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Уважаемые читатели! 
 

Вышел в свет очередной выпуск специализированной газеты 
Областного реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями.  Вниманию родителей и специали-
стов представлены традиционные разделы о важных и интерес-
ных событиях   учреждения, советы, рекомендации из опыта рабо-
ты сотрудников центра по социально-педагогическому и социально
-медицинскому направлениям реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также социально значимая и по-
лезная информацию для родителей. 

На страницах нашей газеты мы продолжаем рубрику «Ранняя 
помощь», направленную на повышение компетентности родителей 
детей до трех лет в вопросах развития  и функционирования малы-
шей. 

Напоминаем родителям и специалистам о готовности вклю-
чить в следующие выпуски интересующие их и актуальные мате-
риалы по Вашим просьбам.  

 
  

РЕДКОЛЛЕГИЯ 
  



Специалисты областного реабилита-
ционного центра оказывают консульта-
тивную поддержку и помогают детям с 

ОВЗ компенсировать дефицит движения  
 
Для воспитанников областного реабили-

тационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями, нужда-
ющихся в организации специального дви-
гательного и ортопедического режима, ор-
ганизована поддержка медицинского пер-
сонала дистанционным способом.  Педи-
атр, невролог и врач ЛФК проводят онлайн
-консультации и информационно-
просветительскую работу, обмениваются 
фото и видео-материалами посредством  
удобных для семей средств Интернет-
коммуникации с семьями детей, находя-
щихся на социальном обслуживании в цен-
тре. При этом врачи находятся в постоян-
ном контакте друг с другом и при необхо-
димости организуют онлайн-консилиумы.  

Важной частью поддержки в условиях 
ограниченной очной педиатрической и 
неврологической помощи являются ответы 
на волнующие родителей  вопросы о теку-
щем  состоянии ребенка.  В настоящий мо-
мент консультации врача-невролога центра 
направлены на предотвращение ухудшений 
в неврологической сфере у детей с ограни-
ченными возможностями. Достигается это 
путем тщательного анализа наблюдений 
родителей и предоставленного ими видео с 
ребенком. Особенно требуется грамотная 
координация в ситуациях, когда в состоя-
нии ребенка имеют место эпиприступы, 
возможен регресс в психоэмоциональной 
сфере и другие проблемы, а также необхо-
дима своевременная коррекция медикамен-
тозной терапии.  

 В связи с  соблюдением домашнего ре-
жима, невозможностью посещения заня-
тий и получения процедур в условиях реа-
билитационного центра,  работа специали-
стов в области лечебной физкультуры 
направлена в первую очередь на предот-
вращение и снижение последствий гиподи-
намии. Во избежание отягощения проблем 
с  опорно-двигательным аппаратом врач 
ЛФК разрабатывает индивидуальные ком-
плексы домашних занятий, дает подробные 
инструкции родителям, комментирует ви-
део с выполнением детьми заданий. Он-
лайн-консультации заведующей отделени-
ем реабилитации-врача ЛФК, кандидата 
медицинских наук Елены Торишневой с 
родителями посвящены вопросам физиче-
ской реабилитации, ортопедическому и 
двигательному режиму, которые необходи-
мо организовать ребенку в домашних усло-
виях во избежание ухудшения его состоя-
ния и утраты достигнутого ранее в процес-
се реабилитации уровня развития  двига-
тельных функций. 

«В ходе онлайн-консультации нам были 
даны рекомендации, упражнения для ис-
правления походки, укрепления мышц ног, 
живота, спины. Елена Юрьевна рассказала 
и все подробно объяснила, что нужно де-
лать, чтобы улучшить походку, как необхо-
димо контролировать ребенка, и на что об-
ратить внимание, когда с ней занимаюсь. 
Спасибо Вам огромное, что нам помогаете 
и подсказываете, что нужно делать и как 
быстрее исправить и укрепить ножки,» - 
отметила работу специалистов Татьяна Бо-
рисова, мама маленькой Елизаветы. 



Сотрудники астраханского детского 
реабилитационного центра создали кни-
гу памяти о родных - участниках Вели-

кой Отечественной войны 
 
К работе над книгой памяти сотрудники 

областного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями  приступили с самого начала 
юбилейного года Великой Победы. Идею 
создания такой памятной реликвии живо 
поддержали старшие воспитанники и ро-
дители малышей. Символичным эпигра-
фом для нее были выбраны слова «Нет в 
России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой…» из известной песни Евгения 
Аграновича.   В книгу вошли материалы о 
родственниках сотрудников и членов семей 
воспитанников центра, чьи судьбы связаны 
с Великой Отечественной войной 1941-
1945 годов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогими сердцу фотографиями воен-

ных лет, опаленными временем письмами 
с фронта, документами и фото наград, дет-
скими рисунками, а самое ценное – воспо-
минаниями о близких фронтовиках, труже-
никах тыла, детях войны они делились 
друг с другом во время семейного  онлайн-
марафона  «Навстречу Великой Победе» в 
апреле-мае 2020 года. 

