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Уважаемы читатели! 

 
Продолжая  издание специализированной газеты  для 

сотрудников и родителей, специалисты Областного 
реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями представляют Вашему 
вниманию очередной  выпуск. 

На ее страницах мы рассказываем о важных событиях и 
достижениях центра,  представляем рекомендации и 
полезную информацию для родителей, успешный опыт 
специалистов учреждения. 

В этом выпуске Вы также найдете профилактическую 
информацию о разных сферах жизни, которая поможет 
предупредить неприятные и опасные ситуации и уберечь 
ваших близких от необдуманных поступков. 

Будем рады получить от Вас отклики и пожелания о 
темах следующих выпусков. 

Напоминаем также адрес сайта нашего центра, на 
котором  Вы найдете более подробную информацию о жизни 
нашего учреждения: https://centr-reabilitacii.ru. 

 
 

   
Редколлегия  



 Областному реабилитационному 
центру для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
вручили Астраханский знак 
качества.  

Областной конкурс «Астраханское 
качество-2018» проводит 
министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области. В этом году в 
рамках конкурса была организована 
выставка товаров и услуг участников 
конкурса. Наш центр представил 
фотоэкспозицию об услугах 
учреждения и творческие работы 
воспитанников.  
Александр Жилкин вместе 
с директором ФБУ «Астраханский 
ЦСМ» Борисом Дорджиевым вручили 
победителям областного конкурса 
дипломы и памятные подарки. В этом 
году 11 участников стали лауреатами, 
20 — дипломантами, среди которых и 
наше учреждение.  

Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями по 
итогам Всероссийского конкурса 
«Успех и безопасность» занял 
второе место в номинации «Лучшая 
организация в области охраны труда 
среди организаций  Астраханской 
области с численностью работников 
до 100 человек. 
Всего в конкурсе «Успех и 
безопасность - 2017» приняли участие 
более 50 организаций Астраханской 
области.   
Конкурс «Успех и безопасность» 
проводится в целях снижения уровня 
производственного травматизма и 
улучшения условий труда работников, 
активизации профилактической 
работы по предупреждению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в 
организациях. 
Задачами конкурса являются 
привлечение внимания 
общественности к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах, 
изучение и распространения 
передового опыта по организации 
работ в области охраны труда на 
уровне организаций. 
Участие в конкурсе - это возможность 
продемонстрировать развитую 
корпоративную социальную 
ответственность, культуру 
безопасности, достижения по 
улучшению условий труда, 
компетентность специалистов, 
занятых в обеспечении охраны труда 
и сохранении жизни и здоровья 
работников. 

ДОСТИЖЕНИЯ 



 Ежегодно 8 июня в России 
отмечается профессиональный 
праздник – День социального 
работника.  

Директор Областного 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями Татьяна Селезнева, 
поздравляя коллектив  с праздником, 
подчеркнула важность и слаженность 
работы, которую на протяжении 

многих лет выполняют сотрудники 
центра, и вручила отраслевые награды, 
грамоты и благодарности  центра. 

 За добросовестный труд и в честь 
профессионального праздника 
Почетной грамотой министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области награждены: 
заведующий  психолого-
педагогическим отделением Карелина 
Ольга Владимировна, воспитатель  
Давлекамова Людмила Викторовна, 8 
сотрудникам  вручены  
Благодарственные письма 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области. 
Почетными грамотами, Почетный 
диплом победителя в отраслевом 
конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в 
номинации «Вспомогательный и 
технический персонал учреждения» 
вручен младшему воспитателю 
Санжаповой Светлане Алексеевне. 
Благодарственными письмами и 

Дипломами победителей в конкурсе 
педагогического мастерства  центра    
награждены 15 сотрудников 
учреждения. 

Заслуженные дипломы за первые 
три места в одной из номинаций  
областного творческого конкурса 
«Наши птицы» вручены 
воспитанникам областного 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями и их педагогу.   

