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Одним из самых трагических и важ-

ных событий XX века стала борьба с фа-

шизмом, День Победы над которым вот 

уже без малого 70 лет празднуется 9 мая. 

Для россиян этот праздник навсегда 

останется самым грустным, так как не-

возможно найти ни одного человека, се-

мью которого так или иначе не косну-

лась своей смертоносной рукой Великая 

Отечественная война. Для тех, в чьей се-

мье не стало близкого человек или были 

пережиты кошмары концлагерей, блока-

ды или иные муки, 9 мая никогда не ста-

нет просто датой в книге по истории. 

Сегодня, когда еще немало ветеранов 

и тех, на чьих глазах разворачивалась ве-

личайшая драма в истории человечества, 

осталось в живых, на эту дату не легло 

еще и тени забвения. Праздничные ме-

роприятия неизменно становятся ярким 

и зрелищным событием торжества спра-

ведливости и выражения искренней при-

знательности отцам и дедам за мирное 

небо над головой. Современные моло-

дые люди не имеют права забывать о пе-

режитом их предками ужасе, так как мир 

и свобода – бесценный дар, который 

необходимо свято оберегать от любых 

угроз. 

Коллектив Областного реабилитаци-

онного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями от всей 

души поздравляет астраханцев с этим 

великим праздником! Пусть в ваших 

сердцах всегда остается память о подви-

ге нашего народа, а над головою будет 

мирное небо. Искренне поздравляем с 

Днем Победы дорогих ветеранов. Жела-

ем здоровья, благополучия, счастья род-

ным и близким, уверенности в завтраш-

нем дне и светлых надежд на будущее.  

 

 
С уважением, коллектив Областного реаби-

литационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

Поздравляем! 
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События 

Тренинги для родителей «Мир моей души»   

На базе клуба 

«Гармония» со-

стоялся очеред-

ной семейно-

центрированный 

тренинг. Он поз-

волил специали-

стам приоткрыть 

дверь в эмоциональный мир женщин, воспиты-

вающих ребенка с ОВЗ.  

Проводя коррекционную работу с ребенком-

инвалидом,  психологи вовлекают в реабилита-

ционный процесс и родителей. Одной из форм 

совместной работы являются тренинги. Они 

дают возможность родителям освоить и закре-

пить практические навыки достижения цели, 

создать высокую самооценку, что необходимо 

в кризисной ситуации, когда у ребенка выявле-

ны отклонения в развитии или поставлена ин-

валидность. Сегодня такие занятия проводятся 

в рамках клуба «Гармония». Он призван осу-

ществлять комплексную психологическую 

поддержку семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ.  

Психолог Елена Бакулева высоко оценивает 

результаты проведенной работы: 

«Эмоциональный мир женщины, воспитываю-

щей ребенка с ОВЗ отличается узостью соци-

альных контактов, снижением самооценки. Се-

мейно-центрированный тренинг позволил ма-

мам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции расслабиться, снизить негативные пережи-

вания, нормализовать свое внутреннее состоя-

ние, поделиться друг с другом эмоциями и чув-

ствами. Мамы с увлечением рисовали на свето-

вых столах с помощью инновационной методи-

ки sand-art, раскрывали свои чувства посред-

ством «графических карт», а также нормализо-

вали эмоциональное состояние с помощью обо-

рудования темной сенсорной комнаты и релак-

сационных технологий».  

Объединение в подобные клубы по взаимопо-

мощи очень важно для родителей, так как это 

помогает уйти от чувства одиночества, безыс-

ходности. Помогая друг другу, родители пере-

стают  замыкаться на  своих переживаниях, та-

ким образом, находя более конструктивное и 

верное решение своей проблемы. 