Многие семьи буквально по крупицам 
восстановили сведения о месте призыва, 

боевом пути, наградах, месте захоронения 
своих родных с помощью  общедоступных 
тематических сайтов. К сожалению, о не-
которых фронтовиках остались только име-
на и память близких, передающаяся из по-
коления в поколение. 

 
 

Книга памяти, созданная сотрудниками 
из воспоминаний коллег и семей воспитан-
ников в настоящее время размещена в фор-
мате электронного документа на офици-
альном сайте учреждения (https://centr-
reabilitacii.ru/). По возвращении к работе  
центра в обычном режиме ребята и родите-
ли смогут воочию увидеть и полистать па-
мятные страницы, бережно собранные в 
единую историю.  



Воспитанники астраханского реаби-
литационного центра для детей с ОВЗ 

встречают День России 
 

Специалисты областного реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями подгото-
вили для воспитанников познавательную 
онлайн-программу, посвященную Дню 
России. Подготовка ко дню рождения стра-
ны началась с презентации в формате веби-
нара об истории  праздника.  

Далее интерактивное путешествие 
напомнило подросткам и молодым людям 
о безграничных просторах и многонацио-
нальном составе  Родины, исконно-
российских народных промыслах и были-
нах. Музыкальным сопровождением он-
лайн-мероприятия  стали патриотические 
песни. Педагоги и воспитанники вспомни-
ли, как вместе отмечали этот государствен-
ный праздник в предыдущие годы, обме-
нявшись фото. Закрепив знания о символах 
российского государства и их значении, ре-
бята  ответили на вопросы викторины и за-
печатлели свое отношение к Дню России в 
рисунках.  

 
Старшие воспитанники областного 

реабилитационного центра приняли 
участие в онлайн-диспуте  о вреде пагуб-

ных привычек 
В преддверии Международного дня 

борьбы с наркоманией  занятие педагогов 
со старшими воспитанниками областного 
реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями было посвящено альтернативам па-
губных привычек. Продолжая заниматься 
по программе социализации подростков и 
молодых людей с инвалидностью 

«Независимая жизнь» в формате вебина-
ров, педагоги построили это мероприятие 
как тематический диспут.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После онлайн-презентации, посвящен-

ной  ежегодной международной акции, для 
обсуждения ребятам были предложены об-
щедоступные наглядные материалы: плака-
ты, листовки, конкурсные работы анти-
наркотической направленности.  Обсуждая 
их, молодые люди проявили заинтересо-
ванность в здоровом будущему человече-
ства, протест против злоупотребления 
наркотическими веществами, подчеркнули 
особую пагубность вредных привычек для 
несовершеннолетних и будущих мам, рас-
сказали об известных  им страшных по-
следствиях приема наркотических ве-
ществ. Подростки и молодежь также отве-
тили на вопросы тематической викторины, 
сами нарисовали запомнившиеся им плака-
ты  и составили свод правил «Скажи 
наркотикам – нет!».   

Подводя итоги диспута, молодые люди 
перечислили альтернативы пагубным при-
вычкам и основы   здорового образа жизни, 
который они выбирают для себя и своей 
семьи. 



Для воспитанников областного реаби-
литационного центра проводят кули-

нарные онлайн-уроки  
 

Одними из самых любимых занятий по 
программе социализации «Независимая 
жизнь», разработанной специалистами об-
ластного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями, для воспитанников центра 
являются уроки кулинарии. Сегодня, нахо-
дясь на домашнем режиме, подростки и 
молодые люди стали более самостоятель-
ными, как в выборе блюд, так и в процессе 
их приготовления. При этом они находятся 
в постоянном дистанционном контакте с 
педагогом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сначала воспитатель Татьяна Чукралие-

ва провела вебинары по темам: 
«Приготовление салатов»,  
«Приготовление горячих блюд», 
«Приготовление вторых блюд». С интере-
сом подростки, юноши и девушки слушали 
историю происхождения овощей, а также 
узнали о правилах составления салатов, о 
технологии приготовления блюд. Посколь-
ку педагог в настоящее время не может 
находиться рядом, каждое практическое 
занятие начинается с обязательной провер-
ки знаний молодых людей о санитарно-
гигиенических требованиях и правилах 
безопасности при приготовлении пищи. 

Ребята рассказывают и показывают по ви-
део-связи, что и как они подготовили к 
приготовлению блюд.  

Для подготовки практической части за-
нятия в группе мессенджера воспитатель 
размещает наглядный материал - картинки 
с рецептами блюд. Выбрав наиболее по-
нравившиеся и доступные для самостоя-
тельного приготовления,  воспитанники 
готовят их на своей кухне под присмотром 
родителей. В качестве отчета ребята делят-
ся друг с другом фото своего мастерства и 
приглашают своих членов семьи на дегу-
стацию.  

