
№  4 декабрь 2019 

Газета для специалистов и родителей 



 
 

Дорогие друзья! 
  

Представляем Вашему вниманию итоговый выпуск  
газеты 2019 года. Уходящий год для на нашего учреждения был яр-
ким и насыщенным важными событиями. В апреле коллектив цен-
тра, воспитанники, их родители, руководители Астраханской об-

ласти и постоянные шефы учреждения торжественно отпраздно-
вали 25-летие со дня открытия Областного реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.  
Юбилей центра был ознаменован открытием дополнительного 

корпуса, оснащенного по всем современным требованиям. 
 Этому событию предшествовала кропотливая работа по укрепле-

нию материально-технической базы и повышению квалификации 
специалистов учреждения для совершенствования качества предо-

ставляемых услуг.   
Но главное, что все вместе – педагоги, медицинские работники, 

родители, мы с вами научили наших детей справляться  с трудно-
стями и смотреть на мир с улыбкой и оптимизмом. 

  
В ожидании любимых с детства праздников желаю всем неиссяка-

емой веры в лучшее, здоровья, благополучия, успехов!  
  

Т.В. Кишко, директор ГАУ АО 
«Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями» 

  



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
вые отправились на гастроли.   Ра-
душный прием им оказали сотруд-
ники и пациенты  Астраханского 
реабилитационного центра «Русь».   

Педагоги и молодежный волон-
терский отряд  представили игро-
вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
лад, ориентированные на публику 
разного возраста.  

Во время спектакля буквально 
каждая реплика ребят заканчива-
лась аплодисментами.  

Работники и пациенты центра 
«Русь» высоко оценили  игру моло-
дых актеров, понимая,  сколько 
труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
психологов, логопедов, дефектоло-
гов.  Реабилитационный процесс, 
грамотно выстроенный специали-
стами Областного реабилитацион-
ного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями с 
учетом индивидуальных особенно-
стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
ностей дает поразительные резуль-
таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить 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!». Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали ребят с импровизирован-
ной сцены и скандировали 
«Молодцы!».  

Июньские гастроли стали долго-
жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

В Астрахани с помощью грантовых 
средств создана и функционирует 

служба ранней помощи 
 

В 2019 году продолжалось материаль-
но-техническое оснащение и создание 
абилитационно-развивающей среды от-
деления консультативно-
диагностической и ранней помощи Об-
ластного реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями.  Этому способствовала 
успешная реализация Комплекса мер по 
формированию современной инфра-
структуры служб ранней помощи на тер-
ритории Астраханской области на 2018-
2019 за счет средств бюджета Астрахан-
ской области при грантовой помощи 
Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 Приобретенные за последние два года 
игровое, реабилитационное, развиваю-
щее, мультимедийное  оборудование, 
компьютерная и оргтехника, мебель и ин-
вентарь способствовали повышению эф-
фективности предоставляемых услуг де-
тям, нуждающимся в услугах ранней по-
мощи, и повышению компетентности их 

родителей  в вопросах развития,  воспи-
тания ребенка,  включения ребенка в сре-
ду сверстников, расширения социальных 
контактов ребенка и семьи. Также 8 спе-
циалистов и руководителей повысили 
свой профессиональный уровень на ста-
жировочных площадках Фонда по 
направлению организации помощи семь-

ям с детьми от 0 до 3 лет, нуждающимся 
в услугах ранней помощи. 

С целью создания более комфортных 
условий, как для семей с детьми, посеща-
ющими учреждение в режиме амбулатор-
ных занятий, в том числе получателей 
услуг ранней помощи,  так и для воспи-
танников групп дневного пребывания в 
основном здании центра, в апреле 2019 
года открыт дополнительный корпус ГАУ 
АО «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями». В новом кор-

пусе  разместились  2 отделения центра:  
реабилитации и консультативно-
диагностической и ранней помощи. В до-
полнительном здании оснащены: кабинет 
первичного приема семей с детьми от 0 
до 3 лет - «Ранняя помощь», отдельный 
зал ЛФК, кабинет для медицинских услуг 
(ЛДК «Карбоник»), логопеда, дефектоло-

га, психолога с сенсорным  оборудовани-
ем  и  соляная комната. 

 



Новые помещения центра оснащены 
всей необходимой мебелью, современ-
ным реабилитационным, медицинским, 
игровым оборудованием, необходимы-
ми элементами доступной среды для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. Кабинеты специалистов 
укомплектованы согласно потребно-
стям  детей с ОВЗ, современным требо-
ваниям контрольных органов, охраны 
труда и комплексной безопасности.    
Именно с открытием дополнительного 

корпуса центра в соседнем отдельно 
стоящем здании по адресу: г. Астра-
хань ул. Ботвина, 28 связаны перспек-
тивы развития учреждения. Продол-
жится   расширение и увеличение спек-
тра и объема  предоставляемых услуг 
ранней помощи, социальной адапта-
ции, реабилитации, абилитации детей и 
подростков с ОВЗ. 
 

