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Весна—это самое долгожданное время года. На-

конец-то после долгих зимних, холодных дней на-

ступают первые теплые и солнечные. Первые дож-

ди смывают остатки зимнего пейзажа и настрое-

ния. Мальчишки и девчонки с удовольствием всѐ 

больше времени проводят на свежем воздухе, где 

можно не только вдоволь наиграться, но и попол-

нить свои знания и представления об окружающем 

мире, наблюдая за тем как просыпается от зимнего 

сна вся природа. 

А еще это период полон ярких праздников, кото-

рые с удовольствием отмечают в Областном реа-

билитационном центре взрослые и дети. 

             Весна ! 



Ко Дню защитника Отечества, 

коллектив Областного реабилитаци-

онного центра подготовил торжест-

венные поздравления. На утреннике 

для наших воспитанников поздрав-

ления принимали как самые юные, 

будущие защитники отечества, так и 

их папы, которые ежедневно под-

тверждают своѐ гордое звание за-

щитников, являясь опорой в семье. 

Ребятам посчастливилось при-

нять участие  в веселых и подвижных играх, проявить смекалку и немалую 

силу. С неподдельным интересом и азартом  папы наших детей увлеченно 

соревновались в силе и ловкости под 

шум бурных аплодисментов поддерж-

ки. Мальчики и девочки гордились по-

бедами своих отцов. Можно сказать, 

что праздник выдался ярким, полным 

патриотического содержания, позво-

лил детям и родителям вместе и друж-

но проявить свои таланты и получить 

массу положительных эмоций. 

Красивый и веселый праздник,  8 Марта тоже не обошли стороной в 

нашем центре. Дети подготовили не просто праздничный концерт, а вместе 

со сказочными персонажами: царем – Горохом, царевной –Несмеяной и ба-

бой-ягой – Барби устроили для мам и бабушек настоящее музыкальное 

шоу. Маленькие артисты играли на 

музыкальных инструментах, пели 

песни, читали  стихи, порадовали 

всех присутствующих участием в 

танцевальном марафоне. Вооду-

шевленные поздравлениями  де-

тей, мамы активно проявляли свои 

таланты  в конкурсе мастериц, тан-

цевальном  флеш-мобе,  подняв на-

строение себе и всем присутствую-

щим в зале.   

События  



Психологическое выгорание как  

заболевание 21 века.  

Симптоматика и профилактика . 

 

Под дли-

тельным воз-

д е й с т в и е м 

стрессов, ко-

торые так 

характерны 

для современных профессий, психи-

ческие, физические и эмоциональные 

ресурсы человека стремительно исто-

щаются. Он автоматически начинает 

защищаться от состояния переутомле-

ния, от опустошения своих энергети-

ческих запасов. При этом человек 

этого не осознает, он уверен, что с 

ним ничего не происходит, просто его 

не понимают окружающие люди. Но 

со стороны «выгорание» заметно хо-

рошо, так как его признаки заметны и 

в речи человека и в поведении.  

Среди самых явных и распростра-

ненных признаков психологического 

выгорания принято выделять следую-

щие: 

- быстрое утомление, усталость 

от активной профессиональной дея-

тельности, отдых, которого было 

всегда достаточно, не приводит че-

ловека в норму; 

- частые колебания давления, голов-

ные боли; 

- бессонница или полное нарушение 

сна, когда человек только заснет и 

снова просыпается, а потом не мо-

жет уснуть; 

- негативное отношение к клиен-

там вместо обычного нейтрального 

или положительного; 

- повышенная раздражительность, 

ухудшение отношений с людьми на 

работе и дома; 

- злоупотребление кофеином, алко-

голем, никотином; 

- постоянная рассеянность; 

- отрицательный настрой на рабо-

ту, отсутствие мотивации, инициа-

тивы; 

- снижение эффективности труда; 

- личная отчужденность, когда 

значимые для человека события не 

вызывают должного эмоционального 

отклика у него или совсем его не вол-

нуют; 

- негативное отношение к себе, от-

сутствие чувства юмора; 

- постоянное чувство бессмыслен-

ности происходящего, вины, неудачи. 