Однако уроками приготовления пищи 
педагоги центра не ограничиваются. Регу-
лярно проводятся занятия по правилам до-
рожного движения и безопасности пешехо-
дов.  В «Музыкальной гостиной» музы-
кальный руководитель Елена Александро-
ва продолжает знакомить воспитанников с 
творчеством великих композиторов, исто-
рией  музыкальных жанров и инструмен-
тов. В качестве закрепления, как правило, 
используется рисование и решение кросс-
вордов. 



Криотерапия в комплексной реабили-
тации детей с ограниченными возмож-

ностями  
 

В общепринятой практике различают: 
общая криотерапия - (лечение холодом) 

– физиотерапевтическая процедура, дей-
ствие которой основано на ответной реак-
ции организма на переохлаждение наруж-
но рецепторного слоя кожи; 

 локальная криотерапия – это метод 
криотерапии, заключающийся в воздей-
ствии твердыми, жидкими или газообраз-
ными хладагентами для отведения тепла от 
отдельных участков поверхности тела че-
ловека. Воздействие холодом на конкрет-
ный участок кожи (применятся более ши-
роко, чем общая криотерапия).   

Гипотермия (снижение температуры те-
ла) способствует подавлению активности 
воспалительного процесса с одновремен-
ной стимуляцией процессов регенерации 
тканей и повышению общей резистентно-
сти организма. Механизмы противовоспа-
лительного действия холода окончательно 
не изучены, но доказано, что имеет значе-
ние уменьшение активности медиаторов 
(посредников) воспаления и инактивация 
(частичная или полная потеря активности) 
энзима коллагеназы.  

Под влиянием локальной гипотермии 
уменьшается гидратация тканей, нормали-
зуется лимфоотток. Это приводит к проти-
воотечному эффекту. Холод уменьшает 
альтерацию тканей, замедляет всасывание 
токсических продуктов. Одновременно 
происходит стимуляция дифференцировки 
фибробластов и ускоряется образование 
грануляционной ткани.  

Общими показаниями к применению 
криотерапии  являются:  

1) заболевания, травмы опорно-
двигательного аппарата (травмы мягких 
тканей, связок, сухожилий, суставов; пере-
ломы длинных трубчатых костей, состоя-
ние после эндопротезирования коленных и 
тазобедренных суставов; деформирующий 
полиостеоартрозы; 

2) хирургические патологии; 
3) ревматологические патологии 

(артриты); 

4) неврологические патологии.   

В работу Областного реабилитационно-
го центра для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями внедрена в 2015 
году методика локальной криотерапии. Ис-
кусственная локальная гипотермия – это 
одно из направлений современной криоме-
дицины. Возникнув на стыке двух наук – 
физики низких температур и клинической 
медицины, криотерапия получила в по-
следнее время широкое распространение в 
хирургии, отоларингологии, гинекологии, 
травматологии, неврологии. Клинический 
результат, связанный с криовоздействием 
на органы и ткани, обусловлен целым ря-
дом патогенетических механизмов, одним 
из которых является снижение уровня ме-
таболизма биологического объекта – гипо-
метаболический эффект, вызывающий ги-
побиотическое состояние мышцы и ее ре-
цепторного аппарата, как объекта криоап-
пликации. Это взято за основу патогенеза 
устранения мышечного спазма в процессе 
проведения локальной криотерапии с по-
мощью аппарата для локальной гипотер-
мии «Холод-1». 

Целями и задачами специалистов центра 
являются снятие спастики и восстановле-
ние реципрокности (от лат. reciprocus — 
возвращающийся, обратный, взаимный, 
чередующийся), проведение стимуляции 
мышц антагонистов и увеличение подвиж-
ности суставов с помощью проведения 
процедур СМТ, занятий ЛФК, АФК, при-
менения  Бос-орто.   

Показания к применению у детей: дет-
ский церебральный паралич, синдром де-
фицита внимания и гиперактивности,  



задержка психического и речевого разви-
тия,  поражения головного мозга. 

Противопоказания: 
 Детский возраст до трех лет. 
 Нарушения чувствительности кожи. 
 Наличие кожных заболеваний в месте воз-

действия или ее повреждение. 
 Тромбофлебит. 
 Хронические заболевания сердца и сосу-

дистой системы – гипертония 3-4 стадии, 
перенесенные инфаркты до 6 месяцев, ин-
сульты, тяжелые сердечные патологии. 

 Холодовая аллергия. 
 Заболевания крови и гемолитическая ане-

мия. 
 Неврозы (истерия). 
 Лихорадка, ОРЗ, ОРВИ. 