Конкурс, направленный на 
формирование экологической культуры 
населения, в особенности 
подрастающего поколения, был 

организован региональной службой 
природопользования к  
Международному дня птиц. На суд 
жюри было представлено свыше 450 
работ  астраханских детей. 
Ребята из социального учреждения 
направляли свои рисунки и работы в 
литературном жанре, выполненные под 
руководством воспитателей центра и 
вместе с родителями.   В номинации, 
принесшей все  три призовых места 
воспитанникам центра, Кошелев 
Ярослав, Беляев Ярослав и Семенова 
Евгения представили своё  видение 
проблем зимовки птиц в 
Астраханской области. 

ДОСТИЖЕНИЯ 



Безусловно, рисованию 
предшествовало изучение флоры и 
фауны нашего края, особенностей, 
присущих каждому виду птиц, и 
среды их обитания. 
«Отрадно, что наши  воспитанники 
принимают участие в творческих 
конкурсах наравне со сверстниками и 

все чаще радуют нас своими 
победами в них», - отметила  Татьяна 
Селезнева, директор Областного 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями. 
 
Старшие воспитанники группы 
дневного пребывания Областного 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
приняли участие в региональном 
конкурсе-конференции «Зеленая 
планета2018». 
В номинации социально значимых 
проектных работ «Природа – 
бесценный дар» ребята презентовали 
реализуемый проект «Твори добро на 
всей планете» и получили Диплом 
победителя II степени.  
 
 

На счету этого волонтерского отряда 
уже немало добрых и полезных дел, 
направленных в основном на помощь 
и поддержку детей с ограниченными 
возможностями, посещающих 
учреждение. В этом году они решили 
сами благоустроить двор 
реабилитационного центра. 

 В сопровождении воспитателя 
группы Татьяны Чукралиевой 
молодые волонтеры, изучив 
необходимую литературу,   семена 
цветов: петуньи, бархатцев, колеуса, 
цинии и других. Кроме этого 
молодежь центра взяла шефство над 
младшими, научила их элементарным 
действиям по уходу за всходами.  

ДОСТИЖЕНИЯ 



Гастроли театральной студии 
астраханского 

реабилитационного центра для 
детей с ограниченными 

возможностями. 
Воспитанники Областного 

реабилитационного центра для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 
посещающие театральную студию 
учреждения, впервые отправились 
на гастроли.   Радушный прием им 
оказали сотрудники и пациенты  
Астраханского реабилитационного 
центра «Русь».   

Педагоги и молодежный 
волонтерский отряд  представили 
игровую развлекательную 
программу и спектакль «Репка» на 

современный лад, 
ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят 
заканчивалась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру 
молодых актеров, понимая,  
сколько труда и стараний вложили 
для этого ребята и коллектив 
медиков, психологов, логопедов, 
дефектологов.  Реабилитационный 

процесс, грамотно выстроенный 
специалистами Областного 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в 
сочетании с развитием их 
творческих способностей дает 
поразительные результаты. Так 
среди выступающих сегодня  
актеров театральной студии есть 
ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом 
произносили отдельные звуки и 
лишь некоторые слова, а сейчас им 
под силу выучить и без запинки с 
выражением декламировать 
сложные стихи и роли. 

Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
и восклицаниях «Браво!». 
Благодарные зрители еще долго не 
отпускали ребят с 
импровизированной сцены и 
скандировали «Молодцы!».  

Июньские гастроли стали 
долгожданным событием для 
пациентов центра «Русь».  
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ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом 
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и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
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Благодарные зрители еще долго не 
отпускали ребят с 
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К безопасному движению без 
ограничений  

В автогородке Областном 
реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями, воссоздающем 
участок городской улицы, 
воспитанники центра, а также ребята 
из общеобразовательных 
учреждений учились правильно 
переходить дорогу и вспоминали 
дорожные знаки, играя. 

 Музыкально-тематическое 
занятие «Я и мой друг в школе 
дорожных наук!» проходило в 
рамках проекта «К движению без 
ограничений» Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для изучения дорожных наук в 
детском городке есть всё 
необходимое: светофоры, знаки, 
модели зданий, остановка, разметка 
на дороге и, конечно, миниатюрные 
автомобили. Усваивали и 
закрепляли ПДД в формате игр. 
Дети на скорость собирали пазлы с 
изображением дорожного знака, 
«строили» светофор из цветных 
шариков, переходили дорогу с 
Зеброй и ездили на электромобилях 
под чутким контролем 

полицейского. Завершилось занятие 
весёлым танцевальным флешмобом. 