Если у человека наблюдаются такие 

признаки, даже частично, то значит 

начался процесс «выгорания».  

Как всегда в таких случаях, спасе-

ние утопающих — дело рук этих же 

у т о п а ю щ и х . 

Чтобы суметь 

противостоять 

эмоционально-

му выгоранию 

человек должен 

изменить пози-

цию «жертвы 

обстоятельств» на позицию «хозяина 

жизни», который ответственен за все, 

что происходит с ним и вокруг него, а 

значит, он сам позволил довести себя 

до такого состояния. 

Для профилактики синдрома эмо-

ционального выгорания нужно нау-

читься сохранять позитивное отноше-

Полезная информация 



ние к происходящему в жизни. Для это-

го нужно смотреть на результат, сосре-

дотачиваться на том, какие выгоды мож-

но извлечь и чему научиться из сложив-

шейся ситуации, а не думать о том, что 

ничего не получается и искать, кто ви-

новат в проблемах. 

Другой способ самозащиты — обще-

ние. Но не простое общение, болтовня, а 

искреннее, эмоциональное общение: ко-

гда есть поддержка людей, чувство 

«локтя» в коллективе, то будет мало ве-

роятности «сгореть». 

Умение ставить перед собой реальные 

цели также снижает риск «выгорания». 

Реальные цели и верно расставленные 

приоритеты дают человеку возможность 

ощутить свою успешность и повышают 

самооценку. Если человек ставит себе 

слишком великие 

цели, а ресурсов у 

него для этого не-

достаточно, то ре-

зультата он не добь-

ется. В результате у 

него снизится само-

оценка, он будет 

считать себя неудачником. 

Еще один способ профилактики эмо-

ционального выгорания — поддержание 

себя в хорошей спортивной форме, пра-

вильный отдых. Банально, но факт. Соз-

нание и тело связаны, недаром говорят 

«в здоровом теле — здоровый дух». 

Чтобы предупредить эмоциональное 

выгорание человека  нужно украшать и 

обогащать жизнь интересным веселым 

общением, искусством, музыкой, похо-

дами на природу, литературой.  

В нашем реабилитационном центре за 

психо-эмоциональным состоянием со-

трудников чутко следят педагоги-

психологи. Регу-

лярно они прово-

дят релаксацион-

ные занятия со 

всеми желающи-

ми. 

 В качестве методов релаксации были 

выбраны наиболее эффективные и со-

временные  в арт-терапии. Самой яркой 

из них можно назвать  мандалотерапию. 

В переводе с санскрита слово "мандала" 

означает круг и представляет рисунок 

в круге. В своѐм более глубоком значе-

нии слово "мандала" — извлечение сущ-

ности. Это глу-

бинная работа 

с  бессознатель-

н ы м ,  к о т о -

рая помогает об-

ретению целост-

ности, восстанав-

ливает гармонию 

нашей души. Для усиления релаксаци-

онного воздействия педагоги-психологи 

дополняют занятие современной разра-

боткой «Интерактивный пол», основан-

ной на передовых цифровых и проекци-

онных технологиях. Это позволяет уча-

стникам группового занятия не только 

погрузиться в яркий  мир интерактив-

ных картинок, способных «оживать» от 

движений человека, но и гармонизиро-

вать свое внутреннее состояние.   

Самое главное быть внимательным по 

отношению к себе и при первых тревож-

ных симптомах принять решительные 

меры по профилактике этого недуга 21 

века. 

Полезная информация 



ТЕАТР ТЕНЕЙ  

или лечение искусство                                                                         

Одним из наиболее эффективных 

средств социокультурной реабилита-

ции является арт-терапия, так как в 

самой природе искусства лежат пси-

хотерапевтические и развивающие 

возможности.  

Арт-терапия или  лечение искус-

ством это соединение уникальных ме-

тодик оздоровления человека и психо-

логической коррекции. 

Разработано большое количество 

методов арт-терапии. Один из основ-

ных методов – театротерапия, которая 

является экспрессивным психотера-

певтическим методом.  