Виды применяемой в центре криотера-
пии: 

Глобальная. Проводится по трем 
направлениям по – схеме: на спастичные 
мышцы - синергисты верхних и нижних ко-
нечностей, от проксимального к дистально-
му концу, параллельно проводилась СМТ – 
терапия на ослабленные антагонисты аппа-
ратом «Амплипульс-5», для восстановления 
реципрокности взаимодействия, рисунка и 
амплитуды движения. 

В закрепление дети получают физиче-
скую реабилитацию, в основе которой ле-
жит кинезотерапия, применение костюма 
«Адели», гидрокинезотерапия, физиотера-
пия, ортопедический режим. 

Для оценки эффективности глобальной 
криотерапии проводится углометрия, актив-
ная и пассивная, после курса занятий, изу-

чается рисунок ходьбы согласно этапу мо-
торного развития. 

Аурикулотерапия проводится при 
СДВГ параллельно с электросном и заняти-
ями психолога  для коррекции поведения.  

Эффективность аурикулотерапии прояв-
ляется в: 

 Улучшении речевой функции 
 Улучшении моторной функции 
 Снижении агрессивности 
 Улучшении произвольности внимания 
 Улучшении социальной адаптации. 

Оценка качества активности ребенка в 
выполнении признаков, вырабатываемых  в 
совместной медико-педагогической реаби-
литации у детей с СДВГ следующая:  

концентрация внимания - 91% перешли с 
1 (выполнение при постоянной помощи 
взрослого) на 2 уровень (выполнение при 
незначительной помощи взрослого);  

произвольная регуляция деятельности – 
91% перешли с 1 на 2 уровень,  

работоспособность – 83 % перешли с 1 
на 2; 8,5% - остались на 2, 8,5% - с 2 на 3 
уровень (самостоятельное выполнение); 

обучаемость- 50% перешли с 1 на 2; 25% 
- остались неизменно на 2 уровне; 8,3 % - 
перешли с 2 на 3 (самостоятельное выпол-
нение), 16,6% - остались на 1;  

самоконтроль эмоционально-волевой 
сферы – 66,6% перешли с 1 на 2 уровень; 
16,6% -остались на 2, 16,6% - остались на 1 
уровне;  

познавательная активность – 25 % пере-
шли с 1 на 2; 25 % перешли со 2 на 3, 8,3 % 
- остались на 3 уровне; 33,3% - остались на 
2 уровне;  

двигательный контроль  16,6% - оста-
лись на 1 уровне; 41,6 – перешли с 1 на 2 
уровень; 33,3% - остались на 2; 16,6% - 
остались на 1 уровне.  

Можно сделать вывод что в 100% случа-
ев есть положительный результат от сов-
местной, комплексной медико-
педагогической реабилитации детей, полу-
чающих эти услуги.  

Криотерапия в логопедии – воздействие 
на спастичные артикуляционные и дыха-
тельные мышцы для улучшения произно-
шения. Топография криовоздействий в 3-х 
направлениях проводится в параоральной 



в зоне диафрагмы рта и подбородка, бо-
ковых поверхностях языка. При расстрой-
стве дыхания с целью коррекции и оптими-
зации логопедического обучения криоап-
ликации проводились на спастически 
напряженные мышцы плечевого пояса.  

Проводится артикуляционная криотера-
пия параллельно с занятиями логопеда, му-
зыкальными занятиями по логоритмике. 

Общая эффективность криотерапии 
проявилась в следующем: 

 Лимфодренажный эффект 
 Улучшение микроциркуляции крови 
 Стимуляция метаболических процессов в 

тканях  
 Снижение избыточного повышения тону-

са мышц 
 Блокировка проведения болевых импуль-

сов 
 Стимуляция процессов восстановления. 

Как показал 5-летний опыт применения 
криотерапии в нашем центре, в 95 % слу-
чаев дети, которым проводилась криотера-
пия, улучшали освоение локомоций на сво-
их этапах моторного развития. Отмечалось 
улучшение объема и амплитуды движений 
в суставах за счет снижения спастического 
компонента мышечного аппарата и увели-
чения силы ослабленных антагонистов. 

У 11% детей, которым проведено 2 кур-
са криотерапии, отмечалось стабильное 
улучшение двигательной активности, по-
стуральной функции, объёма движений в 
суставах верхних и нижних конечностей, 
нормализация мышечного тонуса. 

В 4,3% случаев динамики положитель-
ной не отмечается из-за сильно выражен-
ной ригидности мышц и общей тяжести 

заболевания, сопровождающейся грубой 
задержкой развития. 

Ортопедические изделия лучше одева-
лись, и дети более длительно находились в 
них без боли; улучшилась координация 
движений, мелкая моторика, мышцы стали 
более растяжимы и эластичны благодаря 
совместному, комплексному использова-
нию криотерапии с СМТ – терапией по 
схеме мышц и физической реабилитацией. 

У детей с синдромом гиперактивности в 
39% случаев снизились эмоционально-
волевые нарушения, дети стали эмоцио-
нально стабильнее, в 15% случаев отмеча-
ется улучшение памяти и произвольного 
внимания. 