 На уроке присутствовали и 
настоящие сотрудники дорожной 
полиции. «Занятие не просто 
интересное, оно очень важное. В 
нашем городе остро стоит проблема 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, — отмечает Ирина 
Родченкова, старший инспектор 
ПБДД ОБДПС ГИБДД № 1 УМВД 
России по Астраханской области. — 
Мы должны с ранних лет обучать 
детей правильному поведению на 
дороге и рядом с проезжей частью, 
эти знания необходимы для их 
безопасности». 

 По словам директора областного 
реабилитационного центра Татьяны 
Селезнёвой, открытый урок стал 
подведением итогов тех знаний и 
навыков, которые ребята получили в 
течение года, обучаясь в автоклассе. 
Среди учеников - как подопечные 
учреждения, так и дети из начальной 
школы — детского сада № 106.  

 Кстати, Областной 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями — единственное в 
регионе учреждение, в котором 
действует подобная развивающая 
площадка. Такой автогородок 
появился благодаря Фонду 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Уроки 
выстраиваются по разработанной 
специалистами Центра программе 
«Азбука дорожного движения», 
ориентированной на особенных 
ребят.  

http://socvesti.ru 
 



Пальчиковые игры как средство 
«учения и развлечения» у детей с 

ДЦП 
 

О влиянии мануальных воздействий на 
развитие человеческого мозга известно 
со II в. до н.э. Китайские специалисты 
утверждают, что игры, в которых 
задействованы руки, приводят в 
гармоничное отношение тело и разум, 
развивают психику, речь. 
Отечественные ученые (В.М. Бехтерев, 
М.М. Кольцова, Л.В. Фомина и др.) 
подтверждают связь движений рук с 
развитием умственной деятельности и 
речи, а значит, пальчиковые игры могут 
предупредить отставание в моторном 
развитии ребенка или преодолеть его. 
Особенно актуальны такие игры для 
детей, страдающих детским 
церебральным параличом смешанной 
формы (спастико-гиперкинетической) 
тяжелой степени, имеющих 
множественные контрактуры мышц 
предплечий (пронаторные и 
супинаторные), нарушения движений в 
лучезапястных суставах, сгибательные и 
разгибательные контрактуры кистей и 
пальцев рук.  
Именно пальчиковым играм отводится 
особое место в развитии мелкой 
моторики детей, посещающих 
Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Помимо пальчиковой 
моторики игры стимулируют 
пространственное мышление ребенка, 
его воображение, внимание, память, 
речь и творческие способности. 
Условно пальчиковые игры можно 
разделить на 5 разделов: 
- стихи, песенки, потешки и пальчиковая 
гимнастика (текст для пальчиковой 
гимнастики лучше сочинить вместе с 
ребенком, сопровождая его 
манипуляциями пальцев и кистей рук.  
- Пальчикоый театр (персонажей сказок 
можно сделать вместе с ребенком из 
фетра, перчаток, клубочка шерсти, 
прикрепив к нему глазки-бусины и др.) 

- Пальчиковые игры с картинками 
(Например, ребенку можно предложить 
подобрать себе носки, подходящие по 
размеру и рисунку, украсить сарафан 
кармашками, а елку шарами и т.д. 
Главное, чтобы демонстрационный и 
раздаточный материалы были 
красочным.) 
- Игры с предметами (Например, 
ребенку предлагают рассортировать 
фасоль и макароны по разным мисками 
сосчитать их, подобрать крышки для 
пузырьков. Можно придумать разные 
игры со шнурками, пуговицами, 
липучками и т.п.). 
- Маленькие шедевры (Например, можно 
сделать вместе с ребенком интересные 
картины из пластилина на морскую или 

космическую тематику. Проявите 
фантазию, рисуйте, клейте, лепите 
вместе с ребенком. Воспитанники 
нашего центра с ДЦП любят заниматься 
пальчиковой живописью. Нанесите 
краску нужного цвета на подушечку 
указательного пальца и помогите 
ребенку делать отпечатки (лепестки 
цветов, гусеницу, стрекозу). 
Играйте с Вашим ребенком, как можно 
чаще, ведь именно в игре он познает мир 
и развивается. 
 