Педагоги астраханского детского 
реабилитационного центра соревну-

ются в профессиональном мастерстве. 
 
В областном реабилитационном цен-

тре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями в декабре 2019 го-
да стартовал конкурс среди педагогов, 
работающих в группах дневного пребы-
вания. Целями его  проведения являются 
совершенствование деятельности воспи-
тателей по использованию в работе со-
временных педагогических технологий и 
создание максимальных условий для 
развития познавательной активности де-
тей с особенностями развития. 

Педагогические работники учрежде-
ния представляют компетентному жюри 
и коллегам свой опыт в организации 
опытно-экспериментальных занятий с 
детьми в группах дошкольного, школь-
ного  возраста, подростков и молодых 
инвалидов. После предварительного от-
бора представленных конспектов, все 
участники были допущены ко второму 
этапу конкурса – открытому занятию.  

Именно здесь они смогли в полной ме-
ре проявить свои педагогические и твор-
ческие способности. Динамично и инте-
ресно составленные сценарии занятий с 
первых минут увлекали детей. Ребята 
выступали  в роли фокусников, лаборан-
тов, научных экспертов. Так опытным 
путем дети изучили свойства жидкости, 
в том числе воды, а также ее состояния, 
проводили эксперименты с бумагой и 
пищевыми продуктами. Чудесные пре-
вращения приводили детей в настоящий 
восторг и способствовали лучшему за-
креплению материала. Конкурсантки 
грамотно и рационально сочетали  с по-
знавательно-экспериментальной дея-
тельностью упражнения на развитие 
мелкой и крупной моторики, так необхо-
димые юным пациентам учреждения. 
Обязательными оценочными критерия-
ми являлись использование дидактиче-
ских пособий, игрового, сенсорного и 
мультимедийного  оборудования, имею-
щегося в арсенале центра, а также нали-
чие постоянной обратной связи с каж-
дым ребенком группы  и доступность 
материала для детей с ОВЗ.  



Гастроли театральной студии 
астраханского реабилитационно-
го центра для детей с ограничен-

ными возможностями. 
Воспитанники Областного реа-

билитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями, посещающие теат-
ральную студию учреждения, впер-
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Педагоги и молодежный волон-
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вую развлекательную программу и 
спектакль «Репка» на современный 
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Работники и пациенты центра 
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труда и стараний вложили для это-
го ребята и коллектив медиков, 
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стей каждого ребенка, в сочетании 
с развитием их творческих способ-
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таты. Так среди выступающих сего-
дня  актеров театральной студии 
есть ребята, которые еще несколько 
месяцев назад с трудом произноси-
ли отдельные звуки и лишь некото-
рые слова, а сейчас им под силу вы-

учить и без запинки с выражением 
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Сами юные артисты признались, 
что трепет волнения, переживания  
и дрожь в коленях были забыты 
при первых бурных аплодисментах 
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жданным событием для пациентов 
центра «Русь».  

С учетом этих критериев будут подве-
дены итоги конкурса на лучшее откры-
тое занятие по опытно-
экспериментальной деятельности в янва-
ре 2020 года 

 
«Каждое конкурсное занятие  пред-

ставляет для нас профессиональный ин-
терес, ведь именно на воспитателей воз-
ложена важная функция – ежедневно за-
креплять знания, умения и навыки детей 
с особенностями развития, полученные 
на индивидуальных занятиях с дефекто-
логами, психологами, логопедами, ин-
структорами адаптивной и лечебной 
физкультуры. Уже сейчас, отсмотрев 
большинство проектов, можно сказать, 
что это им удается» - отметила директор 
областного реабилитационного центра 
Татьяна Кишко. 

 

   
 
 
 

Творческая группа воспитанников 
астраханского реабилитационного цен-
тра побывала в новогодней мастерской  

 
Состоялась итоговая встреча молодеж-

ной группы областного реабилитационно-
го центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями с добрыми 
друзьями – специалистами Дома ремесел 
Астраханского областного научно-
методического центра народной культу-
ры.  

Являясь участниками социокультурно-
го проекта, подростки и молодежь, посе-
щающие группы дневного пребывания и 
досуговой занятости, в течение всего года 
осваивали различные технологии народ-
ного творчества. Их главные наставники и 
координаторы проекта – педагоги реаби-
литационного центра, которые проводят 
творческие уроки и организуют встречи с 
народными умельцами, в том числе вы-
ездные.  

Новогодняя интерактивная программа 
в Доме ремесел  включала в себя игры с 
участием Деда Мороза и Снегурочки, экс-

курсию по мастерским и тематической 
выставке, а также праздничную  фотосес-
сию . По сложившейся традиции ребята, 
как настоящие профессионалы,  поучаст-
вовали в  мастер-классе по изготовлению 
новогоднего оберега.  Торжественным за-
вершением мероприятия стало вручение 
молодым умельцам грамоты от Деда Мо-
роза за активное участие в творческих 
проектах и уважение к народным тради-
циям. 



