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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ  
У ДЕТЕЙ ПАТОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.  
СОВЕТЫ НЕВРОЛОГА 

Основным видом деятельности Государственного автоном-
ного учреждения Астраханской области «Областной реабили-
тационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» является предоставление социальных услуг детям, 
подросткам, а также молодым инвалидам (до 23 лет), страдающим 
детским церебральным параличом, нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, задержкой психоречевого развития и рядом 
генетических заболеваний. 

Нозологический анализ обслуживаемых в учреждении по-
казывает, что на первом месте среди патологий – детский це- 
ребральный паралич, в структуре которого преобладает спасти-
ческая и двойная гемиплегия, атонически-астатическая фор-
ма и гемипарез, а также последствия перинатального пораже-
ния ЦНС, преимущественно в виде нарушения психомоторного  
развития. 

Детским церебральным параличом (ДЦП) называют груп-
пу патологических состояний, при которых имеются нарушения 
движений и позы, вызванные повреждением структур головного 
мозга, контролирующих деятельность мышц. Часто ДЦП сочета-
ется с нарушениями зрения, слуха, психоречевого развития, судо-
рожными приступами. Это тяжелое инвалидизирующее заболева-
ние возникает в результате нарушения внутриутробного развития 
мозга плода или его повреждения во время беременности, родов 
или раннем послеродовом периоде. Частота ДЦП составляет  
2–3 случая на 1000 новорожденных. Ведущее значение в возникно-
вении заболевания придается болезням матери, токсическим воз-
действиям, инфекциям (краснуха, цитомегаловирусная инфекция, 
токсоплазмоз и др.), особенно на ранних сроках беременности. 
Среди других причин – кровоизлияние в мозг, недостаток снаб-
жения мозга кислородом (гипоксия), тяжелая желтуха (например, 
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при несовместимости крови матери и плода по резус-фактору), 
родовая травма. ДЦП чаще наблюдается у недоношенных детей 
(до 1 %). 

Хотя ДЦП возникает вследствие поражения головного мозга 
внутриутробно, во время родов и в первую неделю после рожде-
ния, диагноз устанавливается к концу первого года жизни (у не-
доношенных детей к полутора – двум годам), когда выявляется 
конкретная форма заболевания. Но уже с первых месяцев жизни 
ребенка можно предположить возможность развития у него стой-
ких неврологических нарушений.  

Специалисты, работающие с родителями, имеющими риски 
рождения детей с патологией, должны проводить мероприятия по 
информированию родителей о симптомах, которые насторажива-
ли бы их в состоянии своего ребенка и заставляли бы своевремен-
но, на ранних этапах его развития, обращаться за квалифициро-
ванной помощью. 
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Новорожденный:
• нарушение тонуса мышц (он очень вялый или, наоборот, 

повышен так, что трудно разогнуть ручки и ножки);
• частые срыгивания, поперхивания при сосании;
• нарушения сна (ребенок вскрикивает, часто просыпается);
• кривошея (головку держит с наклоном в одну сторону);
• плохая опора на ножки. 
 Конец 1-го месяца:
• не фиксирует взгляд;
• не прислушивается и не реагирует на голос взрослого;
• не поднимает голову в положении лежа на животе;
• не опирается на ножки. 
Конец 3-го месяца:
• не следит за предметом;
• не гулит;
• не смеется;
• не тянется к игрушке;
• не держит голову;
• нет опоры на предплечья в положении лежа на животе. 
Конец 6-го месяца:
• не узнает близких;
• не локализует звук;
• не тянется к игрушке, не перекладывает предмет из руки  

в руку;
• не лепечет;
• не переворачивается со спины на живот и обратно;
• не сидит самостоятельно. 
Конец 9-го месяца:
• не различает чужих и близких людей;
• не выполняет простые просьбы «принеси», «дай», «помаши 

ручкой», не играет в «ладушки», «сороку»;
• отсутствуют слоги;
• не встает и не стоит у опоры. 
Один год:
• не говорит (менее 8 облегченных слов);
• не держит чашку, ложку;
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• не собирает пирамидку;
• не делает самостоятельные шаги;
• не понимает простые просьбы («нет», «нельзя»). 
 Большая ошибка считать, что ребенок «перерастет», если 

он в 3–4 месяца эмоционально не реагирует на окружающих,  
в 9 месяцев не сидит, не ходит после года. Такому ребенку тре-
буется лечение, и чем раньше оно будет проведено, тем больший 
результат будет достигнут в минимизации осложнений поврежде-
ния центральной нервной системы. 