Давлекамова Л.В., воспитатель 
ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

 







Рекомендации в связи 
установившейся жаркой погодой 

 
На всей территории Астраханской 

области установилась жаркая и сухая 
погода. Что же нужно знать, чтобы в 
жару сохранить бодрость, 
работоспособность, хорошее 
настроение и главное здоровье. 

Соблюдая ряд несложных 
рекомендаций в жаркую погоду, вы 
сможете в полной мере насладиться 
отдыхом и пребыванием на природе без 
вреда для здоровья. В первую очередь 
необходимо ограничить пребывание на 
улице с температурой воздуха выше 28°
С, особенно в период максимальной 
солнечной активности (с 11 утра до 16 
часов дня) или по возможности 
стараться выбирать затененные 
стороны улицы; необходимо снизить 
физические нагрузки; следует 
обязательно прикрывать голову 
головным убором или использовать 
солнцезащитный зонт, а также 
применять средства специальной 
солнцезащитной косметики на водной 
основе, отражающие ультрафиолетовое 
излучение и не препятствующие 
дыханию кожи. Людям, имеющий 
светлый оттенок кожи, и детям лучше 
выбирать солнцезащитный крем с 
защитой от УФ-лучей более 30 SPF. 

 
Если имеются онкологические 

заболевания, болезни органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы или 
различные хронические заболевания, 
нужно проконсультироваться с 
лечащим врачом по вопросам 
предупреждения обострений этих 
заболеваний и их осложнений, а также 
иметь при себе назначенные лекарства. 
Дачникам категорически не 
рекомендуется работать на участке, 
особенно в наклон, с 11до 17 часов – 
очень высок риск заболевания 
инсультом. 

В условиях жары необходимо 
правильно подобрать гардероб. Следует 
отдать предпочтение легкой одежде из 
натуральных тканей (хлопка, льна, 
шелка) светлых тонов и 
неприлегающим силуэтом, чтобы 
обеспечить телу достаточный 
теплообмен. В жару стоит отказаться от 
ношения тугих поясов и ремней, 
которые ухудшают кровообращение, а 
также от обуви на каблуках, что 
поможет избежать отечности ног. Не 
стесняйтесь носить кепки, панамы или 
шляпы. Ведь, тепловой удар 
происходит в основном, когда 
нагревается голова. Грудным детям 
нельзя находиться на солнце. Одежда 
не защищает полностью кожу от 
солнца: хлопок пропускает 6% 
солнечных лучей, в мокром виде до 
20%. Также категорически нельзя 
загорать беременным женщинам.  
Потребность в энергии в жаркую 

погоду снижается, в связи с чем, 
организму летом нужна менее 
калорийная пища. Необходимо 
предусмотреть снижение количества 
копченых, жареных, и скоропортящихся 
продуктов питания. Обязательно солите 
еду. При высокой температуре воздуха 
человек  сильно потеет и теряет 
достаточно большое количество натрия. 



В целях профилактики 
обезвоживания организма 
рекомендуется употреблять большое 
количество жидкости, избегая 
употребления газированных напитков 
и жидкостей с повышенным 
содержанием сахара, энергетических 
и алкогольных напитков. 

В такую жару без кондиционера, 
конечно, не обойтись. И, если 
придется проводить в 

кондиционируемом помещении много 
времени, постарайтесь расположиться 
так, чтобы поток воздуха из него не 
дул прямо на вас. Зачастую в 
кондиционерах обитает масса 
бактерий, и их воздействие вместе с 
холодным воздухом приводят к 
обострению хронических бронхитов 
и развитию пневмонии. 

При длительном пребывании на 
солнце у вас могут возникнуть –
тепловой удар, солнечный удар и 
солнечный ожог 

Помощь при тепловом ударе. 
Тепловым ударом называют общее 

перегревание организма. Его 
симптомы - повышение температуры 
до 40 градусов, прекращение 
потоотделения, сухость кожи, 
учащение пульса, вплоть до потери 
сознания и остановки сердца.  

