крепления, тем более в игровой фор-

ме, повышает непроизвольное вни-

мание детей, помогает развить про-

извольное внимание. Информацион-

ные технологии обеспечивают лич-

ностно-ориентированный подход. 

Возможности компьютера позволя-

ют увеличить объѐм предлагаемого 

для ознакомления материала. Кроме 

того, у детей с ограниченными воз-

можностями один и тот же про-

граммный материал должен 

повторяться многократно, и 

большое значение имеет 

многообразие форм подачи. 

Вне занятий компьютерные 

игры помогают закрепить 

знания детей; их можно ис-

пользовать для индивидуаль-

ных занятий с детьми, опере-

жающими сверстников в ин-

теллектуальном развитии 

или отстающих от них; для 

развития психических спо-

собностей, необходимых для 

интеллектуальной деятель-

ности: восприятия, внима-

ния, памяти, мышления, раз-

вития мелкой моторики. 

Компьютерные программы при-

учают к самостоятельности, разви-

вают навыки самоконтроля. Малень-

кие дети требуют большей помощи 

при выполнении заданий и пошаго-

вого подтверждения своих дей-

ствий, а автоматизированный кон-

троль правильности освобождает 

время педагога для параллельной 

работы с другими детьми. Использо-

вание компьютерных средств обуче-

ния также помогает развивать у до-

школьников собранность, сосредо-

точенность, усидчивость, приобща-

ет к сопереживанию. 

Занятия на компьютере имеют 

большое значение для раз-

вития произвольной мото-

рики пальцев рук. В про-

цессе выполнения компью-

терных заданий им необ-

ходимо в соответствии с 

поставленными задачами 

научиться нажимать паль-

цами на определенные 

клавиши, пользоваться 

манипулятором «мышь».         

Компьютер может войти в 

жизнь ребенка через игру. 

Игра - одна из форм прак-

тического мышления.  

Влияние ИКТ на познавательное развитие  

детей с ограниченными возможностями 
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В игре ребенок оперирует своими 

знаниями, опытом, впечатлением, 

отображенными в общественной 

форме игровых способов действия, 

игровых знаков, приобретающих 

значение в смысловом поле игр. Ре-

бенок обнаруживает способность 

наделять нейтральный (до 

определенного уровня) 

объект игровым значени-

ем в смысловом поле иг-

ры. Именно эта способ-

ность является главней-

шей психологической ба-

зой для введения в игру 

дошкольника – компьюте-

ра, как игрового средства. 

В ходе игровой деятель-

ности дошкольника, с ис-

пользованием  компью-

терных средств у него 

развивается: теоретиче-

ское мышление, развитое 

воображение, способность 

к прогнозированию результата дей-

ствия, проектные качества мышле-

ния и др., которые ведут к резкому 

повышению творческих способно-

стей детей.  

В нашем центре для детей с огра-

ниченными возможностями сотруд-

ники применяют специализирован-

ные компьютерные технологии: кор-

рекционно-развивающий комплекс с 

видеобиоуправлением «Тимокко», 

способствующий развитию физиче-

ских и познавательных процессов. С 

помощью занятий на комплексе 

«Тимокко» ребѐнок учится коорди-

нировать своѐ тело, контролировать 

движение рук, умение держать осан-

ку, а также воспринимать положе-

ния своего тела в пространстве. 

По сравнению с тради-

ционными формами обуче-

ния дошкольников компь-

ютер обладает рядом пре-

имуществ: 

- предъявление информа-

ции на экране компьютера 

в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес; 

- несет в себе образный 

тип информации, понят-

ный дошкольникам; 

- движения, звук, мульти-

пликация надолго привле-

кает внимание ребенка; 

- проблемные задачи, поощрение 

ребенка при их правильном реше-

нии самим компьютером являются 

стимулом познавательной активно-

сти детей; 

 - предоставляет возможность ин-

дивидуализации обучения; 

- ребенок сам регулирует темп и 

количество решаемых игровых 

обучающих задач; 

- в процессе своей деятельности 

за компьютером дошкольник при-

обретает уверенность в себе, в 

том, что он многое может; 

- позволяет моделировать такие 

жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной 

жизни (полет ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффек-

ты); 

- компьютер очень «терпелив», 

никогда не ругает ребенка за 

ошибки, а ждет, пока он сам ис-

правит их. 