Получить своевременную квалифицированную помощь 
специалистов: врачей и педагогов – родители могут благодаря 
работе социальной службы «Микрореабилитационный центр», 
созданной в ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» в рамках 
реализации социального проекта Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, «Особые дети – особая 
семья», одной из целей которой является ранняя диагностика по-
ражения ЦНС у детей раннего возраста и предотвращение раз-
вития стойких поражений центральной нервной системы. Работа 
службы очень актуальна для семей, проживающих в отдаленных 
сельских районах области, так как именно эта категория семей 
чаще всего не имеет возможности получения своевременной диа-
гностики и ранней помощи. В рамках службы социальные услуги 
семьям с детьми, проживающим в сельских районах, оказывают: 
невролог, педиатр, кинезиотерапевт, инструктор ЛФК, психолог, 
дефектолог, логопед. 

Если у родителей возникают какие-либо сомнения в правиль-
ности развития малыша, необходимо их настроить не стесняться 
и своевременно обращаться к специалистам. В этом случае дей-
ствует принцип «лучше перестраховаться». Чем раньше начина-
ется лечение, тем оно эффективнее. 

По материалам статьи «Трудная тема: ДЦП, причины, кли-
нические проявления, подходы и лечение» И. Измайлова, канд. 
мед. наук, доцента кафедры неврологии болезней АГМА, газета 
«Градусник», № 2, 10–24 декабря 2002 г., г. Астрахань. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ  
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ПОСРЕДСТВОМ РАБОТЫ 

ПУНКТА ПРОКАТА

 Ежегодный анализ количества обслуживаемых в Госу-
дарственном автономном учреждении Астраханской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» показывает, что с каждым годом 
количество людей, имеющих серьезные ограничения жизнедея-
тельности, неуклонно растет. Оказавшись в сложной жизненной 
ситуации, детям, подросткам, молодым инвалидам с ограничен-
ными возможностями здоровья, а также ухаживающим за ними 
родственникам приходится приспосабливаться к новым услови-
ям, возникшим в связи с заболеванием. 

 Большое значение для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья имеют правильно подобранные 
средства реабилитации, методические пособия, использование 
которых способствует эффективности процесса реабилитации. 
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Получая социальные услуги в учреждении, дети и подростки 
занимаются со специалистами центра по методикам, подразуме-
вающим использование технических средств реабилитации, ин-
терактивного оборудования, специализированных методических 
пособий. Однако после выписки из учреждения, попадая в до-
машние условия, многие дети лишаются возможности непрерыв-
ного процесса реабилитации ввиду отсутствия способности ро-
дителей организовать ребенку развивающую среду. Это связано с 
отсутствием необходимого специализированного оборудования в 
семье. Многие родители не могут материально осилить приобре-
тение дорогостоящего оборудования, а многие попросту не име-
ют знаний, как его применять на практике. Осознавая важность 
непрерывности занятий с ребенком с ОВЗ, в Областном реабили-
тационном центре была создана Лекотека – служба психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с проблемами в развитии и 
их родителей. 

 В Лекотеке проводятся еженедельные бесплатные индиви-
дуальные занятия для детей с логопедом, дефектологом, психоло-
гом, даже на момент завершения ребенку курса реабилитации в 
условиях центра. Само слово «лекотека» произошло от шведского 
слова leco – игрушка и греческого theke – хранилище, т. е. лекоте-
ка – помещение, где можно играть и обращаться к специалистам. 