При первых признаках удара 
необходимо вызывать скорую 
помощь. До приезда бригады службы 

03 пострадавшего надо положить в 
прохладное, проветриваемое 
помещение, облить прохладной 
водой, обернуть тело мокрой 
простыней. Если у человека 
полуобморочное состояние – смочить 
ватку нашатырным спиртом, поднести 
к носу. Если больной в сознании – 
дать ему обильное прохладное питье 
– минералку, морс, компот, простую 
кипяченую воду. Надо помнить: если 
в жару вам хочется пить, значит, уже 
наступает перегревание организма, 
обезвоживание, и недостаток 
жидкости надо обязательно 
восполнить. 

Солнечный удар. 
Он возникает, когда человек 

находится под прямыми солнечными 
лучами, с неприкрытой головой. В 
этом случае страдает головной мозг, 
возникают нарушения сердечного 
ритма и работы сосудов, инсульт. 
Распознать солнечный удар можно по 
следующим признакам: головная 
боль, тошнота, рвота, повышение 
температуры, галлюцинации, бред, 
шаткая походка, обморок, остановка 
сердцебиения и дыхания. И здесь без 
врача не обойтись. А первая помощь – 
та же, о которой рассказано выше. 

Солнечный ожог. 
Если, придя с пляжа, человек 

почувствовал озноб, а кожа 
покраснела, и к ней невозможно 
прикоснуться, у него – солнечный 
ожог. В этом случае необходимо снять 
одежду, принять прохладный душ и 
обработать кожу пантенолом. 

 
По материалам сайта: 

http://30.rospotrebnadzor.ru/center/ 



Рекомендации по купанию 
 

Вот и наступил купальный сезон в 
Астрахани. В солнечные жаркие дни 
большинство людей предпочитает 
находиться на берегу водоёмов. При 
этом обращаем особое внимание на то, 
что купаться можно только на 
официально открытых пляжах.  

Выбирать место для купания 
необходимо с учетом следующих 
моментов: 

-вода должна быть прозрачная; 
дно чистое - должны 

отсутствовать коряги, крупные камни - 
валуны, мусор; 

-не должно быть ям, водоворотов 
и тому подобное. 

Замусоренный и не 
исследованный участок водоема может 
быть опасным даже опытным пловцам. 
Не нужно купаться в одиночку, так как 
в случае экстренной ситуации некому 
будет помочь.  

В процессе плавания или купания 
не допускайте вторичного озноба, 
при котором происходит сужение 
сосудов, кожа становится бледной, а 
губы синюшными. И если все же 
озноб наступил, необходимо выйти из 
воды и согреть тело растиранием с 
помощью полотенца. Не стоит 
забывать, что переохлаждение наносит 
вред организму.  

При купании не следует 
переутомляться. Находясь в воде, не 
нужно перегружать организм 
всевозможными гимнастическими 
упражнениями и трюкачеством, 
особенно при нахождении в 
незнакомом водоеме, имеющем 
сильное течение или волнение. Если 
вы плотно поели и желудок 
переполнен, то также не следует 
заходить в воду для плавания. В этом 

случае сердце и легкие и так уже 
загружены пищеварительным 
процессом, и купание приведет к их 
перегрузке, что может вызвать рвоту и 
обморок, а содержимое желудка 
попасть в дыхательные пути и 
привести к удушью. Во время 
плавания не редко захлебываешься 
водой. И если вода попала в 
дыхательные пути и мешает дышать, 
нужно прекратить плавание, 
удерживаясь на воде, поднять голову 
повыше и хорошо откашляться. 
Никогда не ныряйте головой вперед, 
если не знаете глубину. Это опасно 
столкновением головой о дно водоема, 
что может привести к повреждению 
шейных позвонков, потере сознания и 
гибели. 

Обращаем внимание на то, что 
купание полезно только здоровым 
людям, поэтому 
проконсультируйтесь с врачом, прежде 
чем собираетесь идти на пляж. 
Первый раз купаться следует в 
солнечную, безветренную погоду при 
температуре воздуха 20-23°С тепла, 
воды +17° +19° С. Лучшее время суток 
для купания - 8-10 часов утра и 17-19 
часов вечера. Не следует купаться 
раньше чем через час - полтора после 
приема пищи.  