В теплый мартовский день, воспитанники двух 

групп центра отправились в историческую 

часть города на экскурсию «Астрахань весен-

няя». Главной достопримечательностью, с ко-

торой познакомились ребята, стал Астрахан-

ский кремль. Педагоги под-

готовили экскурсию по зна-

ковым местам культового 

сооружения, рассказали о 

памятниках архитектуры, 

находящихся на его террито-

рии, поведали об интерес-

ных событиях, происходив-

ших здесь много веков 

назад. Ребята с удовольстви-

ем слушали, задавали вопро-

сы и участвовали в викторине. Они узнали, как 

называются все семь башен Кремля, с удоволь-

ствием нашли их на карте и прошли  пешим 

ходом к самому высокому месту  – Красной 

башне. Здесь педагоги расспросили экскурсан-

тов, как они думают, почему башня носит 

именно такое название, на что каждый изложил 

свою версию. Оказался среди них и верный от-

вет: «Красная – потому что красивая!».   

Возвращаясь на центральную площадь к 

Успенскому собору, мальчишки и девчонки от-

метили, что даже издалека величественно смот-

рится «падающая» колокольня. 

На ее фоне и сделали общее 

фото.  По окончании экскурсии 

ребятам были даны задания – 

по приезду в центр описать 

уведенное при помощи кисти и 

красок.  

Тематическая экскурсия 

«Астрахань весенняя» входит в 

цикл мероприятий, которые 

проводятся в рамках  работы по 

социализации молодых инвалидов. Подобные 

события оказывают положительное воздействие 

на восприятие окружающего мира детьми с ОВЗ. 

Они учатся ориентироваться в городской среде, 

адаптироваться к социуму, помогать друг другу.   

Экскурсия в исторический центр города 
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События 

Комплексное 

занятие «Моя 

любимая иг-

рушка» состо-

ялось в  млад-

шей адаптив-

ной группе 

Центра. Меро-

приятие, 

участниками которого стали родители и дети 

до 3-х лет с диагнозом ЗПР, началось с привет-

ствия. Каждый ребенок передавал другому ко-

локольчик, а все остальные проговаривали 

громко его имя. Затем педагоги вовлекли ма-

лышей в увлекательную игру, в ходе которой 

они познакомились с различными музыкаль-

ными инструментами, мячиком, и конечно, с 

мягкой игрушкой. В этот раз гостем адаптив-

ного урока стал плюшевый медведь. С ним ма-

ленькие непоседы разучили танцевальные дви-

жения, новые звуки и эмоции.  

Методика, по которой строится цикл занятий, 

носит название логоритмика. Сочетание игро-

вых, музыкальных, танцевальных форм работы 

помогает детям быстрее запоминать и воспроиз-

водить новый материал. В свою очередь, регу-

лярные упражнения, которые проводят совмест-

но психолог, социальный педагог и музыкаль-

ный руководитель, помогают малышам адапти-

роваться на занятиях, привыкнуть к коллективу 

педагогов, обстановке центра.  В дальнейшем 

это позволит детям посещать стационарные 

группы и быстрее осваиваться в незнакомой об-

становке.  Кроме того, такая форма работы спо-

собствует гармонизации отношений между ро-

дителями и детьми: мамы с удовольствием по-

могают своим чадам усваивать материал и за-

креплять его дома.  

Логоритмика помогает малышам с ЗПР быстрее адаптироваться  

Первого апреля отмечается два международных 

праздника: день смеха и день птиц. Сотрудники 

центра  решили удивить своих воспитанников и 

организовали концерт, посвященный двум этим 

праздникам. Ре-

бят ждали весе-

лые загадки о 

весне, шутки и 

песни. Но глав-

ный сюрприз 

был впереди. 

Поздравить де-

тишек с Днем 

смеха и поднять 

им настроение 

пришел извест-

ный астрахан-

ский фокусник 

Владимир Гусев. 

Будучи членом 

Московской ас-

социации глухих иллюзионистов и Междуна-

родного общества глухих магов,  а также участ-

ником российских и международных фестива-

лей, Владимир Матвеевич превосходно владеет 

искусством иллюзии. Для человека, который 

потерял слух еще в детстве, фокусы – это воз-

можность общаться с людьми на одном языке, 

языке оптимизма и радости. Именно такие эмо-

ции получили сегодня зрители. Ребята, от мала 

до велика с не-

поддельным вни-

манием наблюда-

ли за тем, как ил-

люзионист из ни-

откуда доставал 

огромные цветы, 

превращал разре-

занную веревку в 

целую и выужи-

вал кубики из 

казалось бы пу-

стой коробки. 