 Лекотека реабилитационного центра оснащена Монтессо-
ри-оборудованием, развивающими играми и пособиями, методи-
ческими рекомендациями для родителей. Учитывая потребности 
семей с детьми-инвалидами, специалисты центра на договорной 
основе стали выдавать оборудование и методические рекомен-
дации Лекотеки на дом для отработки и закрепления материалов 
занятий, организованных в центре. Так учреждение получило 
первый опыт проката развивающего оборудования, а вместе с тем 
и опыт организации непрерывного реабилитационного процесса 
для детей и подростков с ОВЗ. 

 Участие ГАУ АО «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» в про-
екте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Особые дети – особая семья», позволило расширить 
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границы деятельности по использованию оборудования учреж-
дения для организации рабочего пространства ребенку с ОВЗ на 
дому путем создания на базе центра пункта проката оборудова-
ния. 

На сегодняшний день пункт проката оборудования оснащен 
техническими средствами реабилитации (инвалидные коляски, 
ходунки, вертикализаторы и т. д.), медицинским диагностическим 
и лечебным оборудованием (оборудование для занятий ЛФК и фи-
зиотерапевтического лечения), сенсорным, развивающим обору-
дованием, методическими пособиями. Специалисты социальной 
службы «Микрореабилитационный центр» в обязательном поряд-
ке оказывают помощь семьям по подбору средств реабилитации в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития ребенка 
или подростка, согласовывают сроки и замену используемого в 
домашних условиях оборудования. 

 Практика работы пункта проката и рост количества семей, 
обратившихся к услугам проката реабилитационного оборудова-
ния, показали необходимость и востребованность этой услуги, 
что в конечном итоге позволяет повышать качество жизни де-
тей-инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности. 
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 Семьи, проживающие на территориях сельских районов 
Астраханской области и нуждающиеся в получении реабилита-
ционного оборудования пункта проката ГАУ АО «Областной реа- 
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», могут обращаться непосредственно в учрежде-
ние по адресу: г. Астрахань, ул. Ботвина, 26а, а также в район-
ные Комплексные центры социального обслуживания населения 
с целью обеспечения связи со специалистами социальной службы 
«Микрореабилитационный центр». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ МИКРОРЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Введение информационных технологий в контекст отече-
ственной педагогики предполагает, что использование их уни-
кальных возможностей во всех областях специального образова-
ния будет подчинено задаче максимально возможного развития 
ребенка, преодоления уже имеющихся и предупреждения новых 
отклонений в развитии, вторичных по своей природе, что способ-
ствует дальнейшей социализации ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья. Информационные технологии расширяют 
арсенал средств учителя-логопеда, помогая «достраивать» те ус-
ловия обучения, которые необходимы для решения развивающих 
и коррекционных задач. 

Преимущества компьютера как инструмента специального 
обучения детей и подростков состоят в том, что с его помощью 
становится возможным решение наиважнейших задач. Основной 
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из важнейших задач реабилитации детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья в астраханском областном реа- 
билитационном центре для детей и подростков с ОВЗ является 
их социализация и адаптация в социальной среде, в связи с чем 
задача развития и коррекции речи приобретает неоспоримую важ-
ность. 

В современном обществе сложно представить человека, не-
знакомого с современными технологиями и не владеющего ре-
чью. Логопедам центра помогают решать эти задачи современные 
интерактивные технологии, такие как мультимедийный образо-
вательный интерактивный логопедический стол Logo 10; интер- 
активный стол В 2; интерактивный комплекс Robot Timon. 