При купании необходимо помнить 
о следующих правилах поведения на 
воде: 

- перед купанием надо отдохнуть, 
в воду входить осторожно, медленно; 

- купайтесь в специально 
отведенных и оборудованных для 
этого местах; 

- не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредительные 
знаки; 



- во время купания нельзя стоять без 
движения; 

- продолжительность купания не 
должна превышать 15-20 минут. 
Длительное пребывание в воде может 
привести к сильному переохлаждению 
тела и опасным для жизни судорогам; 

- не нырять в неизвестном месте: это 
может привести к травмам и летальному 
исходу; 

- не следует купаться в ночное время, 
так как видимость возможной опасности 
сводится к нулю; 

- не плавайте в одиночестве, 
особенно, если не уверены в своих силах; 

- необходимо помнить, что в 
нетрезвом виде купаться запрещено; 

- время купания не ранее чем за час-
полтора после приема пищи. 

Так же следует придерживаться 
основных требований безопасности при 
купании: при появлении усталости 
спокойно плывите к берегу; при появлении 
судорог, не теряйтесь, старайтесь 
удержаться на воде и зовите на помощь; 
никогда не пугайтесь и не кричите, если 
что-то случилось при нахождении в воде: 
во время крика в легкие может попасть 
вода, а это как раз и есть самая большая 
опасность; при оказании вам помощи не 
хватайтесь резко за спасающего, а 
старайтесь помочь ему своими 
действиями. 

Особые рекомендации родителям 
по купанию детей: 

- для плавания используйте лишь 
круги и жилеты, предназначенные для 
применения в открытых водоемах, у них 
должны быть толстые стенки и, 
желательно, несколько автономных камер. 
Чтобы ребенок не утонул при проколе 
одной из них; 

- всегда будьте возле ребенка, который 
в воде. Не отводите от него взгляда. 
Дошкольник может за секунду уйти под 
воду и захлебнуться; 

 

- старайтесь не брать дошкольников 
кататься на лодках, водных велосипедах и 

других плавательных средствах, это может 
быть опасно. Но даже если и берете 
малыша, всегда надевайте на него еще на 
берегу спасательный жилет; 

- плавайте в специально отведенных 
местах с чистым проверенным дном, и где 
есть спасатель и медицинский пункт; 

- но если вы плаваете с детьми на 
природе, то выбирайте чистое мелкое 
место со слабым течением без острых 
предметов. Всегда будьте возле малышей; 

- не разрешайте детям заплывать 
далеко от берега и нырять на мелких 
местах или там, где незнакомое дно; 

- не забывайте о головном уборе для 
ребенка на берегу водоема в солнечную 
погоду; 

- чтобы избежать теплового удара, 
необходимо предусмотреть место, где 
ребенок может отдохнуть в тени (зонт, 
тент и т.п.); 

- ознакомьте ребенка с правилами 
безопасного поведения на воде. 

Выполняя эти простые рекомендации 
можно сохранить свое здоровье и в полной 
мере насладиться долгожданными 
летними днями! 

По материалам сайта 
http://30.rospotrebnadzor.ru/center/ 

 
 

 



Влияние планшета на ребенка:  
10 причин сказать планшету 

«НЕТ»! 
Планшетные компьютеры и 

смартфоны прочно вошли в 
повседневную жизнь. Наряду со 
взрослыми, до 90% детей также 
регулярно пользуются этими 
устройствами. Планшеты способны 
принести не только пользу, но и 
серьезный вред малышам и 
подросткам. В России гаджеты 
получили широкое распространение 
сравнительно недавно, поэтому только 

начато изучение их влияния на детей. 
Тогда как на Западе, в частности, в 
США, такие исследования ведутся 
довольно давно. 

По словам детских психотерапевтов, 
многие родители дают ребенку 
различные девайсы уже с 2-х лет, и 
даже раньше. В 3-4 года такие дети 
предпочитают планшеты другим 
игрушкам. 

Чем вредит неумеренное 
использование смартфонов и 
планшетов ребенку? 10 причин 
оградить общение с гаджетами: 

1. Это вредит физическому 
здоровью.  

При длительном использовании 
планшета ухудшается зрение 
ребенка. Постоянное вглядывание в 
экран приводит к близорукости, а 

напряжение глаз – к их сухости. Это 
грозит последующим воспалением и 
инфицированием. Оттого, что ребенок 
длительное время находится в одной 
позе, склонив голову вниз, ухудшается 
осанка, может развиться искривление 
позвоночника (особенно страдает 
шейный отдел). 