 Мобильной помощью астрахан-
ских специалистов по социальной реа-

билитации охвачено  
9 сельских районов. 

 
В 2019 году специалисты  областного 

реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями в составе мобильной бригады по-
бывали в 9 районах области, в которых 
нет специализированных отделений для 

детей с ОВЗ.   По запросам сельских се-
мей, воспитывающих  детей с особенно-
стями развития, было организовано 15 
выездов.  Всего выездное комплексное 
консультирование специалистов центра 
получили 168 семей.  На основании пер-
вичного осмотра  193 детей,  их родите-
ли и законные представители получили 
рекомендации  специалистов центра с 
многолетним опытом работы  по соци-
альной реабилитации.  

Несмотря на то, что учреждение спе-
циализируется на решении проблем со-
циальной реабилитации детей с заболе-
ваниями  опорно-двигательного аппара-
та, спектр вопросов, на которые давала 
ответы мобильная команда достаточно 
обширен. Врач-невролог, психолог, де-
фектолог, логопед, ортопед и педиатр на 
основе данных первичного приема  отве-
тили на волнующие родителей вопросы 
об этапах развития ребенка, состоянии 
его здоровья,   особенностях социально-
го функционирования и возможных при-
чинах нетипичного поведения, о гармо-

низации внутрисемейных взаимоотно-
шениях.  С целью устранения или смяг-
чения возникших проблем  педагоги мо-
бильной бригады не просто  напомнили 
родителям  о  необходимости  проведе-
ния домашних занятий с участием всех 
членов семьи, но и  провели краткий 
обучающий курс. Родителям нуждаю-
щихся в курсе социальной реабилитации 
детей было предложено предоставление 
услуг в полустационарной форме на базе 
астраханского реабилитационного цен-
тра для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, в том числе с ор-
ганизацией круглосуточного пребывания 
в течении трудовой недели для детей 
старше 5 лет.  

Благодаря такой выездной форме ра-
боты сотрудников учреждения, сельские 
жители, получают экспертные  консуль-
тации по месту жительства, а в особо тя-
жёлых случаях - на дому.  Удается вы-
явить проблемы в развитии детей на ран-
них стадиях и раннем возрасте для их 
своевременного устранения, повышается 

информированность и компетенция ро-
дителей по вопросам развития детей и 
внутрисемейных отношений, а также 
специалистов комплексных центров со-
циального обслуживания, участвующих 
в организации выездных приемов. Как 
результат – около 40 % получателей со-
циальных услуг детского областного ре-
абилитационного центра за 2019 год со-
ставили жители астраханских сел.  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



В астраханской  детской автошколе 
строят планы на будущее 

 
В  областном реабилитационном центре 

для детей и подростков с ограниченными 
возможностями   продолжает работу спе-
циализированная школа по изучению до-
рожной азбуки.  В ее оснащении есть все 
необходимое для освоения знаний детьми 
с особенностями развития: адаптированная 
программа «Азбука дорожного движения», 
разработанная сотрудниками учреждения, 
специалисты с большим опытом педагоги-
ческой работы, оборудованный автокласс, 
дворовая площадка, полностью имитирую-
щая городскую улицу с дорожной размет-
кой, и даже собственный автопарк. 

Классные занятия в автоклассе для де-
тей и подростков, проходящих курс соци-
альной  реабилитации в условиях группы 
дневного пребывания учреждения, будут 
включать изучение дорожных знаков, пра-
вил дорожного движения и поведения пе-
шеходов. Закрепляющие занятия, как и в 
2019 году, будут проводиться на уличной 
площадке центра «Автогородок». Дети по-
пробуют себя в роли пешеходов, водите-
лей, пассажиров городского транспорта и 
даже регулировщиков дорожного движе-
ния.   

Основной  целью обучения детей с 
ограниченными возможностями правилам 
поведения на улице является их социализа-
ция и подготовка к самостоятельной жиз-
ни. По опыту предыдущих лет положи-
тельный эффект дают  инклюзивные меро-
приятия. В план работы автошколы на 
2020 год  включены общие занятия с уча-

стием детей с особенностями развития и 
их здоровых сверстников, культурно-
массовые и итоговые мероприятия с уча-
стием представителей Госавтоинспекции 
Астраханской области.  

Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями - единственное учрежде-
ние социального обслуживания в регионе, 
в котором действует детский автокласс и 
специализированная уличная площадка 
«Автогородок», оборудованные с помо-
щью Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, сов-
местно с компанией «Киа Моторс».  Как и 
в предыдущие годы, в 2020 году планиру-
ется охватить мероприятиями программы 
«Азбука дорожного движения» 100 астра-
ханских ребятишек с ОВЗ. 