Некоторым даже 

посчастливилось 

ассистировать 

артисту. По 

окончании представления, фокусник получил 

заслуженные аплодисменты, а дети – заряд хо-

рошего настроения на всю неделю. 

Фокусы для воспитанников центра 
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События 

2 апреля, театральная студия «Петрушка»  в 

очередной раз порадовала детей и родителей 

новой постановкой по мотивам произведения 

В. Сутеева «Кто сказал мяу?». Эта всем из-

вестная сказка воспитыва-

ет дружбу и интерес к 

окружающему миру, учит 

быть добрым и отзывчи-

вым. 

Напомним, что театраль-

ная студия работает в реа-

билитационном центре уже 

пять лет. Главная задача 

педагогов, ставящих спек-

такли с детьми с ОВЗ  - найти и развить их 

творческие способности, через сказку показать 

добро и зло, научить их работать в коллективе.  

Специалисты отмечают, что участие в поста-

новке развивает эмоционально-волевую сферу, 

речь, координацию. Кроме того, ребята чув-

ствуют ответственность за взятую роль, что в 

свою очередь повышает их самооценку. По-

добные  постановки благотворно влияют и на 

родителей: у них повышается 

чувство гордости за своего осо-

бенного ребенка и формирует-

ся четкое понимание того, что 

у ребенка есть большой творче-

ский потенциал. 

Каждый месяц, импровизирован-

ная театральная труппа ставит 

новую сказку.  Вместе с педаго-

гами дети готовят реквизит, при-

нимают участие в создании костюмов и даже 

вносят коррективы в сценарий! На спектакль 

приходят родители, дети из всех групп и сотруд-

ники центра.  

Воспитанники реабилитационного центра поставили новый спектакль. 

В преддверии празднования 70-летия Победы 

в Великой отечественной войне, для подрост-

ков, посещающих «группу молодых инвали-

дов» и являющихся участниками программы 

«Независимая жизнь» проведено тематическое 

мероприятие в Музее боевой славы.  

Благодаря инновационной экспозиции 

«Погружение», наполненной медиа и компью-

терным оборудованием, ребята вместе с воспи-

тателями и экскурсоводами перенеслись на 70 

лет назад и стали участниками событий тех 

страшных лет. Созданная в 2012 году экспози-

ция  представляет собой лабиринт городской 

cталинградской квартиры периода Великой 

Отечественной войны, в четырех помещениях 

которой воссоздана реальная обстановка 40-х 

годов с использованием звуковых и световых 

спецэффектов.  За основу проекта авторы взяли 

квартиру реального человека – инженера Ста-

линградского тракторного завода Константина 

Колесова, проживавшего вместе со своей семь-

ей - женой и двумя детьми в подобных услови-

ях. Экскурсия началась с прихожей,  в которой 

автор – еще житель мирного времени рассказы-

вает о своей жизни и планах на будущее. Об-

становка и интерьер этой комнаты говорят о 

том, что жители квартиры – простые рабочие. 

Далее экскурсовод пригласила пройти в следу-

ющую комнату – кухню. Здесь маленькая дочь 

инженера рассказала о том, как в жизнь ее се-

мьи ворвалась война, изменившая все вокруг. 

Затем экскурсанты прошли в комнату, которая 

имитирует штаб русских солдат, готовящихся к 

бою. Обугленные стены, забитые балками окна 

и огонек свечи перед разложенной картой наве-

вают одновременно страх и трепет перед по-

двигами героев. В самой последней комнате 

ребята увидели, что стало с квартирой сталин-

градского инженера в конце войны. Голос доче-

ри звучит уже намного увереннее – теперь это 

взрослая девушка,  на глазах которой случилась 

война. Но она верит в то, что ее поколению 

удастся отстроить страну заново. Завершилась 

экспозиция демонстрацией диорамы «28-я ар-

мия на Астраханском направлении». 