Благодаря мультимедийному 

способу подачи информации до-

стигаются следующие результаты: 

- дети легче усваивают понятия 

формы, цвета и величины; 

- глубже постигаются понятия 

числа и множества; 

- быстрее возникает умение ори-

ентироваться на плос-

кости и в простран-

стве; 

- тренируется эффек-

тивность внимания и 

память; 

- раньше овладевают 

чтением и письмом; 

активно пополняется 

словарный запас; 

- развивается мелкая 

моторика, формирует-

ся тончайшая коорди-

нация движений глаз; 

- уменьшается время, 

как простой реакции, так и реак-

ции выбора; 

- воспитывается целеустремлѐн-

ность и сосредоточенность; 

- развивается воображение и 

творческие способности; 

- развиваются элементы наглядно

-образного и теоретического 

мышления. 

Но занятия за компьютером 

имеют и свои ограничения: этот 

метод является только частью из 

занятий для детей. Ребѐнок не 

должен много времени проводить 

за ним, т.к. это долгое время 

нахождения за компьютером 

вредно для здоровья. Кроме ком-

пьютерных игр детям рекомендо-

ваны прогулки и иг-

ры на свежем возду-

хе, занятия спортом, 

занятия физическими 

упражнениями. 
 

Учитель-дефектолог  

Е.В. ВЛАСОВА 
Использованы Интер-

нет-ресурсы: 

Социальная сеть ра-

ботников образова-

ния: nsportal.ru. 

м м 

м 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРИЕНТИРОВКИ НА СОБСТВЕННОМ ТЕЛЕ И В ПРО-

СТРАНСТВЕ  

   Исследователи в области педаго-

гики и психологии отмечают, что 

огромное значение для развития 

ребенка, в том числе и умственно-

го, имеет качество представлений 

о пространстве. 

   Рассматривая особенности разви-

тия пространственной ориентиров-

ки у дошкольников, выделяют два 

ее вида: в собственном теле и в 

окружающем пространстве. Тесная 

взаимосвязь этих двух видов ори-

ентировки обусловлена тем, что 

ориентировка в собственном теле 

развивается раньше и лежит в ос-

нове сложной ориентировки чело-

века в окружающем пространстве. 

Ориентировка в пространстве 

складывается постепенно, от чув-

ства собственного тела до выра-

ботки стратегии поведения в соци-

альном мире.  

   Осваивая пространство, дети по-

стоянно приспосабливают свои 

движения и действия к свойствам 

предметов, при этом наблюдается 

постепенная координация зритель-

ных действий глаз и моторных 

действий руки. Зрительно-

моторная координация постепенно 

становится все более устойчивой, 

вместе с тем возникает зрительная 

коррекция, а затем и зрительный 

контроль двигательными актами.  

   Способность воспринимать 

положение и пе-

ремещение в 

пространстве 

собственного 

тела или его ча-

стей способству-

ет использова-

нию своего тела 

для ориентиров-

ки в простран-

стве, практиче-

ского освоения 

его свойств и 

направлений. 

Выявлена тесная 

взаимосвязь и од-

новременность развития у детей 

двигательных навыков и про-

странственной ориентировки.  

Постигая пространство своего 

собственного тела, у ребенка 

складывается особая двигатель-

ная способность, зарождаются и 

интенсивно развиваются произ-

вольные, то есть управляемые 

движения, формируются пред-

ставления о «схеме тела». Разли-

чаемые направления дошкольник 

соотносит с определенными ча-

стями собственного тела, созда-

вая связи типа: «вверху, где го-

лова», «внизу, где ноги» и т.д. 