Театротерапия – это дисциплина, 

стоящая на воображаемой границе 

между искусством и терапией.               

С его помощью создаются удиви-

тельные театральные зрелища. Дети 

просто обожают смотреть представле-

ния и сами ставить свои спектакли 

или любимые сказки.  

В ГАУ АО « Областной реабили-

тационный центр для детей и подро-

стков с ограниченными возможностя-

ми» регулярно проводятся занятия, 

направленные на социализацию и 

адаптацию молодых инвалидов по-

средством постановок в театре теней. 

Ребята с огромным удовольствием 

принимают участие в подготовке 

представлений, разбирают и разучи-

вают роли, сами  озвучивают своих 

героев и управляют ими за экраном. 

Затем они с нетерпением ждут дня 

премьеры, которые проходят в млад-

ших группах. Это позволяет им про-

явить самостоятельность и ответст-

венность  в организации  спектаклей 

и социально адаптироваться к услови-

ям внешнего мира. Кроме того, такие 

игры помогают ребенку успешно фор-

мировать активный словарь и разви-

вать речь, воображение, память, мыш-

ление, умение следить за сюжетом, 

артистизм, мелкую моторику рук, 

эмоциональную сферу, творческие 

способности. Показывая сказку дети 

«вживаются» в роль – озвучивают 

персонажей, меняют интонации, пере-

живают события вместе с героем 

сказки (осмысление, перенос, реали-

стичность сюжета). Если нет сцена-

рия, то можно дать волю импровиза-

ции, а следовательно творческому 

мышлению, памяти, речи.  

Теневой театр позволяет  одному 

актеру управляться со всеми персона-

жами, показать весь спектакль прак-

тически по любому художественному 

произведению, а значит, и осмыслить, 

запомнить. 

Современные технологии 



Организация теневого театра. 

Для организации представления 

достаточно одного или двух человек. 

Но не только бумажные силуэты мо-

гут быть использованы в театре те-

ней. Между источником света и экра-

ном могут располагаться и играть ак-

теры-люди. Для такого театра не 

нужны костюмы, а можно использо-

вать любой подручный материал.  

Так же стоит отметить, что мож-

но легко менять величину предметов. 

Чем дальше человек или предмет на-

ходятся от экрана, тем тень будет 

больше, но выглядеть она будет ме-

нее отчетливо.  

Из необходимых подручных 

средств можно выделить: экран, за-

тянутый прочной белой тканью, фи-

гурки (персонажи сказок) изготов-

ленные из мягкого пластика, черного 

картона, а в качестве светового фона 

используем обычную настольную 

лампу. Представление начинается… 

Театр теней является подходя-

щим инструментом для коррекции 

структуры личности, особенно учи-

тывая тот факт, что даже после окон-

чания игрового процесса остается 

уверенность в существовании 

«Страны детства», из которой всегда 

можно «перенести» в реальную 

жизнь различные позитивные собы-

тия. С его помощью развивается 

творческое мышление, вербальный 

язык, образное мышление, способ-

ность устанавливать причинно-

следственные связи, эмпатия и чув-

ство юмора. Область применения те-

атра широка – как при работе с деть-

ми, так и в смешанных (взрослых) 

группах. 

Вр е м я ,  п р о в ед ен н о е  з а 

«театральной игрой» улучшают мел-

кую и общую моторику, фон на-

строения, навыки самообслужива-

ния, рисования лепки, письма.  

Современные технологии 



Сезонная аллергия  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезонная аллергия возникает в периоды 

цветения различных растений, когда в воздухе 

появляется большое количество их пыльцы. Та-

кой вид аллергии еще называют поллиноз от 

латинского корня pollen, то есть пыльца. Сейчас 

это заболевание приобретает все больший мас-

штаб. 

Провокаторы сезонной аллергии 

Поллиноз часто возникает у людей с каки-

ми-либо нарушениями в здоровье или образе 

жизни. Этому дополнительно способствуют и 

некоторые факторы:   

территория проживания, неблагопо-

лучная в экологическом плане;      

уже имеется один вид аллергии, на-

пример, на продукты;     

ослабленный иммунитет;  

имеются бронхолегочные  заболева-

ния хронического типа;     

вредные условия труда. 