Детские интерактивные комплексы с интересными развиваю-
щими программами превратят сложный процесс обучения в зани-
мательную игру. Логопедический тренажер «Дельфа» – комплекс-
ная программа по коррекции устной и письменной речи, содержит 
упражнения для работы со звуками, отработки диафрагмаль-
ного дыхания, силы голоса у детей. Оборудование Forbrain –  
специальное приспособление (включающее в себя наушники и 
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микрофон), предназначенное для более эффективного усвоения 
слуховой информации и преодоления коммуникативных проблем. 
Интерактивная тумба с игровой панелью Smart-box используется 
во время развивающих занятий, оснащена программой по обу- 
чению письму, чтению, вычислениям, развитию слуха и общей 
эрудиции. Программный аппарат «Дэнас» используется для по-
вышения мышечной активности, мимической и артикуляционной 
мускулатуры, расширения объема речевого дыхания и улучшения 
качества голосообразования. Данное оборудование имеется в Ле-
котеке ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», выдается в пун-
кте проката, созданного в рамках социального проекта «Особые 
дети – особая семья» и с успехом используется как в домашних 
условиях родителями, так и специалистами службы «Микрореа-
билитационный центр». 

Не секрет, что современного ребенка сложно удивить обыч-
ными традиционными средствами наглядности (картинками, 
игрушками), так как с раннего детства он включен в видеосреду. 
Ребенок с большим удовольствием смотрит телевизор и играет 
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в телефон или планшет, чем читает книгу, мощный поток ин-
формации оказывает большое влияние на его восприятие окру-
жающего мира. Существенно изменяется характер его любимой 
практической деятельности – игры, изменяются любимые герои 
и увлечения. Сегодня, учитывая современную жизнь, логопед 
должен вносить в учебный процесс новые методы подачи ин-
формации. И одна из центральных проблем в логопедической 
работе – это проблема мотивации: как заинтересовать ребенка, 
привлечь его внимание, чтобы он с удовольствием ходил на за-
нятия с логопедом. Наблюдая за детьми, специалисты учрежде-
ния поняли, что для них намного интереснее занятия с примене-
нием интерактивного оборудования, интерактивные игры несут 
в себе образный тип информации, наиболее близкий и понят-
ный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго 
привлекают внимание детей. Дети получают эмоциональный и 
познавательный заряд, у них возникает желание рассмотреть, 
действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь. Инте-
рактивные игры помогают совершенствовать процесс обучения 
детей, сделать его мобильным, дифференцированным и инди-
видуальным, поддерживать у детей с различной речевой пато-
логией познавательную активность, повышать эффективность 
логопедической работы в целом. Целесообразность использо-
вания информационных технологий в развитии дошкольников 
подтверждают работы зарубежных и отечественных исследова-
телей. Например, педагоги Г. А. Репина и Л. А. Парамонова вы-
сказывают мнение, что использование компьютерных средств 
в работе педагога позволяет развивать психофизиологические 
функции, обеспечивающие готовность пациента с ОВЗ к социаль-
ной активности (мелкая моторика, оптико-пространственная ори-
ентация, зрительно-моторная координация); обогащать кругозор; 
оказывать помощь в освоении социальной роли, формировании 
учебной мотивации; развивать личностные компоненты познава-
тельной деятельности (познавательная активность, самостоятель-
ность, произвольность); формировать соответствующие возрасту 
умения (сериация, классификация); способствовать организации 
благоприятной для развития предметной и социальной среды. 
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Одна из главных задач специалистов – включение в работу с 
ребенком компьютерных программ, так как это, во-первых, соз-
дает комфортный микроклимат занятия (пациенты положительно 
реагируют на поощрение в виде компьютерных игр), во-вторых, 
гораздо эффективнее проходит работа по развитию речевого ды-
хания с использованием компьютерных тренажеров. Графические 
изменения и работа с микрофоном дополнительно стимулируют 
обучаемого добиваться желаемого результата. Также при работе 
с тренажером развивается координация и точность общей и мел-
кой моторики, чему при работе с контингентом лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, отводится одна из ведущих 
ролей. Кроме того, интерактивные средства способствуют углу-
блению, расширению и активизации словаря. Интерактивные 
средства помогают формировать усидчивость, развивать умение 
ориентироваться в пространстве, воспитывать лучшие качества 
эмоционально-волевой сферы, что помогает сформировать поло-
жительные черты ребенка, а также преодолеть коммуникативные 
барьеры между учителем-логопедом и пациентом. Использование 
интерактивного оборудования логопедами и дефектологами на 
занятиях с детьми и подростками с ОВЗ доказало свою эффектив-
ность не только в работе с детьми, в условиях учреждения, но и 
при организации занятий в рамках работы службы «Микрореаби-
литационный центр». 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА 