 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 



 МЕТОД SAND-ART. ПСИХОТЕРА-
ПЕВТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ РИСОВАНИЯ 

ПЕСКОМ 
 
Социальное сопровождение и оказание 

услуг семьям, воспитывающим детей-
инвалидов, является одним из приоритет-
ных направлений работы специалистов 
государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Областного реаби-
литационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями» и 
включает в себя социально-медицинские, 
социально-педагогические, социально-
психологические услуги и услуги по   по-
вышению коммуникативного потенциала. 
В центр поступают дети и подростки с за-
болеваниями опорно-двигательного аппа-
рата, ДЦП разной степени тяжести, невро-
логическими и генетическими заболевания 
(синдром Дауна, Кляйнфельтера), синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью, 
задержкой психического и речевого разви-
тия разной степени тяжести, нарушениями 
эмоционально-волевой сферы, зрения, слу-
ха, речи, с которыми работает междисци-
плинарная команда специалистов, проводя 
мероприятия по социальной реабилита-
ции, абилитации и адаптации. 

Как правило, родители, приходящие на 
первичные консультации к психологам 
Центра, находятся в состоянии острого 
кризиса или постстрессовой ситуации, свя-
занной с постановкой ребенку врачебного   
диагноза или оформлением инвалидности. 
Семья как социальная система в этот пери-
од проходит ряд известных психологиче-
ских кризисов.  

 Жизнь после установления диагноза 
оборачивается для родителей сплошным 
затянувшимся кризисом с цепью непредви-
денных событий, которые всегда вызывают 
только печаль и чувство страха. Находясь в 
состоянии психологического надлома, ро-
дителям порой просто невозможно уви-
деть всей перспективы возможных дей-
ствий. Родителям бывает сложно понять, 
насколько серьезно умственное или физи-
ческое отклонение в развитии их ребенка, 
поэтому, в первую очередь, работа с роди-

телями предполагает преодоление кризис-
ной ситуации,   в  которой оказалась семья.  

Исходя из этого, основными задачами 
психотерапевтической работы с детьми и 
родителями в структуре  семейно-
центрированной модели реабилитации, ис-
пользуемой специалистами Центра, явля-
ются: 
 Помощь родителям в принятии себя и 

своих детей такими, какие они есть.  
 Предоставление родителям возможно-

стей в раскрытии собственного творче-
ского потенциала. 

 Помощь в изменении   взгляда на свою 
проблему – восприятие ее не как 
«креста», а как «особого предназначе-
ния». 

 Развитие у   родителей различных спо-
собов  коммуникации. 

 Помощь в избавлении от чувства трево-
ги, обособленности в своем горе. 

 Помощь в нахождении способов под-
держки друг друга, развитии чувства 
эмпатии.  

 Содействие формированию адекватной 
оценки психологического состояния де-
тей. 

 Помощь в избавлении от комплекса ви-
ны и неполноценности. 

Семейно-центрированная модель реаби-
литации детей о ОВЗ, с успехом применяе-
мая в ГАУ АО «Областной  реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», предпо-
лагает, что во главу процесса реабилита-
ции ставится не только ребенок, но и се-
мья, и ближайшее окружение. Эффектив-
ность социальной реабилитации во многом 
зависит от общего настроя 
(эмоционального, личного) всех членов се-
мьи, их готовности (или неготовности) 
принять, что ребенку необходимы данные 
мероприятия.   

Психологическая поддержка в ГАУ АО 
«Областной  реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» оказывается семьям, имею-
щим детей – инвалидов, в разной форме.  



Это  семейные, супружеские, детско-
родительские консультации; консультации 
по телефону, «домашний визит», «Школа 
для родителей», клуб «Гармония», в рам-
ках которых проводятся обучающие семи-
нары, тренинги личностного роста, детско
-родительские тренинги, мастер – классы, 
психологическая разгрузка с использова-
нием оборудования темной сенсорной 
комнаты; также, сопровождение семей, 
имеющих детей с проблемами в развитии, 
проживающих в отдаленных районах об-
ласти (мобильные бригады, мобильный 
кабинет, онлайн – занятия).  
В своей работе психологи Центра исполь-

зуют как традиционные, так и инноваци-
онные методы работы с семьей, имеющей 
ребенка с ОВЗ. Это система 
М.Монтессори, тренажер «Тимокко», раз-
личные техники арттерапии, сказкотера-
пии, Су-Джок-терапии, акватерапии, пе-
сочной терапии, танцедвигательной тера-
пии, ароматерапии, релаксации, медита-
ции, оборудования темной и светлой сен-
сорных комнат.  
Одним из новых арттерапевтических ме-

тодов работы психологов с   ребенком- ин-
валидом и его семьей стал  метод «Sand – 
art». Метод песочного рисования «Sand-
art» с использованием светового стола для 
рисования песком и на песке является ин-
новационным в практике психотерапии и 
психологии в России. Метод зародился в 
США и сначала был лишь эффектным зре-
лищем при проведении разнообразных 
шоу-программ. Позже специалистами бы-
ло доказано, что метод «Sand – art» можно 
эффективно применять для работы с раз-
нообразной психологической проблемати-
кой, а также в образовательных и развива-
ющих целях. Он является уникальным арт
-терапевтическим методом, который объ-
единяет искусство и психологию. 
 Метод  «Sand – art» успешно использует-

ся психологами нашего центра в психоте-
рапевтической и психокоррекционной ра-
боте с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родителями.      
 