Выяснено, что существует большое коли-

чество (50 подвидов) опыляющихся растений, 

которые могут агрессивно действовать на чело-

веческий организм. 

Смена сезонов в природе также является 

частым виновником аллергий. Ярче всего про-

явления поллиноза проходят осенью и весной. 

Весенняя аллергия 

Характерное для весны массовое цветение 

растений вызывает наибольшее число обостре-

ний поллиноза. Следующий пик наступает осе-

нью, в период пыления амброзии. Сезонная ал-

лергия весной проявляется ринитами и конъ-

юнктивитами. Иногда это могут быть кожные 

реакции. 

Начальные симптомы у половины аллер-

гиков начинают появляться задолго до того, как 

растения начнут цвести. Дней за 10 до этого 

времени у них начинают краснеть и слезоточить 

глаза. 

Признаки типичного поллиноза весной: 

насморк с заложенным носом, чиханием и 

жидкими выделениями;    красные и отекшие 

веки с выделением слез и ощущением посто-

роннего предмета в глазах;    одышка, частый 

кашель с тяжелым выдохом;    кожные реакции 

в виде высыпаний и зуда. 

В некоторых случаях реакция обостряется 

до такой степени, что возникает ангионевроти-

ческий отек. При таком состоянии больному 

следует оказывать срочную врачебную помощь. 

У некоторых, страдающих сезонной аллергией, 

может повышаться температура, появляются 

головные боли и падает аппетит. 

Симптомы: 

При поллинозе возникают все те же сим-

птомы, что и у других видов аллергических ре-

акций. Его развитие идет начиная с носовых 

ходов и далее в дыхательные пути, следующие 

по очереди бронхи и легкие. Но все же пыльце-

вая аллергия имеет некоторое отличие. Она вы-

ражается в конъюнктивальных симптомах. По-

падая на глазное яблоко и распространяясь по 

слизистой, пыльца вызывает и там агрессивную 

реакцию иммунной защиты. 

Обычно поллиноз характеризует симпто-

матика трех видов:  покрасневшие и воспален-

ные глаза с постоянно выделяющимися слеза-

ми;   насморк аллергического характера;    ка-

шель со спазмами в бронхах. 

Если рассматривать более развернуто,  то 

насморк может сопровождаться зудом в носу и 

чиханием к этому иногда присоединяется боль 

в ушах. Голос становится хриплым, на теле по-

являются высыпания, может болеть голова и 

подниматься температура. У небольшого числа 

пациентов (30%) развивается астматический 

приступ, который, в свою очередь, может пе-

рейти в отек Квинке, требующий немедленной 

врачебной помощи. 

Сезонная аллергия часто напоминает 

обычную простуду, но без высокой температу-

ры. Иногда она проявляется в виде пыльцевой 

интоксикации. Тогда у больного разыгрывается 

мигрень, появляется слабость, начинает все раз-

дражать, пропадает сон. Бывает перекрестная 

аллергия, при которой пыльца, попадая в желу-

док и дальше, раздражает слизистую и вызыва-

ет тошноту и болезненность в животе. Такие 

проявления очень трудно отождествить с аллер-

гией. 

Сезонная аллергия весной может выдавать 

и такие симптомы, как температура. Темпера-

турное повышение при аллергии довольно не-
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специфический признак и мешает выявить на-

стоящую причину заболевания. Так как поллиноз 

очень схож по симптомам с обычной простудой, 

то введенные в заблуждение заболевшие начина-

ют лечить ОРЗ. Причем самостоятельно. Прием 

препаратов, совершенно не предназначенных для 

этого заболевания, может смазать все аллергиче-

ские симптомы и дать дополнительные осложне-

ния. Они будут выражать-

ся в гипертермии. 

Диагностика 

Выявляют причину 

аллергических реакций по 

опросу больного. При 

этом идет сверка со специ-

альным календарем, в ко-

тором занесены периоды 

цветения всей ветрогонной флоры, произрастаю-

щей в данной местности.                                                                                                                                                                    

Существуют также специальные   аллергопробы, 

по которым идет выявление растений-

раздражителей.   По правилам тесты проводят в 

периоды, когда 

проявления аллер-

гии неактивны. Ча-

ще всего это про-

исходит зимой. 