Поэтапно попадая в комнаты квартиры, ребята, 

как в машине времени, погрузились в эпоху 

второй мировой войны. Это погружение позво-

лило прочувствовать на себе каждую веху. Ни 

один из экскурсантов не остался равнодушен к 

происходящим событиям.  

Участники программы  «Независимая жизнь» посетили Музей боевой славы 
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Советы специалистов 

Навыки коммуникации начина-

ют формироваться у ребенка с 

рождения. На доречевом этапе 

общения малыш контактирует с 

окружающим миром посред-

ством эмоций, мимики, скопи-

рованных у взрослых жестов. 

Чем шире спектр последних 

демонстрируют родственники, 

тем больше у ребенка возмож-

ностей впоследствии 

«опредметить» эмоцию, объект, 

процесс или действие. 

Активно развивающаяся эмоцио-

нальная сфера стимулирует нача-

ло речи у маленьких детишек. 

Любопытство, жажда испытания 

новых эмоций двигают их стрем-

лением к постоянному подража-

нию взрослых. Мама и папа на 

данном этапе развития ребенка 

— это первая и единственная эн-

циклопедия знаний о мире. Об-

щие эмоции сближают родителей 

и их детей как ничто другое. 

Вскоре малышам начинает не 

хватать лишь эмоциональной 

окраски своих беззвучных диало-

гов. 

Стараясь быть понятым самым 

важным в жизни человеком, ма-

лыши постепенно начинают со-

вершенствовать свои речевые 

способности, попутно удовлетво-

ряя свою природную любозна-

тельность. На данном этапе нахо-

диться в постоянном контакте со 

взрослым крохе просто необхо-

димо, ведь каждый новый шаг в 

речевом развитии ребенок делает 

благодаря родителю, копируя 

постепенно сначала интонации, а 

потом отдельные звуки, слоги, 

слова, речевые штампы и оборо-

ты. Порой малыши незаметно 

перенимают и способ мышления 

своих взрослых учителей, их 

стандарты общения. Если мама 

неразговорчива и скупа на 

уменьшительно-ласкательные 

эпитеты, и малыш, скорее всего, 

выберет для себя стиль общения 

«прохладно-отстраненный». При 

этом наверняка ребенок усвоит 

для себя и запомнит на будущее 

пару необходимых для общения 

штампов, чтобы на их основе 

строить свои отношения с окру-

жающими. Ловко манипулируя 

парой коротких, но емких по зна-

чению словосочетаний, на самом 

деле можно общаться без эмоци-

ональной вовлеченности. Такой 

трюк хорош для рабочей атмо-

сферы, но в отношениях между 

близкими, к сожалению, не про-

ходит. 

Не имея возможности     

«опредметить» целый спектр от-

тенков эмоций, малыш будет де-

монстрировать косность мышле-

ния, в различных ситуациях 

пользуясь одним и тем же усто-

явшимся словосочетанием, точно 

так, как это делали его родители. 

Скудость фантазии в данном слу-

чае будет гарантировать четкое 

разделение на «белое» и 

«черное», без допуска на компро-

миссный «серый» вариант. С та-

ким ребенком будет непросто 

договориться, ведь на все у него 

уже есть ответ. Отношение к лю-

дям у таких детей не только сдер-

жанное, но и подозрительное 

(особенно к тем открытым кро-

хам, у которых рот не закрывает-

ся). 

Когда родители очень эмоцио-

нальны с ребенком, скорее всего 

стиль общения последнего станет 

прямо противоположным. У об-

ласканного домашними малыша 

столько эмоций, ими хочется де-

литься направо и налево! «Ой, 

листик упал, ой, машинка про-

ехала!», — малыш замечает все 

вокруг и старается поделиться 

открытием, обсудить с родным 

человеком, приятелем, знако-

мым. 

Потребность в обсуждении есть 

та необходимая база для построе-

ния качественного диалога. В 

свою очередь качественный диа-

лог — это тот вид общения, кото-

рый позволяет строить речь от-

крыто, непредвзято, по собствен-

ному усмотрению, с целью услы-

шать чужое мнение и поделиться 

своим. Это не тот вид общения, 

когда малыш повторяет заучен-

ные с родителем фразы: 

«Здравствуйте. Рад знакомству, 

Леша...». Если хотите, качествен-

ный детский диалог — это воз-

можность испытания совместных 

эмоций. Когда один человек дает 

импульс, а второй этот импульс 

улавливает и развивает. Обрат-

ная связь при этом всегда просле-

живается. Именно к такому виду 

общения ребенок должен при-

близиться в возрасте 2,5 лет. 