Таким образом, дифференциров-

ка пространственных направле-

ний напрямую зависит от степе-

ни освоения 

ребенком 

«схемы соб-

ственного те-

ла».  

   Многие труд-

ности про-

странственной 

ориентировки у 

детей связаны, 

прежде всего, с 

недостаточны-

ми представле-

ниями о ―схеме 

тела‖ и слабой 

осознанностью 

ребенком своего собственного 

двигательного опыта, а также 

низким уровнем тактильно-

кинестетического восприятия.  

   Цель проводимой работы по 

формированию начальных форм 

ориентировки в пространстве за-

ключается в том, чтобы помочь 

детям осознать собственные дви-

жения, сформировать зрительно-

двигательные связи, представле-

ние о «схеме тела». Работа по 

формированию представлений о 

собственном теле включает зада-

ния на обследование своего лица 

и тела, развитие выразительности 

движений в процессе игр и игро-

вых упражнений.  

   Большое внимание необходимо 

уделить анализу расположения, 

как частей лица, так и всего тела 

по таким параметрам, как выше, 

ниже. Вместе с этим обращается 

внимание на использование в ре-

чи предлогов «над», «под», 

«между», «впереди», «сзади», 

«справа», «слева».  

 При построении коррекционной 

работы, в качестве наиболее зна-

чимых задач можно выделить сле-

дующие:  

 - стимулирование двигательной 

активности детей;  

 - формирование положительного 

отношения к двигательным иг-



Полезная информация 9 

рам;  

 - развитие кинестетического вос-

приятия;  

 -развитие ритмичности движе-

ний;  

 - формирование представлений о 

частях собственного тела, их 

назначении, расположении,  их 

движениях, о собственных воз-

можностях и умениях;  

 - формирование и развитие спо-

собности понимать просьбы-

команды, отражающие основные 

движения и действия, направле-

ния движения; 

 - обучение воспроизведению по 

подражанию, образцу различных 

движений кистями и пальцами 

рук, прослеживая их взглядом;  

- развитие координации движения 

обеих рук со зрительным просле-

живанием (захват, удерживание, 

приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.). 

   Коррекционно-развивающая ра-

бота в виде игр и упражнений по-

может положительно повлиять на 

формирование ориентировки в 

пространстве и на собственном 

теле. 

Игра «Искупаем куклу». 

Во время купания игрушки, взрос-

лый проговаривает названия от-

дельных частей тела и черты лица, 

а также просит ребѐнка показать 

их расположение ни только на 

кукле, но и на собственном теле. 

   Игра «Найди своѐ место». 

Взрослый  предлагает инструк-

цию, к примеру: «Встань около 

стула, а мишку поставь за стуль-

чик». Ребѐнок выполняет. В игре 

можно использовать предметные 

картинки, цифры, буквы, предва-

рительно расположив их на ковре 

и попросить найти своѐ место сре-

ди  них. 

 Игра «Разложи игрушки на   

полке». 

Взрослый просит ребенка рас-

ставить игрушки по его инструк-

ции, к примеру: «Мяч поставь на 

середину полки, кубик - справа 

от мячика, куклу за кубиком, а 

собачку - перед мячиком». 

 

Учитель-дефектолог 

А.Р. ДЖУМАБАЕВА 

Использованы источники: 

Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. 

«Особенности восприятия про-

странства у детей» 

    ГАУ АО «Областной реабилита-

ционный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возмож-

ностями» продолжает работу по 

совершенствованию 

процесса реабилитации 

детей с заболеваниями 

опорно-двигательного 

аппарата. Благодаря 

тесному сотрудниче-

ству с Фондом под-

держки детей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, было 

приобретено новое реа-

билитационное обору-

дование – дыхательный 

тренажѐр «Карбоник». 