Лечение 

Все меро-

приятия по лече-

нию сезонной ал-

лергии зависят от стадии развития заболевания, 

времени цветения и особенностей организма бо-

леющего человека. К терапевтическим мерам от-

носят как лекарственные, так и элиминационные,  

то есть устраняющие прямой контакт с возмож-

ным аллергеном. 

К лекарственным причисляют профилакти-

ческие и симптоматические средства. Для профи-

лактических мероприятий применяют антигиста-

мины из группы нестероидов.  Они тормозят раз-

витие аллергии в самом ее начале и этим умень-

шают остроту проявлений. Эти препараты необ-

ходимо использовать в периоды выброса пыльцы 

растениями-аллергенами, даже тогда, когда ника-

ких признаков реакции не наблюдается. 

Для снятия неприятных симптомов исполь-

зуют также антигистамины,  в основном из по-

следних разработок. Форма их выпуска такая же 

разнообразная, как и у предыдущих лекарств. 

Они хорошо действуют в острые периоды забо-

левания и удобны в применении. После прохож-

дения периодов обострения возвращаются к про-

филактическим препаратам. 

Для лечения поллиноза всегда используется 

комплекс мер, в которые входят мероприятия по 

устранению пыльцевых раздражителей, исключе-

ние из рациона всех продуктов-провокаторов, 

возможных в перекрестной аллергии и лекарст-

венных средств. 

Страдающие весенней аллергией должны 

придерживаться особой диеты, то есть не упот-

реблять те продукты, которые могут вызывать 

похожую реакцию, что и пыльца. 

Профилактика 

Для аллергиков очень важны меры профи-

лактики для предотвращения острого течения 

заболевания: необходимо как можно меньше 

контактировать с растениями-раздражителями, 

то есть выходить на улицу по мере необходимо-

сти и носить защитную маску.                                                                                                           

В период активного лета пыльцы не нужно от-

крывать двери и форточки. Если такая необходи-

мость возникла, то на форточки можно вешать 

смоченную в воде ткань, которая вберет налетев-

шую пыльцу.                                                                                                                                                              

Возвратившись  домой, после похода на улицу, 

обязательно смывают под душем все открытые 

участки тела, а рот и нос прополаскивают. Улич-

ную одежду также меняют на домашнюю.                                       

Самым лучшим вариантом будет смена климата 

на опасный период. Отпуск подальше от аллерге-

нов поможет пережить это время.                                                                                                                                  

Выстиранное белье сушат только в помещении, 

чтобы оно не вбирало пыльцу.                               

Употребление за несколько месяцев до начала 

лета пыльцы препаратов, снижающих реакцию 

на аллергены, поможет облегчить опасный сезон.                                                                                             

Необходимо хорошо знать свой список 

«хороших» и «плохих» продуктов, чтобы не воз-

никло непредвиденных реакций. 

В некоторых случаях своевременная профи-

лактика 

помо- гает за-

быть о прояв-

лениях 

пол- линоза 

или даже со-

всем от них 

изба- виться. 

Будьте здоровы! 
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Такие простые и умные игрушки. 
 

В соответствии с тем, развитию каких 
функции ребенка способствуют игрушки, их 
педагогическим назначением, они подразделя-
ются, согласно принятой педагогической клас-
сификации Е. А. Флериной, на виды: моторно-
спортивные и тренировочные, сюжетно-
образные, технические, музыкальные, теат-
ральные игрушки, веселые игры-забавы и на-
стольные игры с дидактическими задачами и 
правилами. Моторно-спортивные и трениро-
вочные игрушки способствуют развитию мо-

торики, умения ребенка ориентироваться в 
пространстве, развитию внимания, выдержки, 
организованности. К таким игрушкам отно-
сятся мяч, прыгалки, обруч, кегли, а также иг-
рушки (бирюльки, мозаика и т. д.), способст-
вующие развитию мелкой моторики. Сюжетно
-образные игрушки предназначены для твор-
ческих, сюжетно-ролевых игр. Это куклы, 