В это время малыш не просто 

играет рядом с детьми, ведя свою 

самостоятельную деятельность, 

он пытается взаимодействовать, 

используя при этом и речевые 

средства. 

Если ребенок здоров и родители 

достаточно уделяют времени об-

щению с крохой, то способности 

к качественному речевому диало-

гу у ребенка появляются в 2-3 

года. Около 2 лет большинство 

малышей делают первые попыт-

ки общения друг с другом, начи-

нают знакомиться, участвовать в 

простых совместных играх (на 

площадке, в песочнице), в том 

числе инициируемых взрослым. 

Да, возможно, пока они больше 

присматриваются друг к другу 

или делят игрушки, но кто ска-

зал, что все произойдет мгновен-

но! На развитие коммуникатив-

ных способностей уходит много 

времени. Родительского времени 

в том числе. 

 

 

 

Педагог-психолог  

М.А.Ежова  

 

Развиваем навыки коммуникации у детей 
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Советы специалистов 

«Дует ветер» 

 

Все сидят на ковре в кругу, 

взявшись за края платка. Подни-

мают и опускают его в ритме 

стихотворения. Платок накиды-

вают по очереди на каждого из 

детей, со словами: «Раз, два, три 

– лети!». Дети «ищут» спрятан-

ного, снимая с него платок. 

 

Ветер по морю гуляет,  

Ветер парус раздувает, 

Парус Ваню накрывает. 

 

«Клубочек» 

 

Игроки держатся за руки вере-

ницею, закручиваются вокруг 

одного. Когда клубок полно-

стью замотался, конец, оказав-

шийся в центре, вылезает нару-

жу и вытаскивает за собой 

остальных. 

 

Уж я улком шла, 

Переулком шла, 

Клубок ниточек нашла, 

Клубок катится, 

Нитка тянется, 

Клубок дале, дале, дале, 

Нитка доле, доле, доле, 

Я за ниточку бралась, 

Только нитка порвалась. 

«Карусели» 

 

Дети берутся за руки, образуя 

круг. Под песню идут по часо-

вой стрелке. 

 

Еле-еле, еле-еле, 

Закружились карусели. 

 А потом, потом,потом 

 Все бегом, бегом, бегом... 

(дети идут по кругу, постепен-

но ускоряя шаг) 

Тише, тише, не спешите, 

 Карусель остановите!  

Раз, два, раз, два,  

Вот и кончилась игра! 

(постепенно замедляем шаг, 

останавливаемся) 

 

Эх, дуйся пузырь  

 

Эх, дуйся пузырь,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(все берутся за руки и посте-

пенно отходят назад, делая 

круг) 

Раздувайся большой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Раздувайся большой,  

Да не лопайся! 

(все медленно сходятся в круг, 

произнося звук «С-с-с!»). 

«Каравай» 

 

Играющие идут по кругу, дер-

жась за руки, и поют. В центре 

стоит водящий. Затем играющие 

в соответствии с текстом песни 

выполняют соответствующие 

движения. В конце песни водя-

щий выбирает следующего, по-

дойдя к любому из игроков и 

поклонившись ему. Выбранный 

выходит в центр круга. После 

чего игра возобновляется. Хоро-

вод может сопровождаться раз-

личными вариантами напевок.  

например: 

 

По задворью хожу, 

Каравай ношу. 

На чьих именах? 

Да на Машиных 

Вот такой вышины, 

( все поднимают руки вверх) 

Вот такой нижины, 

(опускают руки и садятся на 

корточки ) 

Вот такой ширины, 

( расходятся от центра круга) 

Вот такой ужины 

( сходятся к центру). 