У детей с дизартрией в 18% случаев 
наблюдалось улучшение артикуляции речи, 
в 15% случаев отмечалось улучшение акта 
дыхания при дополнительном криовоздей-
ствии на спастичные мышцы плечевого по-
яса, релаксация которых создала условия 
для становления дыхания, необходимого 
для формирования произношения звуков. 

Таким образом, криотерапия является 
хорошей альтернативой ботулинотерапии, 
неинвазивным методом лечения, в ком-
плексной реабилитации в 95% дает поло-
жительный результат, который повышается 
при мотивации к движению. Отметим, что 
холодовая аллергия за 5 лет применения 
была выявлена только в 2-х случаях. 

 
Мельникова Е.В., инструктор ЛФК  
ГАУ АО «Областной реабилитаци-
онный центр для детей и подрост-
ков с  ограниченными возможностя-
ми» 



Аэроионотерапия -  
живые витамины воздуха 

        
    Все мы знаем,  что воздух лесов, гор, 

морей обладает целебными свойствами. И не 
только потому, что воздух там гораздо чище, 
чем в городах.  Главный секрет в насыщен-
ности  природного воздуха носителями  ат-
мосферного электричества – отрицательны-
ми ионами воздуха (аэроионами). Эволюция 
живых организмов на Земле происходила в 
ионизированном воздухе, и он является од-
ним из необходимых условий нормального 
развития и поддержания жизни. В природе 
аэроионы образуются вследствие фотосинте-
за растений, грозовых разрядов, падения во-
ды в водопадах, ультрафиолетовых  лучей 
солнца.... Примером благотворного воздей-
ствия на   организм аэроинов может  слу-
жить долголетие жителей горных местно-
стей  и буквально «исцеление воздухом» на 
морских курортах.   

В результате бурного развития промыш-
ленности воздух современных городов со-
держит множество вредных для здоровья ве-
ществ и катастрофически мало столь необхо-
димых для здоровья аэроионов. В закрытых 
помещениях, где мы проводим большую 
часть жизни, воздух еще  токсичнее, так как 
многие строительные материалы и предметы 
быта (поролон, синтетические ковровые по-
крытия, лаки, средства бытовой химии и т.д.) 
выделяют вредные вещества. Все это приво-
дит к снижению иммунитета, развитию забо-
леваний сердечно-сосудистой,  дыхательной, 
центральной нервной системы. Недаром 
проявления синдрома хронической устало-
сти  все чаще наблюдаются у   жителей круп-
ных городов. 

   Восполнить «ионный голод», создаю-
щий серьезную угрозу здоровью, может ис-
кусственная  аэроионизация.  

   Для этой цели  компанией AЭРОМЕД 
был  создан уникальный   прибор - аппарат 
дозируемой аэроионотерапии  
«АЭРОВИОН», предназначенный для эф-
фективного оздоровления и лечения легкими 
отрицательными ионами воздуха с возмож-
ностью дозирования и контроля лечебных 
параметров. В отличие от бытовых иониза-
торов АЭРОВИОН является зарегистриро-
ванным Минздравом России медицинским 
оборудованием  

Как действует аэроинизация на орга-
низм человека? Под влиянием искус-
ственной ионизации воздуха меняется каче-
ство функций отдельных органов и общее 
нервно-психическое состояние организма. 
Пребывание в атмосфере, насыщенной лег-
кими аэроионами, улучшает состав крови, 
нормализует дыхание, обмен веществ, сти-
мулирует рост, гормональную активность и 
другое. Аэроионизация обладает, таким об-
разом, универсальностью действия. Пока все 
физиологические процессы в организме про-
текают нормально, она не вызывает каких-
либо резких сдвигов ни в ту, ни в другую 
сторону, но в случае болезненных измене-
ний ионизация способствует мобилизации 
жизненных сил и возврату организма в со-
стояние присущего ему динамического рав-
новесия. 

Как поддержать эффект аэроионотера-
пии?  Увеличить количество полезных 
ионов в своем окружении можно при помо-
щи проветривания помещений. Увлажнение 
воздуха тоже привлекает отрицательные ио-
ны. Зато все электроприборы, которыми мы 
не пользуемся в данный момент, лучше вы-
ключать из розетки, вместо того чтобы 
оставлять их в режиме ожидания. Среди рас-
тений лесов лучшими природными иониза-
торами считаются хвойные: ели, сосны, пих-
ты, туи, кедры.  
Прогулка по хвойному лесу - прекрасное 
средство от ионного голодания. Но если Вы 
не можете ежедневно посещать леса, гулять 
по морскому побережью, то процедуры 
«Аэровиона» - уникальная возможность вос-
полнить недостаток воздушных «живых ви-
таминов». 