Эмоциональный интеллект – это явление, которое объе-
диняет в себе умение различать и понимать эмоции, управлять 
собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих 
партнеров по общению. Область изучения эмоционального интел-
лекта является сравнительно молодой и насчитывает чуть больше 
одного десятилетия. Однако сегодня этой проблемой занимаются 
специалисты уже по всему миру. Среди них Р. Бар-Он, К. Кеннон, 
Л. Моррис, Э. Ориоли, Д. Карузо, Д. Голман и другие. Впервые 
термин «эмоциональный интеллект» был употреблен в 1990 году 
Дж. Мейером и П. Саловеем. Одно из определений эмоциональ-
ного интеллекта, сформулированное этими авторами, звучит как 
«способность тщательного постижения, оценки и выражения эмо-
ций; способность понимания эмоций и эмоциональных знаний; 
а также способность управления эмоциями, которая содействует 
эмоциональному и интеллектуальному росту личности». 
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Особую важность и актуальность развитие эмоционального 
интеллекта приобретает в дошкольном и младшем школьном воз-
расте, поскольку именно в эти периоды идет активное эмоцио-
нальное становление детей, совершенствование их самосознания, 
способности к рефлексии и децентрации (умение встать на пози-
цию партнера, учитывать его потребности и чувства). 

Зачем нужно развивать  
эмоциональный интеллект?

У родителей может возникнуть справедливый вопрос: а по-
чему так важно развивать эмоциональный интеллект? Ответ дают 
многочисленные исследования ученых, свидетельствующие о том, 
что низкий уровень эмоционального интеллекта способен приве-
сти к закреплению комплекса качеств, названного алекситимией. 

Алекситимия – затруднение в осознании и определении соб-
ственных эмоций – повышает риск возникновения психосомати-
ческих заболеваний у детей и взрослых. Таким образом, умение 
разбираться в собственных чувствах и управлять ими является 
личностным фактором, укрепляющим психологическое и сомати-
ческое здоровье ребенка. 

Кроме того, исследователи установили, что около 80 % успеха в 
социальной и личной сферах жизни определяет именно уровень раз-
вития эмоционального интеллекта, и лишь 20 % – всем известный IQ –  
коэффициент интеллекта, измеряющий степень умственных спо-
собностей человека. Этот вывод ученых перевернул в середине 90-х 
годов XX века взгляды на природу личностного успеха и развития 
человеческих способностей. Оказывается, совершенствование логи-
ческого мышления и кругозора ребенка еще не является залогом его 
будущей успешности в жизни. Гораздо важнее, чтобы ребенок овла-
дел способностями эмоционального интеллекта, а именно:

• умением контролировать свои чувства так, чтобы они не 
«переливались через край»;

• способностью сознательно влиять на свои эмоции;
• умением определять свои чувства и принимать их такими, 

какие они есть (признавать их);
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• способностью использовать свои эмоции на благо себе и 
окружающим;

• умением эффективно общаться с другими людьми, нахо-
дить с ними общие точки соприкосновения;

• способностью распознавать и признавать чувства других, 
представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему. 

Зарубежные исследователи эмоционального интеллекта выя-
вили некоторые возрастные особенности развития этого качества. 
Эмоциональный интеллект повышается по мере приобретения 
жизненного опыта, возрастая в период юности и зрелости. Это 
значит, что у ребенка уровень эмоционального интеллекта заведо-
мо ниже, чем у взрослого, и не может быть ему равен. Но это не 
означает, что формирование эмоциональных способностей неце-
лесообразно в детском возрасте. Наоборот, существуют данные о 
том, что специальные обучающие программы существенно повы-
шают уровень эмоциональной компетентности детей. 