Предлагаем вашему вниманию игры, развивающие навыки общения и 

эмоционально-волевую сферу детей. Это игры, в которые можно иг-

рать вдвоем, но лучше – веселой компанией. 
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Советы специалистов 

Мелкая моторика – это способ-

ность выполнять мелкие и точ-

ные движения кистями и паль-

цами рук и ног в результате 

скоординированных действий 

важнейших систем: нервной, 

мышечной и костной. В голов-

ном мозге человека центры, от-

вечающие за речь и движение 

пальцев, расположены очень 

близко. Поэтому стимулируя 

мелкую моторику, мы активи-

руем зоны, отвечающие за речь, 

зрение, внимание, память и вос-

приятие. В связи с этим очень 

важно ее развитие у детей с ди-

агнозом ДЦП, задержкой пси-

-речевого развития, синдром 

Дауна. 

Одним из способов совершен-

ствования мелкой моторики у 

детей являются развивающие 

игры с использованием стихо-

творений. В этом плане самым 

интересным и эффективным 

детским упражнением могут 

быть «пальчиковые игры». Суть 

их заключается в том, что ребя-

та при помощи пальцев сенсце-

нируют рифмованные истории 

и сказки. Оформить эти игры 

можно разнообразными декора-

циями  - домиками, кубиками, 

мелкими предметами из монтес-

сори – материалов. Пальчико-

вый тренинг включает следую-

щие виды упражнений: статиче-

ские (удержание приданной 

пальцами определенной позы), 

динамические (развитие по-

движности пальцев, переключе-

ние с одной позиции на дру-

гую), расслабляющие 

(нормализующие мышечный 

тонус).  

Кроме того, прекрасное тонизи-

рующее и оздоравливающее 

действие оказывают игры с бу-

синками, пуговицами, крупой. 

В качестве задания детям мож-

но предложить сортировку кру-

пы, катание бусинок между 

пальцами и их нанизывание, 

выкладывание фигурок из раз-

личных мелких предметов. Для 

развития творческих способно-

стей можно также использовать 

песочную терапию. Благодаря 

тому, что ребенок самостоя-

тельно создает различные узо-

ры и картинки (используя обра-

зы из реального мира), на бессо-

знательном уровне происходит 

выход внутреннего напряжения. 

Также, для развития координа-

ции рук широко используются 

рисование, раскрашивание, ап-

пликация, шнуровка, работа с 

бумагой в техниках «оригами», 

«квилинг». 

Однако стоит особенно отме-

тить, что одним из любимых 

детских упражнений является 

лепка из пластилина, глины и 

соленого теста. Последнее явля-

ется экологически чистым при-

родным материалом. Изготовле-

ние поделок из соленого теста 

не только способствует динами-

ческому развитию рук ребенка, 

но и оказывает действие по раз-

витию восприятия, мышления и 

воображения. Занятие по дан-

ной методике строится следую-

щим образом: ребенку предла-

гается выбрать персонажа для 

лепки из наглядного материала 

(котенок, ежик, зайчик, и т.д.). 

Далее, ему в руки дается не-

большая часть заранее заготов-

ленного теста. Под руковод-

ством педагога, составляется 

поделка из нужных деталей. Ее 

можно оформить в виде карти-

ны, которую после просушива-

ния необходимо раскрасить, 

используя пищевые краски или 

гуашь, покрыть лаком.  Очень 

важно, чтобы поделка носила 

эстетический характер, и ребе-

нок видел результат его работы. 

Мелкая моторика развивается 

постепенно, это индивидуаль-

ный процесс и у каждого ребен-

ка он проходит своими темпа-

ми. Тем не менее, именно заня-

тия, направленные на совер-

шенствование этой системы,   

помогают подготовить детей к 

обучению в школьном учрежде-

нии, научить их  логически 

мыслить и рассуждать развить 

речь, внимание и воображение.  

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Т.В. Чукралиева. 

Развитие мелкой моторики и ее значение 
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Советы специалистов 

Массаж оказывает благоприятное 

физиологическое воздействие на 

организм. Под влиянием массажа 

в организме возникает ряд мест-

ных и общих реакций, в которых 

принимают участие все тка-

ни, органы и системы. 