Т.А. Бареева, врач-физиотерапевт ГАУ АО 
«Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» 
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Учимся слушать и слышать 
1.Найдите или склейте из картона 

или плотной бумаги трубку длиной 
15—20 сантиметров и диаметром 4-5 
сантиметров. С одного конца заклейте 
трубку картонным или бумажным 
кружком. Возьмите мелкие вещицы, ко-
торые можно легко опустить в трубку, 
— пуговицы, бусины, монетки; приго-
дятся и фасолины, и горошины. Бросая 
все это в трубку, обратите внимание ма-
лыша на то, что звуки получаются раз-
ные,— пусть прислушается. Позвольте 
и ему самому что-нибудь бросить в 
трубку. (Осторожно! Как бы он не пота-
щил пуговицу в рот!) Кстати, это хоро-
шее упражнение для координации дви-
жений руки и глаза. Постучите трубкой 
по столу, по подушке, по руке; 
«Слышишь, звучит вот так? А теперь 
совсем по-другому». Если сделать не-
сколько трубок разного размера, можно 
легко убедиться, что звуки в них будут 
разные. 

2. Поговорите с ребенком через по-
лую трубку (естественно, открытую с 
двух концов); можно просто свернуть 
трубочкой лист бумаги, газету, журнала 
Теперь он тоже скажет что-нибудь вам в 
ответ. Какие разные у нас голоса! Ме-
няйте свой голос; и пусть малыш по-
пробует вам подражать. 

3. На прогулке вам вряд ли попадет-
ся грот. Но вот на земле лежит широкая 
бетонная труба; если она чистая, зале-
зайте в нее и послушайте хорошее эхо. 
Поиграйте голосами и звуками! 

4. Небольшие круглые коробочки 
наполните вещицами, которые издавали 

бы разные звуки, если коробочки по-
трясти. Сначала малыш, подражая вам, 
научится просто размахивать коробоч-
кой, зажав ее в ладошку. Постепенно с 
вашей помощью он начнет улавливать 
различие в звучании двух коробочек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Запишите на магнитофон голоса 
взрослых, обращающихся к малышу. За-
тем прокрутите пленку и проверьте, мо-
жет ли ребенок показать, кто из родных 
с ним говорил, — мама, папа, бабушка. 

Двигаемся под музыку 
1. Звучит живая, веселая музыка. Пока-
жите малышу, как вы под нее двигае-
тесь: покачивайтесь из стороны в сторо-
ну, разводите и сводите руки, делайте 
мелкие шажки, Пригласите его присо-
единиться к вам; при этом держите его 
за руки — так он лучше почувствует 
движение. А теперь дайте ему подви-
гаться на свой лад, а сами подражайте 
тем движениям, которые он делает. 
2. А теперь — спокойная, медленная му-
зыка. Покружитесь неспешно, поводя 
руками. 
3. Пусть малыш слышит знакомую му-
зыку, когда он один. Он будет вспоми-
нать и повторять ваши движения и экс-
периментировать с собственными. 
Когда в доме соберутся несколько детей, 
поставьте их в пары, покажите, как дер-
жаться за руки и вместе танцевать. По-
просите членов семьи выбрать каждому 
«свою музыку» и танцевать с ребенком 
по-своему. Папе больше нравится, ска-
жем, танцевать с малышом, сидящим у 
него на плечах; его могут привлекать бо-
лее энергичные движения. 
 



    4. Вспомните, что есть ударные   инстру-
менты,   такие,   как тамбурин или барабан. 
Они помогут вам развить у ребенка чув-
ство ритма. Вместе с тем они позволяют и 
вам, и малышу ярко выразить свои чувства. 
5 Музыка есть и в стихах. Читая   стихи   
малышу,   сопровождайте их движениями, 
которые соответствовали бы той или иной, 
фразе. 
6. А может ли ребенок сам начать двигать-
ся? Выдумывайте новые движения и по-
буждайте ребенка их повторять. А вы по-
вторяйте движения ребенка. 

На ощупь 
1. Дома или на улице знакомьте ребенка с 

материалами, имеющими различную по-
верхность — гладкую, шероховатую, мяг-
кую, шершавую. Пусть он пощупает поло-
вичок,   обивку  мебели,   гладкий  стол, 
шероховатую кору дерева. Где бы вы ни 
были, выискивайте новые материалы, кото-
рые он мог бы пощупать. Предложите ма-
лышу найти два материала, одинаковые на 
ощупь. 
2.  Оберните одну ручку ребенка махро-

вым полотенцем, а другую — гладкой про-
стынкой. Посмейтесь вместе с ним, если 
ему будет смешно. 
3.  Обтяните несколько жестяных банок 

разными материалами: искусственным   
мехом,   бархатом,   сатином. Можно посту-
пить так же с полиэтиленовыми кубиками. 
Ребенок сможет обхватывать их, поглажи-
вать, сжимать, ставить друг на друга, а по-
том сбивать получившуюся башню. Гово-
рите с ним о том, каковы эти игрушки на 
ощупь. 
4. Положите в мешочек разные мелочи; 