 
 
Семейные психокоррекционные терапев-

тические сеансы на световых столах с 
применением метода «Sand – art» пред-
ставляют собой уникальное сочетание му-
зыкальной, арт-терапии, ритмопластики и 

сказкотерапии, что повышает эффектив-
ность психолого-педагогической реабили-
тации в целом. 
 
Цели использования метода «Sand – art» в 

работе с семьей: 
Стабилизировать психоэмоциональное 

состояние семьи, воспитывающей ребенка 
с ОВЗ; 
Гармонизировать детско-родительские, 

семейные взаимоотношения; 
Прояснить   и изменить стили семейного 

воспитания с учетом возможностей ребен-
ка (гиперопека, авторитарность); 
Развивать способы эффективного взаимо-

действия с ребенком, с братьями и сест-
рами ребенка-инвалида; 
Решить личные проблемы родителей 

(чувство неполноценности, вины), связан-
ные   с появлением   ребёнка-инвалида; 
Изменить взгляд родителей на свою про-

блему, раскрыть творческий потенциал се-
мьи, избавить родителей от чувства 
обособленности и фиксации на своем го-
ре, помочь в поиске нового смысла жизни.  

Психотерапевтические задачи   ис-
пользования метода "Sand – art" в работе с 
детьми с ОВЗ и их семьями: 



 Развить гибкость мышления, память, 
внимание. 

 Научить детей и родителей осознавать 
себя, выражать собственные чувства. 

 Увеличить прогресс в личностной кор-
рекции. Подсознательные конфликты и 
внутренние переживания легче выража-
ются с помощью зрительных образов, 
чем в разговоре во время вербальной 
психотерапии. 

 Диагностировать текущее состояние. 
 Работать с мыслями и чувствами, кото-

рые кажутся непреодолимыми. 
 Развить чувство внутреннего контроля. 
 Усилить ощущение собственной лич-

ностной ценности. 
 Разрешать семейные и межличностные 

конфликты. 
 Раскрыть ресурсы и сделать их инстру-

ментом в жизни. 
 Проработать внутренние конфликты ро-

дителей, сложные личностные и семей-
ные ситуации.  

 Серии песочных композиций, со-
зданных ребенком на индивидуальных, 
групповых занятиях или в диаде «мать – 
дитя» на   семейных психокоррекционных 
терапевтических сеансах, позволяет обна-
ружить тенденции развития отношений в 
детский группах, семье, трансформацию 
образов и поиск механизмов перестройки 
сознания   и поведения ребенка и родите-
лей. Родители получают шанс переосмыс-
лить происходящее с ними, с семьей в це-
лом, отреагировать и принять свои чувства 
как «имеющие место быть», найти свое 
внутреннее ресурсное состояние, энергию, 
подпитку.    

Метод «Sand – art»     помогает родите-

лям и детям найти и использовать в жизни 
ресурсные возможности семьи, т.е. сильные 
зоны функционирования   семьи 
(индивидуальные ресурсы членов   семьи, 
внутрисемейные ресурсы, ресурсы, лежа-
щие за границами семейной системы), опи-
раясь на которые, мамы и папы могут 
"повернуться лицом" к миру без чувства 
вины, стыда и отверженности.  

Негативные эмоции, внутренние кон-
фликты и страхи находят свое выражение   
в песочных картинах. В процессе психоте-
рапевтической работы с психологом нега-
тивные тенденции ослабевают, исчезают, 
как бы «уходят в песок», отношения между 
детьми и взрослыми членами семьи стано-
вятся дружескими, более открытыми, гу-
манными, конструктивными, что позитивно 
влияет на личностное развитие ребенка с 
ОВЗ в целом, способствует в дальнейшем 
его более успешной социализации и инте-
грации в общество. 

 
 

Е.В. Бакулева,  педагог – психолог выс-
шей категории государственного авто-
номного учреждения Астраханской об-
ласти «Областной  реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» 



Способы и условия приобретения знаний 
 

«Обучение через игру» 
(руководство для педагогов и родителей) 

Р.Р.Фьюэлл, П.Ф.Вэдэзи 
Санкт-Петербургский институт раннего  

вмешательства, 2015 
  

Существует три способа, посредством кото-
рых ребенок приобретает знания. 