В результате долгого держания 
гаджета в руках, однообразного 
движения пальцами по экрану, могут 
возникнуть патологии кистей: 
растяжение связок, проблемы с 
сухожилиями, особенно это касается 
большого пальца. Возможно 
нарушение координации между 
сигналами головного мозга и 
движениями рук. 

Это может вызвать ожирение. При 
длительном использовании планшета 
ребенок уменьшает свою 
двигательную активность. Часто, 
залипая в планшете, любит 
полакомиться чем-то вкусненьким.  

По данным исследований 
американских ученых, дети, которым 
разрешено выходить в Интернет из 
своей спальни, на 30% чаще имеют 
избыточный вес. 



2. Это влияет на отношения 
между ребенком и родителями 

Ученые утверждают, что в период 
от рождения до двух лет мозг ребенка 
должен увеличиться в три раза. Новые 
нейроны образуются быстрее, если 
ребенок постоянно общается с 
родителями, слышит их голос. 
Благодаря этому в головном мозге 
устанавливаются связи, которые в 
будущем помогают налаживать 
эмоциональные контакты с другими 
людьми. 

Когда родители дают в руки 
ребенка планшет, высвобождая время 
для других дел, неизбежно сокращается 
время, проведенное вместе с малышом, 
страдает общение между ними. 

Дети, которые часами сидят за 
гаджетами, имеют проблемы с 
формированием нервных связей в 
головном мозге. Это плохо влияет на их 
умении концентрироваться на другом 
человеке, снижает самооценку. Поэтому 
они могут испытывать трудности в 
установлении личных отношений во 
взрослой жизни. 

3. Это может вызвать 
зависимость 

Профессор психиатрии Гэри 
Смолл называет замечательное свойство 
технологий: они постоянно дают 
возможность делать и получать что-то 
новое в виртуальном мире. От этого 
очень трудно отказаться, особенно 
детям. 

Ведь это так здорово — получить 
результат, которого ты захочешь, одним 
нажатием пальца на дисплей. Малыши 
моментально привыкают к этому. В 
отличие от взрослых, они не умеют 
сдерживать свои импульсы и 
контролировать желания. Захотел – 
получил.  

Планшеты и смартфоны не учат 
детей самоконтролю, а, наоборот – дают 
возможность не ограничивать себя в 
своих желаниях. Это вызывает 
зависимость, схожую с наркотической. 

4. Это учащает детские истерики 
Планшет очень быстро 

превращается в любимую игрушку 
ребенка, с которой он не желает 
расставаться. Когда же вы забираете ее у 
него, неизбежны взрывы истерики и 
негодования. Малыш не может 
смириться с этим, и всячески 
демонстрирует свою ярость. Поэтому 
подумайте хорошо, давая в руки ребенка 
гаджет: стоит ли временная передышка 
последующих за ней истерик? 

Доктор Дженни Рэдески 
подчеркивает, что девайсы – не лучший 
способ успокоить и отвлечь ребенка, 
ведь они не предоставляют ему 
возможности сформировать внутренние 
механизмы саморегуляции. 

5. Это ухудшает сон 
Игры на планшете и смартфоне 

перед сном возбуждают нервную 
систему малыша, приводя к трудностям 
засыпания, к беспокойному сну ночью. 

 



Не разрешайте ребенку игры на 
планшете вечером, и особенно – перед 
сном. Замените их спокойными 
совместными играми, чтением книг. 

Свет, излучаемый экраном, 
подавляет выработку гормона 
мелатонин, предупреждает невролог 
Энн МариЧан. Это приводит к 
смещению циркадных ритмов 
человека, сбивает цикл сна и 
бодрствования. Не разрешайте 
ребенку игры на планшете вечером, и 
особенно – перед сном. Замените их 
спокойными совместными играми, 
чтением книг. 

6. Это вызывает трудности в 
учебе. Исследования 
подтверждают, что дети, чрезмерно 
увлекающиеся девайсами, хуже 
учатся. У них ухудшается внимание, 
они не могут сосредоточиться, 
постоянно отвлекаются. Могут 
возникать проблемы с памятью, 
воображением, фантазией. Страдает 
свободный мыслительный процесс, 
который подменяется готовыми 
ответами виртуальной реальности. 
Ребенок не испытывает 
необходимости самому осмысливать 
события реальной жизни. От этого 
страдает скорость развития 
сенсомоторных и визуально-
двигательных навыков, без которых 
невозможно обучение. 