видеть их малыш не может, только ощупы-
вать. Помогите ему передать ощущение 
щекочущих перышек, мягкой фланели, пу-
шистого меха, грубой наждачной бумаги 
(царапается!) или кусочка коры. 
5. Поиграть можно и со скользким или вяз-

ким: вылейте на поднос несколько ложек 
кефира, выдавите из тюбика немного     
крема     для     бритья.     Для разнообразия 
впечатлений добавьте песок,  кукурузные 
хлопья или рисовые зерна. Скорее всего 
малыш перемажется, но ему будет весело, а 
вы не станете сердиться. Если ребенок 

склонен все тащить в рот, придется исполь-
зовать только съедобное.  

Узнаем по запаху 
1. Возьмите баночки и флаконы с различ-
ным содержимым — это может быть ва-
нилин или духи, шампунь или любое дру-
гое безопасное вещество с сильным запа-
хом. Пусть ребенок откроет то, что вы да-
дите, поднесет к носy и понюхает. Пого-
ворите с ним о запахах — о тех, которые 
ему нравятся, и о тех, которые не нравят-
ся. Возможно,   вам   придется   показать 
ему, как надо нюхать, чтобы он попробо-
вал это повторить.  
2. В одинаковые баночки из-под детского 
питания положите что-нибудь пахучее: в 
одну — лепестки шиповника, в другую — 
хвою (слегка раздавите ее), в третью — 
полынь, в четвертую — молотый кофе... 
Пусть он все это понюхает, а потом 
устройте игру: малыш, закрыв глаза, ню-
хает две разные баночки и отвечает вам, 
одинаково пахнут или нет. 
Пусть он видит, как вы нюхаете его только 
что вымытые душистым шампунем воло-
сы, или промокшие под дождем вещи, ко-
торые вы принесли с улицы. Описывая 
запахи, которые вы находите приятными, 
делайте это слегка преувеличенно. Хоро-
шо бы и малыш как-то выразил свои ощу-
щения. 
4. Дайте ребенку понюхать продукты, ко-
торые есть у вас на кухне: лук и чеснок, 
корицу и уксус, яблоки и лимоны. Многие 
приятные воспоминания связаны у взрос-
лого человека с запахами, которые он 
ощутил в раннем детстве. 



    Михаил Мишустин подписал постанов-
ление о выплатах  

семьям с детьми до 16 лет 
 

Поддержать эту категорию граждан по-
ручил Президент России. 

Единовременные выплаты в 10 тыс. 
рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет 
в июле будут начислены автоматически тем, 
кто уже получил финансовую помощь в 
июне. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин. 

Родителям, которые уже получили еже-
месячные выплаты на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет, не придётся заново по-
давать заявление. Деньги им будут перечис-
лены на основании данных, имеющихся в 
распоряжении Пенсионного фонда. 

Те родители, которые ещё не успели 
оформить пособия, должны будут подать за-
явление до 1 октября. Они получат выплаты 
единой суммой. 

Поддержать родителей с детьми распо-
рядился Президент России Владимир Путин. 
Он предложил с апреля по июнь выплачи-
вать по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в 
возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в воз-
расте от 3 до 16 лет была предусмотрена 
единовременная выплата в 10 тыс. рублей. 

В обращении к гражданам 23 июня гла-
ва государства анонсировал вторую выплату 
пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую 
финансовую помощь получат все семьи с 
детьми в возрасте до 16 лет. 

Михаил Мишустин в ходе заседания 
Правительства 25 июня сообщил, что на эти 
цели будет направлено более 270 млрд руб-
лей. 

Подписанным документом внесены из-
менения в постановление Правительства от 9 
апреля 2020 года № 474. 
http://government.ru/news/39933/ 

 
Пенсионный фонд выплатит семьям с 

детьми до 16 лет дополнительные 10 ты-
сяч рублей по указу президента 

 
Пенсионный фонд России в июле начнет 

единовременную выплату родителям, усы-
новителям, опекунам и попечителям детей 
до 16 лет, которая составит 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка. 

Средства будут дополнительно предостав-
лены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей 
на детей до 3 лет или единовременной вы-
плате 10 тысяч рублей на детей 
от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня пе-
речисляются семьям согласно указу Прези-
дента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей». 

Особенностью новой выплаты являет-
ся то, что за ней не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на основе 
решений о предоставлении выплат 
5 и 10 тысяч рублей. 

Родителям, усыновителям и опекунам, ко-
торые уже получили ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовременную вы-
плату на детей от 3 до 16 лет, дополнитель-
ная июльская выплата 10 тысяч рублей бу-
дет предоставлена автоматически, подавать 
новое заявление не нужно. 