Это: 
наблюдение;  
исследование; 
общение с мамой.  
Для того чтобы реализовать эти способы, 

нужно, во-первых, чтобы было:  
- что наблюдать;  
- что исследовать;  
- с кем и на какие темы общаться.  
Если эти условия не выполняются 

(например, ребенок все время лежит один в по-
лутемной и тихой комнате, а на прогулку его 
вывозят в закрытой коляске), то о каких знани-
ях можно говорить? Некоторые американские 
специалисты считают, что, гуляя с ребенком, 
лучше всего носить его за спиной или, когда он 
постарше, на плечах. При этом создаются опти-
мальные условия для самостоятельного наблю-
дения ребенком за происходящим вокруг.  

Однако для приобретения знаний очень по-
лезно совместное с мамой наблюдение за окру-
жающим миром. Мама и ребенок привлекают 
внимание друг друга к тому, что каждому из 
них показалось интересным. Мама комментиру-
ет наблюдаемое и высказывает к нему свое от-

ношение. Для совместного наблюдения надо, 
чтобы мама и ребенок видели друг друга. Это 
удобно, если мама держит ребенка на руках или 
сидит рядом с ним. Когда ребенок начинает 
ползать или ходить, его возможности знако-
миться с окружающим миром резко расширя-
ются. И это ускоряет его интеллектуальное раз-
витие. В нашей стране почему-то не понимают, 
что ребенку с моторными нарушениями нужно 
непосредственно физически помочь передви-
гаться в пространстве и знакомиться с окружа-
ющим, а не только стимулировать его моторное 
развитие, используя, например, массаж и специ-
альные упражнения.  

Исследование предметов осуществляется 
ребенком на примере игрушек. Надо помнить, 
что игрушки выполняют роль учебных посо-
бий. Именно с этой точки зрения их надо оце-
нивать. Считается, что вначале игрушки нужны 
для того, чтобы познакомить ребенка с богат-
ством ощущений, разнообразием цветов, запа-
хов, звуков, материалов, температур и т. д. Это 
период так называемой стимуляции. Позже иг-
рушки используются для формирования первых 
понятий, для демонстрации того, что предметы 
служат  для разных целей. Но есть группы 
предметов, которые выполняют одну и ту же 
функцию. При этом предметы, входящие в одну 
группу, в чем-то друг с другом схожи, напри-
мер, у всех машин есть колеса.  

Некоторые игрушки, такие, как мячик, явля-
ются инструментами для исследования внешне-
го мира. Но тут, на первом году жизни, ребенку 
нужна помощь мамы. Ребенок с интересом ро-
няет или бросает мячик, но, как правило, он 
еще не может его поднять.  

Вторым необходимым условием осуществ-
ления наблюдения, исследования и общения с 
мамой является способность ребенка к таким 
формам поведения. Ребенок должен распола-
гать для каждой из этих форм поведения всем 
комплексом программ, обеспечивающих данное 
поведение. Остановимся здесь на наблюдении и 
на исследовании.  

Способность рассматривать неподвижный 
предмет и следит ь за движ ущимся объект ом 
существует у ребенка от рождения. Однако вна-
чале она очень несовершенна, но принципиаль-
но улучшается уже в первые месяцы жизни. 
Увеличивается точность работы системы, рас-
ширяется рабочий диапазон,  



совершенствуются стратегии слежения 
и рассматривания. Это обусловлено 
тем, что сама система, ответственная за 
данные функции, усложняется и рас-
ширяется. В нее включаются новые от-
делы мозга. Для отладки описанной си-
стемы необходима тренировка. Нужно 
стимулировать поведение по слежению 
за объектами и по их рассматриванию. 
Считается, что слежение и рассматри-
вание особенно необходимо тем детям, 
у которых в силу мозговых нарушений 
ослаблено внимание и понижена актив-
ность.  

Исследование предметов маленьким 
ребенком включает целый набор раз-
личных действий. Значительная часть 
этих действий осуществляется руками 
под контролем зрения. Здесь действуют 
программы, известные физиологам и 
техникам, как программы «глаз — ру-
ка». В возрасте двух-трех месяцев ребе-
нок очень интересуется своими руками. 
Он двигает пальцами и внимательно 
наблюдает за этими движениями. Со-
здается впечатление, что он пытается 
выяснить, к какому эффекту и к какой 
конфигурации кисти (степени ее рас-
крытости и т. д.) приводит то или иное 
движение. Очевидно, это необходимо 
знать, если управление действием бу-
дет начинаться с указания требуемой 
конфигурации кисти. Похоже, что такая 
программа действительно используется 
при  управдении хватанием  предмета  

примерно с пятимесячного возраста. С 
этого времени движения хватания со-
стоят из двух элементов. Первый из 
них — движение всей руки в сторону 
предмета. (Данный элемент, хотя и осу-
ществляемый с низкой точностью, есть 
и у новорожденных.) Второй элемент 
осуществляется при приближении ки-
сти руки к предмету. Кисть поворачива-
ется нужным образом и раскрывается в 
соответствии с величиной и формой 
предмета. Сжимание пальцев происхо-
дит, когда ладонь уже коснется предме-
та. Данного второго элемента нет в хва-
тательных движениях новорожденного. 
Практики раннего вмешательства счи-
тают, что изучение ребенком собствен-
ных рук действительно нужно для его 
дальнейшего развития. И его следует 
стимулировать. Значит, ребенок не дол-
жен быть спеленут и кисти рук у него 
должны быть свободны. 