Как можно развивать  
эмоциональный интеллект у детей с ОВЗ?

Возможны два подхода к развитию эмоционального интеллек-
та: можно работать с ним напрямую, а можно опосредованно, через 
развитие связанных с ним качеств. Сегодня уже доказано, что на 
формирование эмоционального интеллекта влияет развитие таких 
личностных свойств, как эмоциональная устойчивость, положи-
тельное отношение к себе, внутренний локус контроля (готовность 
видеть причину происходящих событий в себе, а не в окружающих 
людях и случайных факторах) и эмпатия (способность к сопере-
живанию). Таким образом, развивая эти качества ребенка, можно 
повысить уровень его эмоционального интеллекта. 

Игры для развития эмоционального интеллекта

Знакомство с эмоциями (для детей 1–3 лет)
Приготовьте карточки с изображенными на них смайликами 

с различными эмоциями, самыми простыми. Показывайте по од-
ной карточке и просите назвать эмоцию, если малыш умеет гово-
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рить. Если он не называет сам, вы проговариваете, как называ-
ется та или иная эмоция. Дайте малышу внимательно разглядеть 
картинку, запомнить. Повторяйте это упражнение, чтобы помочь 
малышу с раннего детства различать эмоции, в будущем это помо-
жет ему лучше понимать себя и других. 

Художники (для детей от 2 лет)
Предложите ребенку нарисовать радостный или грустный 

день. С помощью красок малыш может выразить себя, пережить 
заново предлагаемые эмоции. Для детей постарше усложните за-
дание: покажите картинку с определенной эмоцией и попросите 
изобразить историю, которая вызвала такие чувства. 

Ситуация (для детей от 3 лет)
Предложите ребенку изобразить эмоцию в конкретной ситу-

ации, например: «Представь, что Вова отобрал у тебя игрушку». 
Малыш изображает эмоцию, а вы угадываете, называя ее. Потом 
поменяйтесь ролями – пусть он попробует угадать вашу эмоцию 
по выражению лица. Необходимо помнить, что показывать надо 
эмоции как негативные, так и позитивные. Педагоги-психологи 
нашего центра знакомят детей с миром разнообразных эмоций, 
учат принимать любые из них, даже самые негативные. 
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Сказочка (для детей 1–3 лет)
Прочитайте малышу сказку, например, «Колобок» или «Тере-

мок». Задайте ему вопросы об эмоциях героев: «Как ты думаешь, 
что чувствовали дед и баба, когда Колобок укатился в лес?», «А 
как было Колобку в лесу – весело или страшно?», «Какая мышка 
стала, когда нашла в лесу домик и стала в нем жить?» и т. д. Вме-
сте разглядывайте картинки в книжке, обсудите, какими изобра-
жены персонажи сказок. 

Успешность ребенка с ОВЗ зависит от уровня эмоционально-
го интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – это «фундамент» личности. Чем 
больше площадь этого «фундамента», тем больше возможностей 
предоставляется ребенку с ОВЗ в процессе общения и взаимодей-
ствия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ М. МОНТЕССОРИ  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЕФЕКТОЛОГА 

Каждый ребенок, даже если он с ограниченными возможно-
стями здоровья, имеет свой потенциал. Задача взрослых – просто 
помочь малышу раскрыть свои возможности, научить его само-
стоятельно постигать мир. Для этого очень важно создать среду, в 
которой ребенок сможет и захочет проявить свои индивидуальные 
способности, будет развиваться и обучаться в собственном ритме. 
Такую возможность предоставляет нам педагогика итальянского 
психолога Марии Монтессори. 

Мария Монтессори была 
великим педагогом, ученым, 
всю свою жизнь без остатка 
посвятившим детям. Роди-
лась она в Италии в середине  
XIX века и была первой в исто-
рии этой страны женщиной – 
доктором медицины. Работая в 
детском саду с ослабленными 
и больными детьми, наблюдая 
за ними, Мария Монтессори 
хотела облегчить им жизнь, по-
мочь им догнать сверстников. 
Она пыталась создать игрушки, которые бы не только развлекали 
детей, но и развивали их воображение, их пальчики. 