Ухо представляет собой эм-

брион человека в переверну-

том виде. Несложность вы-

полнения и отсутствие проти-

вопоказаний дает возмож-

ность использовать массаж 

ушей в работе с детьми. 

Аурикулярный массаж или  

массаж ушных раковин  пока-

зан детям с самого раннего 

возраста. Он помогает лучше ра-

ботать и развиваться всем систе-

мам организма, усиливает концен-

трацию внимания, улучшает ин-

теллектуальные возможности. 

Лечение путем воздействия на 

ушную раковину применялось с 

древних времен. Несложность 

этого массажа, отсутствие проти-

вопоказаний позволили широко 

внедрить его в практику. Такой 

массаж можно применять еже-

дневно, даже несколько раз в 

день. 

Воздействуя на известные сегодня 

170 точек ушной раковины, мож-

но активизировать работу всех без 

исключения органов и систем те-

ла.  

Длительность одного сеанса аури-

кулярного массажа для детей до-

школьного возраста может состав-

лять 5 - 10 мин. Каждое движение 

выполняется в среднем 4 - 6 раз.  

 

Делаем сами 

 

 “Чебурашка” - захватить ушную 

раковину между указательным и 

большим пальцами и потянуть в 

стороны 4-5 раз. Цель: активизи-

ровать подкорковые структуры 

мозга. 

“Эхо” – легко похлопать по ушам 

ладошками 10-15 сек. Цель: повы-

сить эластичность барабанной пе-

репонки. 

“Лягушки” –  пригнуть ушную 

раковину вперед и резко опустить 

при этом руки. Повторить 4-5 раз. 

Цель: улучшается работа спинно-

го мозга, позвоночника. 

“Закрой люк” - захватить вер-

хушку уха и постараться закрыть 

ею наружный слуховой проход. 3-

4 раза. Цель: улучшается кровооб-

ращение в верхнем бедре и ниж-

них конечностей. 

“Уши слона” - захватить между 

подушечками большого и указа-

тельного пальцев большую кри-

визну ушной  раковины и расти-

рать ее круговыми движениями 

вверх – вниз (до теплоты в ушах, 

порозовения) 4-5 раз. Цель: 

улучшает работу позвоночни-

ка, укрепляет слабые мышцы 

торса. 

“Растираем козелок”- неглу-

боко ввести указательный па-

лец в наружный слуховой про-

ход, а  подушечками  больших 

пальцев растирать козелок 

(серединка уха) 10-15 сек. 

Цель: снимает напряжение 

тройничного нерва лица 

(язык, губы, щеки, жевательные 

мышцы). Это упражнение реко-

мендовано детям с заиканием. 

“Растираем мочку уха”- поду-

шечками большого и указательно-

го пальцев растираем мочку уха 

10-15 сек. Цель: улучшается зре-

ние, слух. 

Во время выполнения движений у 

ребенка не должно быть ощуще-

ний дискомфорта, напротив, все 

движения массажа должны прино-

сить ребенку удовольствие. Любо-

му,  малышу будет приятно чув-

ствовать на себе нежные руки ма-

мы. 

 

Учитель-логопед  

Н.П. Скоробогатова  

по материалам сайтов: 

www.logoped-sfera.ru 

www.logolife.ru 

Аурикулярный массаж для детей 
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Рекомендации врачей 

 В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную установку. Хвалите его в каждом случае, 

когда он этого заслуживает, подчеркивайте его успехи. Это помогает укрепить уверенность ребенка в 

собственных силах. 

 Избегайте повторения слов «нет» и «нельзя». 

 Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 

 Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он мог его завершить. 

 Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную стимуляцию. 

 Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие концентрации внимания (кубики, раскрашива-

ние, чтение). 

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня. 

 Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание  в крупных магазинах, на рынках, в ресторанах 

и т.п. оказывает на ребенка чрезмерное стимулирующее действие. 

 Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. Избегайте беспокойных, шумных прияте-

лей. 

 Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля и нарастанию ги-

перактивности. 

 Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая актив-

ность на свежем воздухе – длительные прогулки, бег, спортивные занятия.  