Как это согласуется с традициями, 
принятыми там, где вы живете? Реко-
мендуется, естественно, стимулировать 
и весь комплекс исследовательских 
действий, полностью сформированный 
уже во втором полугодии. С пятимесяч-
ного возраста ребенок не только тянет 
игрушку в рот, но и ощупывает ее, тря-
сет, внимательно рассматривает, бьет 
игрушкой по кровати или по полу. 
Наблюдение за объектами и их иссле-
дование осуществляются ребенком 
только в том случае, если объекты для 
него интересны. Интересно все новое, 
яркое, необычное… Мы хотели бы спе-
циально обратить ваше внимание на то, 
что ребенка особенно привлекает ситу-
ация, когда его действия вызывают 
эффект. Таким эффект ом мож ет  
быть появление звука (начинает зво-
нить звонок или колокольчик) или за-
жигание света, открывание крышки ко-
робки и появление игрушки и т. д.  

 



Рекомендации по выбору сладких ново-
годних подарков. 

 
     Новый Год один из самых долгожданных и 
любимых детских праздников. Каждый ребенок 
с нетерпением ждет сладкий подарок, и, чтобы 
сюрприз оказался приятным, нужно очень от-
ветственно подойти к его выбору. 
   Сладкий новогодний подарок чаще всего со-
стоит из набора кондитерских изделий различ-
ных видов и наименований. Выбирая сладкий 
подарок стоит отдать предпочтение так называ-
емым «правильным сладостям», к которым от-
носятся мед, фрукты, ягоды, сухофрукты и про-
дукты их переработки. Для здоровья ребенка 
полезны сухофрукты (изюм, курага, инжир, чер-
нослив), зефир, пастила, мармелад и жеватель-
ные желейные конфеты, шоколад, безе, изготов-
ленные по классическим рецептурам. 
  Пектин, входящий в состав зефира, пастилы и 
мармелада выводит токсины из организма, 
улучшает обмен веществ, агар-агар богат йо-
дом, железом и кальцием, желатин положитель-
но влияет на мышцы, кожу и сосуды ребенка. 
Шоколад повышает иммунитет ребенка. Анти-
оксиданты, содержащиеся в шоколаде позволя-
ют противостоять различным инфекциям, поло-
жительно влияют на иммунную систему и об-
мен веществ. В сухофруктах содержится очень 
много витаминов и микроэлементов, они стиму-
лируют работу сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта. При выборе су-
хофруктов нужно обратить внимание на их 
внешний вид, они должны быть естественными, 
они не должны быть яркими и идеально ровны-
ми. Детям не следует покупать цукаты, т. к. в 
них много сахара, изготовлены они из экзотиче-
ских фруктов, способных вызвать аллергиче-
ские реакции у детей. 
  К «правильным сладостям» также можно отне-
сти мороженное, сделанное из натурального мо-
лока, варенье, джемы. 
  А вот «вредные сладости» - это всевозможные 
карамельки, леденцы, конфеты-шипучки, жева-
тельная резинка, сладкая газировка, в состав ко-
торых входят искусственные красители и аро-
матизаторы, химические консерванты, которые 
могут вызвать аллергические реакции и нанести 
вред здоровью ребенка. В новогодних подарках 
не должно содержаться скоропортящихся про-
дуктов, таких как кремовые кондитерские изде-
лия 
  В маркировке кондитерских изделий обяза-

тельно должна содержаться следующая инфор-
мация: 
наименование продукта; 
наименование и местонахождение изготовителя 
и организации в Российской Федерации, упол-
номоченной изготовителем на принятие претен-
зий от потребителей на ее территории (при 
наличии); 
масса нетто; 
товарный знак изготовителя (при наличии); 
состав продукта; 
пищевая ценность; 
словия хранения; 
срок годности или срок хранения (для карамели 
и драже); 
обозначение документа, в соответствии с кото-
рым изготовлен и может быть идентифициро-
ван продукт; 
информация о подтверждении соответствия. 
  Для кондитерских наборов, состоящих из раз-
личных видов и наименований изделий, кроме 
вышеперечисленных требований, указываются 
также: 
общий состав ингредиентов всех изделий, вхо-
дящих в данный набор (без указания состава 
каждого конкретного наименования изделия); 
средневзвешенная пищевая ценность входящих 
в набор изделий (без указания пищевой ценно-
сти каждого конкретного наименования изде-
лия). 
  При выборе сладкого новогоднего подарка 
необходимо обратить внимание и на прочность 
упаковки. Содержимое, а именно конфеты и 
другие сладости, должны быть хорошо защище-
ны от внешнего воздействия, упаковка должна 
быть плотно закрытой, не мятой и не деформи-
рованной. 
  При покупке новогоднего подарка покупателю 
предоставляется возможность самостоятельно 
или с помощью продавца ознакомиться с това-
рами. Приобретая подарки, нужно отдать пред-
почтение местам организованной торговли 
(магазины, супермаркеты, официальные рынки. 