Наконец, просто пропадает 
желание учиться, самому добывать 
знания. Снижается мотивация 
обучения. 

7. Это не развивает умение 
общаться. При активном 
использовании смартфонов и 
планшетов живое общение 
вытесняется виртуальным, особенно 

среди подростков. При общении он-
лайн не видишь лица человека, его 
мимики, жестов, поз, которые многое 
способны сказать об эмоциях. Это не 
дает возможности развивать 
социальные навыки, необходимые 
для успешного взаимодействия с 
людьми. 

Виртуальное общение лишает 
ребенка возможности увидеть 
реакцию другого человека, а значит – 
не дает возможности задуматься о 
последствиях своих слов и действий. 

8. Это может вызвать 
психические отклонения. 
Психологи остерегают, что большое 
количество времени, проведенное 

ребенком у планшета или смартфона, 
способствует психическим 
расстройствам. У детей могут 
возникнуть депрессии, неврозы, 
повышенная тревожность, отсутствие 
привязанности к родителям.  

Легкодоступная информация в 
Интернете, не соответствующая 
возрасту ребенка, может привести к 
психозу, нарушениям в поведении, 
раннему половому влечению. При 
общении в социальных сетях есть 
большая вероятность наткнуться на 
психически больных людей, 
педофилов. 



9. Это увеличивает детскую 
агрессивность. Современный мир 
агрессивен и жесток. Дети, которые 
не ограничены в пользовании 
гаджетами, становятся еще более 
агрессивными. Ведь компьютерные 
герои не чувствуют боли и 
страданий, им не надо сопереживать 
и сочувствовать. 

Огромное количество игр 
провоцирует детскую жестокость, 
уменьшают чувствительность к 
насилию. Когда на экране кровь 
течет рекой, начинает казаться, что 
это нормально. Такое отношение 
многие дети переносят в реальную 
жизнь. Они начинают издеваться 

над сверстниками, избивать более 
слабых. На сегодняшний день есть 
немало случаев, когда подростки 
берут в руки оружие и 
расстреливают людей. 

10. Это приводит к социальной 
тревожности. Чрезмерное 
увлечение компьютерными 
устройствами не дает возможность 
развивать умение общаться, 
повышать навыки коммуникации. 
Это приводит к тому, что дети 
начинают испытывать тревожность 

в ситуациях, требующих живого 
общения.  

Они не знают, с чего начать 
разговор, как поддержать беседу, 
вести себя в обществе других 
людей. Часто это вызывает страх, 
неуверенность в себе, нервозность. 
Подростки начинают избегать таких 
ситуаций, еще более погружаясь в 
виртуальный мир, где не надо 
общаться с живым человеком. 
Получается замкнутый круг. 

Так стоит ли давать ребенку 
планшет или смартфон? Решать, 
конечно же, родителям. 
Несомненны и плюсы таких 
устройств. Они могут помогать в 
обучении, развивать определенные 
навыки, обогащать знания ребенка. 
Но взрослым нужно пользоваться 
такими помощниками очень 
осторожно. Потому что очень 
быстро из доброго друга планшет 
может стать их злейшим врагом. 

 
По материалам сайта: 

 
http://razvitie-krohi.ru/eto-polezno-

znat/ 
 



ЗАГАДКИ 

 
Посадили зернышко — вырастили солнышко.  

(Подсолнух)  
 

***  
Шёл я лугом по тропинке,  
Видел солнце на травинке.  

Но совсем не горячи солнца белые лучи.  
(Ромашка)  

 
***  

Ты весь мир обогреваешь  
И усталости не знаешь,  
Улыбаешься в оконце, 

 А зовут тебя все…  
(Солнце) 

 
***  

Шевелились у цветка 
Все четыре лепестка.  
Я сорвать его хотел,  

А он вспорхнул и улетел 
(Бабочка)  

 
***  

На зеленой хрупкой ножке 
Вырос шарик у дорожки.  

Ветерочек прошуршал 
И развеял этот шар.  

(одуванчик)   
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