мягкие игрушки, а также транспортные иг-
рушки, знакомящие с внешним видом автомо-
биля, поезда и т. д. Такие игрушки не имеют 
большого количества деталей и не снабжены 
сложным механизмом. Основное их назначе-
ние - это способствовать развитию сюжетной 
игры ребенка. Технические игрушки с механи-
ческим управлением: экскаваторы, автомоби-
ли, поезда, модели летательных аппаратов, 
игрушечные фотоаппараты и т.д.   Эти игруш-
ки призваны Демонстрировать физические 
законы и производственные процессы. Внима-
ние ребенка, играющего с технической игруш-
кой, направлено на управление ею.                   
К этому же виду относятся игрушки, предна-

значенные для конструирования, - строитель-
ные наборы, конструкторы и т. д.  Музыкаль-
ные игрушки - это примитивные музыкальные 
инструменты, поющие птицы, музыкальные 
волчки и т. д., развивающие  слух ребенка. Те-
атральные игрушки - это куклы би-ба-бо, ма-
рионетки, наборы для творческих инсцениро-
вочных игр, теневой театр и т. д. Такого рода 
игрушки содействуют художественному вос-
питанию детей. Игрушки для детей с ограни-
ченными возможностями должны приносить 
не только чувство радости, но и повышать 
двигательную функцию ребенка, развивать 
психические процессы, формировать пред-
ставления об окружающем мире и коммуника-
тивные возможности. 

На сегодняшнее время существует широ-
кий спектр игрушек для детей с особыми нуж-
дами. Игры с шарами различных размеров и 
цветов отлично подходят для улучшения коор-
динации и сенсорики ребенка. 

Игры со светом и звуком имеют те же пре-
имущества. Ребенку, имеющему нарушение в 
развитии, нужны и озвученные игрушки: по-
гремушки, резиновые пищащие игрушки. Они 
должны издавать приятный, не резкий звук, 
чтобы ребенок не пугался. Лучше давать не-
большие игрушки, хорошо моющиеся. Мелкие 
игрушки и предметы меньше 9 см давать вооб-
ще не следует, поскольку дети не смогут разли-
чить их детали.  Для детей с ограниченными 
возможностями создаются и специальные ди-
дактические игры и игрушки, которые условно 
можно разделить на две группы. К первой 
группе относятся игрушки, рассчитанные, 
главным образом не на зрительное, а на так-
тильное, осязательное восприятие. Ко второй 
группе относятся игрушки, способствующие 
полноценному развитию ребенка.   Ребенка . с 
ограниченными возможностями необходимо 
знакомить с различными материалами и их 
свойствами. Поэтому его следует знакомить с 
игрушками, выполненными из ткани, дерева, 
резины, пластмассы. Все игрушки должны 
иметь четкую форму и быть окрашены в чис-
тые, яркие и в то же время сочетающиеся друг 
с другом цвета.  Дети, особенно маленькие, при 
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обследовании игрушки подносят еѐ ко рту, каса-
ются губами, трогают языком, сжимают зубами. 
Поэтому игрушки должны отвечать определен-
ным гигиеническим требованиям: краска, покры-
вающая игрушку, должна быть прочной, неток-
сичной, они должны легко мыться. Некоторые 
игрушки, такие, как строительный материал, не 
следует окрашивать. Детали, предназначенные 
для украшения построек, должны быть яркими, 
красочными. Следует подчеркнуть, что все иг-
рушки должны быть аккуратно выполнены.   
Существует целый ряд игрушек, помогающих 
развитию движения рук ребенка с ограниченны-
ми возможностями, его осязательного воспри-
ятия, формированию умения соотносить предме-
ты по величине в процессе действия с ними. К 
таким игрушкам,   прежде   всего,   относятся   
пирамидки,   матрешки, вкладные шары, кубики 
и стаканчики. Развитию пальцев рук малышей с 
глубоким нарушением зрения  способствует 
винтовая пирамидка. Это стержень с винтовой 
нарезкой, на который н а в и н ч и в а ю т с я  
различные по форме и цвету элементы.  
Для игры с природным материалом (песком) не-
обходимо 
иметь совочек, ведерко, формочки.  Совочек  не 
должен быть слишком широким, лучше, если он 
сужается к концу. 