  Сладкие новогодние подарки подлежат 
возврату или обмену в случае, если оказались 
некачественными. Потребитель имеет право 
либо вернуть уплаченные деньги, либо обме-
нять товар на качественный с соответствую-
щим перерасчетом стоимости (ст. 18 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей»).По материалам сайта: 
http://30.rospotrebnadzor.ru/center/info 



Рекомендации о правильном  
питании зимой 

Иммунная защита организма, работа 
всех его органов и систем напрямую зави-
сит от характера питания. В зимнее время в 
рационе должны присутствовать пищевые 
вещества, необходимые для поддержания 
функциональной активности, обменных 
процессов, нормальной работы всего орга-
низма, в том числе иммунной системы. 

Совокупное воздействие неблагоприят-
ных факторов внешней среды усугубляется 
еще и тяжелыми для организма человека 
условиями: низкой температурой, ее пере-
падами между улицей и помещением, хо-

лодным воздухом и ветром вне зданий и су-
хим воздухом внутри помещений, дефици-
том солнечного света из-за короткого свето-
вого дня. И все это- при нехватке в питании 
полноценных по составу свежих фруктов, 
овощей, ягод, зелени на фоне общей несба-
лансированности рациона, приводит к 
ослаблению иммунной системы. 

Естественно, что понижение температу-
ры воздуха зимой должно вести к увеличе-
нию энергозатрат организма. Таким обра-
зом, организм дает нам знать об этом, 
«заставляя» выбирать и активнее потреб-
лять более калорийную пищу, из которой 
можно максимально быстро получить энер-
гию, продукты-источники «полезных» жи-
ров и углеводов. 

К таким продуктам, в первую очередь, 
относятся: жирная рыба, содержащая насы-

щенные жирные кислоты семейства омега 
3, растительные масла (оливковое, льняное, 
подсолнечное), зерновые продукты 
(предпочтительно, цельнозерновые или с 
добавлением отрубей и подростков), сезон-
ные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и 
др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цит-
русовые, яблоки и др.), орехи. Необходимо 
также помнить о согревающих свойствах 
пряностей- имбиря, корицы, гвоздики. И 
если возникает желание согреться с помо-
щью пищи или напитка, отдайте предпочте-
ние имбирному чаю с корицей, мятой и ли-
моном. 

Не надо забывать и об иммунной защите 
в морозный период. Для ее поддержания 
надо употреблять пищевые источники неза-
менимых аминокислот: нежирное мясо, ку-
рицу, индейку, молочные продукты, бобо-
вые. Для поддержания нормального состоя-
ния иммунной системы, повышения неспе-
цифической устойчивости организма в зим-
ний период полезно употреблять поливита-
минные, минеральные комплексы, а также 
специализированные обогащенные ими пи-
щевые продукты, в том числе для питания 
детей. 

Некоторые считают допустимым упо-
треблять большое количество калорий, 
набирая при этом в весе, в надежде 
«сбросить» его в теплое время года. Это не 
добавляет шансов для поддержания полно-
ценной иммунной защиты организма. Это 
еще одно заблуждение связано с отказом от 
соблюдения диеты для похудения в зимний 
период. Для этого нет никаких оснований 
при обычном образе жизни и отсутствии 
противопоказаний-лихорадка, ОРЗ, 
обострение хронических заболеваний, ост-
рые заболевания. 

Зимой важно правильно использовать 
дополнение к диете-физической нагрузке, 
позволяющую потратить ненужные кало-
рии на свежем воздухе и создать хорошее 
настроение, которое является залогом эф-
фективного похудения и поддержания ста-
бильного веса и здоровья. По материалам 
сайта: http://30.rospotrebnadzor.ru/center/info 

 



ЗАГАДКИ 

 
 
 
 
 

*** 
Мы слепили снежный ком,  

Шляпу сделали на нем,  
Нос приделали, и в миг  

Получился … . 
 

(Снеговик) 
 
 

*** 
Дом ее на белой туче,  

Но ей страшен солнца лучик.  
Серебристая пушинка,  

Шестигранная ...  
 

(Снежинка) 
 
 

*** 
Она зимой нарядится  
В гирлянды и шары, 

Припрятала подарки 
Она для детворы 

Не зря поётся в песенке, 
Что родилась в лесу, 

Но я куплю из пластика – 
Красавицу спасу!  

 
(Ёлка)  
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