Родители и опекуны, которые пока 
не обратились за указанными выплатами, 
получат дополнительные 10 тысяч рублей 
после того, как подадут заявления о выплате 
на детей до 3 лет либо о выплате на детей 
от 3 до 16 лет. На это есть больше трех меся-
цев — соответствующие заявления принима-
ются до 30 сентября включительно. В случае 
их одобрения и перечисления средств допол-
нительная выплата 10 тысяч рублей предо-
ставляется семье без какого-либо заявления. 

Еще раз отметим, для получения выплаты 
10 тысяч рублей за июль родителям 
и опекунам не надо никуда обращаться 
и подавать каких-либо заявлений — сред-
ства предоставляются автоматически. 

Начиная с апреля выплаты по указу пре-
зидента уже получили почти 19 миллионов 
семей, воспитывающих 25,5 миллиона детей. 
Общая сумма выплат им достигла 274 мил-
лиарда рублей. 

Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей 
предоставлена 4,1 миллиона семей на 4,4 
миллиона детей, единовременная выплата 
10 тысяч рублей предоставлена 14,8 мил-
лиона семей на 21 миллиона детей. 

В помощь родителям на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru размещены необхо-
димые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по  
Астраханской области 

https://www.astrobl.ru/news/120043 



    Рекомендации  
по здоровому питанию 

 
Здоровое питание - одно из важнейших 

компонентов сохранения здоровья. Несе-
рьезное отношение к употребляемой пище 
может привести к тяжелым заболеваниям и 
ожирению. Чтобы не допустить заболева-
ний внутренних органов и сохранить здо-
ровье, необходимо постоянно придержи-
ваться рекомендаций в употреблении и 
хранении пищи, совместимости продуктов 
и приготовлении блюд. Рекомендации по 
здоровому питанию помогут поддерживать 
хорошее самочувствие и крепкое здоровье, 
полезны здоровым людям, которые не име-
ют хронические заболеваний и расстройств 
систем организма. 

1. Необходимо питаться 4-5 раз в сутки 
небольшими порциями. 

2. Учитывайте свои энергозатраты. При 
сидячей умственной работе калорий требу-
ется гораздо меньше, чем работникам тя-
желого физического труда. 

3. Ваш завтрак должен составлять при-
мерно 20% от общего суточного объема пи-
щи. Второй завтрак -10%, обед - 30-40%, 
полдник -15-20% и ужин 10-15%. 

4. Технология приготовления и обра-
ботки продуктов может быть самая разная. 
Не рекомендуется ежедневно употреблять 
жаренные блюда. Желательно отдать пред-
почтение приготовлению на пару, запека-
нию, отвариванию, тушению и сыроеде-
нию. 

5. Овощи полезнее оставлять слегка 
недоготовленными. Они дойдут до нужно-
го состояния за счет собственной темпера-
туры. Готовить их лучше на пару или на 
слабом огне. 

6. Птицу, особенно фабричную, при от-
варивании обязательно очищать от кожи. 
Кроме холестерина и жира в ней по боль-
шому счету ничего нет. Первый бульон с 
птицы следует полностью сливать и доли-
вать чистую воду, на которой и готовить бу-
льоны и супы. Так вы избавите себя от 
лишних канцерогенов и антибиотиков, на 
которых выросла птица. 

7. Любое мясо необходимо варить не 
менее 60 минут. Не забывайте, что бакте-

рии, паразиты и их личинки, обитающие в 
животном могут быть очень стойкими к 
температурам. 

8. Обязательны в ежедневном рационе 
свежие овощи, фрукты и ягоды. 

9. Минимум 1 раз в неделю на столе 
должна присутствовать рыба. И лучше ес-
ли она морская 

10. Постарайтесь заменить основную 
часть животных жиров на растительные. 
Первых должно быть более 20% от общего 
количества. 

11. Пользуйтесь сезонными продукта-
ми. 

12. Учитывайте оптимальную темпера-
туру принимаемой пищи. Если блюдо горя-
чее, то оно должно быть в пределах 37-38 
градусов. Холодные блюда и закуски около 
15 градусов. 

Постарайтесь организовать свое пита-
ние правильно, с учетом пола и возраста, 
условий труда и образа жизни. Здоровое 
питание - это ключ к сохранению здоровья, 
высокой умственной и физической актив-
ности!  

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

info/151054/ 
 

 
 



ЗАГАДКИ 

*** 
Что за мостик разноцветный  

Мы увидим каждым летом  
Через речку, через лес?  
Повисел он и … исчез!  

(Радуга) 
 

*** 
Слышно пенье комаров,  

Время ягод и грибов,  
Озеро теплом согрето,  
Всех зовет купаться …  

(Лето) 
 

*** 
Ты весь мир обогреваешь  
И усталости не знаешь,  

Улыбаешься в оконце,  
А зовут тебя все…  

( Солнце) 
 

*** 
 

Шёл я лугом по тропинке,  
Видел солнце на травинке.  

Но совсем не горячи солнца белые лучи.  
(Ромашка) 
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