   Дыхательный трена-

жер «Карбоник» позво-

ляет плавно изменять и 

контролировать концен-

трацию газов во вдыхаемом возду-

хе. Прибор путем тренировки ор-

ганизма через снижение содержа-

ния кислорода и повышение угле-

кислого газа в крови радикально 

улучшает состояние здоровья, за 

счет раскрытия внутренних резер-

вов организма, улучшения крово-

снабжения тканей. Организм че-

ловека адаптируется к недостатку 

кислорода во вдыхаемом воздухе.         

   В следствие этого воздействия 

человек лучше себя чувствует в 

обычных условиях окружающей 

среды и при возникновении  

острой патологии. Углекислый 

газ активно влияет на состояние 

гладкой мускулатуры сосудов 

внутренних органов, на обмен 

веществ внутри клетки. Лечебная 

гиперкапния и гипоксия улучша-

ют функцию головного мозга.  

     Данная методика 

внедрена в практику 

учреждения с сентяб-

ря  2014 года. За этот 

период  22 ребенка 

прошли курс дыха-

тельной гимнастики. 

Каждая процедура 

проходила под кон-

тролем измерения 

артериального давле-

ния и пульса до и по-

сле процедуры.  

      Положительная 

динамика от приме-

нения дыхательного 

тренажера выражает-

ся в улучшении памя-

ти, снижении агрессивности, ди-

прессии, уменьшения астении и 

улучшения соматического стату-

са. 

 

Врач-педиатр 

С.Г ФЕДИНА  

Внедрение дыхательного тренажера «Карбоник» 
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Снежная ѐлочка 

1 этап: для начала работы нам понадобится 

картон. Из него нужно вырезать полукруг и 

склеить из  конус. Он будет служить основой 

для елки. 

2 этап: Нужно сложить пирамидку. Она будет 

являться основой для накладывания на неѐ ват-

ных дисков и других ѐлочных украшений.. 

 3 этап :  каждый ватный диск складываем по-

полам, а затем еще раз пополам и расправляем, 

чтобы получился маленький цветок и с помо-

щью клея крепим на основание – картонный 

конус. 

4 этап: крепим ватные диски слой за слоем и 

получаем красавицу-елку, на которую можно 

прикрепить новогодние бусы и другие украше-

ния. 

Страна мастеров 
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Сначала нужно сформировать основу для рождествен-

ского венка. Для этого берѐм газеты полностью развора-

чиваем их и мнѐм каждую вдоль в тугой жгут из которо-

го формируем кольцо . Чтобы  кольцо получилось плот-

нее надо намотать на него несколько слоѐв газет. 

Следующий этап: обклеиваем  при помощи  клея ПВА 

сформированное из газет кольцо несколькими слоями 

обычных белых бумажных салфеток.  

Затем берем прозрачную ткань органзу салатного цвета 

и оборачиваем нею нашу заготовку венка и закрепляем 

при помощи горячего клеевого пистолета. 

Для этого этапа берем елочную мишуру зеленого цвета, 

похожую на ветки ели и обматываем еѐ густыми витка-

ми круглую заготовку венка . После того как венок будет 

полностью задекорирован елочной мишурой, его край 

нужно закрепить при помощи клеевого пистолета. 

И последний этап: крепим на венок декоративные эле-

менты (шишки, маленькие новогодние игрушки, искус-

ственные фрукты)  при помощи клея или клеевого пи-

столета. 

Рождественский венок 
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Елочка, елочка, 

Вот она какая, 

Стройная, красивая, 

Яркая, большая. 

Новогодние стихи! 
Дед Мороз танцует с 

нами, 

Веселит сегодня всех, 

И под елкой раздаются 

Прибаутки, шутки, смех! 

Елку в праздник нарядили 

Весело до слез! 

Кто подарки нам приносит? 

Это Дед Мороз! 