 Необходимо избегать двух крайностей: проявлений чрезмерной жалости и вседозволенности с одной сто-

роны, а с другой - постановки пред ним повышенных требований, которые он не в состоянии выполнить, 

в сочетании с излишней пунктуальностью, жестокостью и наказаниями. Частое изменение указаний и 

колебание настроения родителей и взрослых оказывают на ребёнка глубокое негативное воздействие.  

 Ни в коем случае недопустимо при сильном возбуждении ребёнка применять наказание, так как во время 

резких эмоциональных эксцессов ребёнок находится в полубессознательном, а потому безответственном 

состоянии – человек в аффекте невменяем. В этом случае следует оградить ребёнка и окружающих от 

него, можно сделать вид, что вы смотрите на него как на больного – достаньте градусник и т.д. После 

того, как ребёнок успокоился, с ним можно доброжелательно побеседовать.  

 Для профилактики эмоциональной возбудимости ребёнка необходимо использовать непредумышленные 

разговоры с ребёнком около постели в минуту прощания на ночь, на прогулках, вечером за чайным сто-

лом, при этом взгляд должен быть доброжелательным, тон голоса мягким, успокаивающим.  

 Перед укладыванием ребёнка спать, обязательными процедурами являются приём душа (или ванны) и 

определённые действия на расслабление мышц, нервных окончаний (массаж пальцев рук и ног).  

Врач-невролог 

В.С.Королькова 

 

 

В доме гиперактивный ребенок. Как себя вести родителям? 
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Новые технологии 

В Областном реабилитацион-

ном центре готовится к откры-

тию летняя оздоровительная 

площадка. Ежегодно благодаря 

проводимой работе решаются 

задачи по социаль-

но-медицинской 

реабилитации, 

укреплению и раз-

витию физическо-

го состояния, соци-

альной адаптации, 

воспитанию актив-

ной жизненной 

гражданской пози-

ции.  При оздоров-

лении использует-

ся комплекс меро-

приятий. Так, наря-

ду с традиционны-

ми методами 

(массаж, занятия с 

психологом, арт-терапия и дру-

гие) в этом году будет исполь-

зоваться и новый – 

метод оксигеноте-

рапии. 

Лечение кислоро-

дом – метод, кото-

рый в последнее 

время стал очень 

популярен. Дело в 

том, что жители 

больших городов, 

как правило,  по-

лучают важней-

ший элемент по-

чти в 2 раза мень-

ше, чем положено. 

В результате этого 

развивается гипо-

ксия.  Поэтому в современной 

жизни кислород стал не просто 

одним из элементов, необходи-

мых для нормальной жизнедея-

тельности, а средством исцеле-

ния от множества болезней. В 

этом качестве кислород приме-

няют разными способами – как 

внутренне, так и наружно.  Од-

ним из самых распространен-

ных видов кислородотерапии 

является кислородный кок-

тейль. Для детей такой способ 

получения кислорода в лечеб-

ных целях - наиболее эффек-

тивный. Прием коктейля зани-

мает не много времени, а сам 

процесс очень приятен юным 

пациентам. Именно поэтому в 

конце 2014 года при содей-

ствии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, для Центра 

приобретен аппарат - кислород-

ный коктейлер. С 

его помочью, гене-

рируется пена, пу-

зырьки которой за-

полнены медицин-

ским кислородом 

95%. Сегодня эта 

методика успешно 

применяется при 

реабилитации детей 

с ОВЗ.  Учитывая 

положительный 

результат, специа-

листами центра 

принято решение 

использовать метод 

оксигенотерапии и 

во время летнего оздоровления 

детей.  

Кислородный кок-

тейль улучшает со-

стояние при любых 

заболеваниях желу-

дочно-кишечного 

тракта, помогает 

при функциональ-

ных нарушениях 

центральной нерв-

ной системы, улуч-

шает обмен веществ 

и сон, избавляет от 

хронической уста-

лости. При регуляр-

ном употреблении 

кислородного коктейля повы-

шается иммунитет и работоспо-

собность.  

 

Кислородный коктейль 
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Раскрась-ка! 