Для игры с мячом можно подобрать озвучен-
ный мяч, а также резиновый средних размеров 
(35-50 см в окружности). Можно использовать 
игрушечные автомобили и мотоциклы - каталки, 
сидя на которых дети передвигаются, отталкива-
ясь ногами от земли. Можно использовать завод-
ные игрушки, но с осторожностью, т.к. такие иг-
рушки могут испугать. Заводная машинка не го-
дится. В то же время ребенку можно предложить 
волчок, клюющего цыпленка, кувыркающуюся 
обезьянку.  
Значительную помощь в развитии  ребенка ока-
зывают музыкальные игрушки. Для игр и заня-
тий можно использовать колокольчики, бубен, 
барабан, игрушечную дудочку, свистульки, ме-
таллофон, а также музыкальные каталки, пища-
щих птичек и т. д. Детей также нужно познако-
мить с куклой. Кукла должна быть среднего раз-

мера (20-30 см). 
Наиболее соответст-
вуют требованиям 
осязательного вос-
приятия куклы, из-
готовленные из мяг-
кой пластмассы. Для 
детей каждого воз-
растного периода 
должен подбираться 
определенный ком-
плект игрушек, 
обеспечивающий 
всестороннее разви-

тие ребенка. Например, разрабатывая игрушки 
для детей преддошкольного возраста (от 12 мес. 
до 3-х лет), в первую очередь, учитывают осо-
бенности развития предметной деятельности, 
ведущей в этом возрасте, а также зарождающей-
ся в ней игровой деятельности, которая будет 
ведущей в дошкольном возрасте (от 3-х до 7:и 
лет). Исходя из этого и программируется игруш-
ка: ее содержание, дидактические возможности, 

форма, величина, материал и художественное 
оформление. Специально подобранные игрушки 
влияют на развитие ориентировки в пространст-
ве, способствуют овладению адекватными спо-
собами познания окружающих предметов и явле-
ний, повышению познавательной активности и 
развитию мышления ребенка, способствуют ис-
чезновению навязчивых движений. 
Как уже отмечалось, игрушка для ребенка явля-
ется одним из средств познания окружающего 
мира.  Поэтому игрушка должна отражать реаль-
ную форму и пропорции этого предмета, его ти-
пичные признаки.  

Применяя метод М. 
Монтессори для разви-
тия ребенка, можно ис-
пользовать не только 
тканевые мешочки с 
крупами, но и просто 
баночки от всяких про-
д у к т о в ,  т и п а 
«Растишка». Также на-
сыпьте туда различное 
содержимое и дайте 

малышу потрясти ими. 
Соберите банки, флаконы и другие емкости, 

у которых есть крышка, положите в одну из них 
сюрприз для ребенка. Пусть он ищет. 

Разрежьте открытку на несколько частей и 
дайте малышу собрать ее. Это что-то типа пазла, 
но вы сами можете регулировать размеры скла-
дываемых частей. Это очень удобно, если ребе-
нок не готов выполнить задание с маленькими 
частями. 

Возьмите дощечку к ней приклейте 5 верево-
чек на небольшом расстоянии друг от друга. Та-
ким упражнением можно научить девочек плести 
косички. Сделайте из банки копилку, прорезав в 
крышке маленькое отверстие. 

Дайте ребѐнку различные предметы, кото-
рые могут пройти в это отверстие (монетки, пу-
говицы, кусочки ткани). Пусть он попытается 
их просунуть. Элементарно—предложите за-
стегнуть пуговицы на старой рубашке или ста-
ром пальто. 

Все приведенные выше упражнения дадут 
серьезный толчок развитию мозга ребѐнка, а 
соответственно и всех психических процессов, 
таких как восприятие, память, внимание, мыш-
ление, воображение и т.д. 
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