М. Монтессори создала педагогическую систему, которая 
максимально приближена к той идеальной ситуации, когда ре-
бенок обучается сам. Система состоит из трех частей: ребенок, 
окружающая среда, педагог. В центре всей системы стоит ребе-
нок. Вокруг него создается специальная среда (Монтессори-мате-
риалы), в которой он живет и учится самостоятельно. В Монтес-
сори-материалах заложена возможность самоконтроля, ребенок 
сам видит свои ошибки, и взрослому не нужно указывать на них. 
В этой среде ребенок совершенствует свое физическое состояние, 
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формирует моторные и сенсорные навыки, соответствующие воз-
расту, приобретает жизненный опыт, учится упорядочивать и со-
поставлять разные предметы и явления, приобретает знания на 
собственном опыте. Учитель же наблюдает за ребенком и помо-
гает ему, когда это требуется. Основа педагогики Монтессори, ее 
девиз – «помоги мне это сделать самому». 

Еще одна ключевая особенность Монтессори-педагогики: 
дети занимаются в разновозрастных группах. В одном Монтес-
сори-классе рядом работают 2-летний и 4-летний малыши, они 
не мешают, а наоборот, помогают друг другу. Монтессори-класс 
включает в себя множество зон:

1. Зона реальной жизни: ребенок учится самостоятельно 
одеваться, пересыпать и переливать, мыть, чистить, перемеши-
вать, вырезать, раскрашивать, рисовать и т. п. Здесь дети учатся 
концентрировать внимание и развивают крупную и мелкую мо-
торику. 

2. Зона сенсорного развития: изучение окружающего мира 
(различать высоту, длину, вес, цвет и другие свойства предметов). 
Здесь дети играют с предметами, изучая размер, форму и цвет. 
К примеру, малыш по порядку выставляет на стол цилиндры от 
самого большого до самого маленького. Детишки также учатся 
следить глазами слева направо, что помогает освоиться с чтением. 

3. Зоны языковая, географическая, математическая, есте-
ственно-научная: умственное развитие ребенка. 

4. Зона двигательных упражнений – в основном на линии в 
виде круга (овала), которая используется для физических упраж-
нений по развитию равновесия и координации движений, а также 
внимания. 

Педагогику Марии Монтессори часто называют средовой. То 
есть специально подготовленная и созданная взрослыми развива-
ющая среда занимает едва ли не решающую роль в жизни ребенка 
буквально с первых дней его появления на свет. С помощью зре-
ния, слуха, тактильных и вкусовых ощущений ребенок впитывает 
все, что его окружает. Его разум работает как сложная впитываю-
щая система. Это означает, что не только профессиональным пе-
дагогам необходимо с вниманием относиться к проектированию 
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специально подготовленной для их воспитанников развивающей 
среды, но и обычным родителям, в доме которых появились ма-
лыши, стоит подумать, как организовать пространство их жизни с 
наибольшей пользой. 

Чтобы заниматься с ребенком по системе Марии Монтессори 
дома, часто можно обойтись без игрушек. Материалом для заня-
тий по системе Монтессори будут выступать обычные домашние 
вещи, то, что вы используете каждый день. 

Таким образом, родителям, не имеющим возможности посе-
щать детские, специальные учреждения, работающие по системе 
Марии Монтессори, мы рекомендуем организовать игры-занятия 
с детьми дома, которые также способствуют развитию мелкой 
моторики рук, развитию памяти, мышления, а также приобща-
ют к социально-бытовым навыкам. Данные игры показаны детям 
с различными формами заболеваний. Монтессори-оборудова-
ние вошло в пункт проката службы «Микрореабилитационный 
центр» ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями». Сегодня семьи 
с детьми, проживающие в сельских районах области, имеют сво-
бодный доступ к данному оборудованию для организации разви-
вающего пространства ребенку в домашних условиях. Вместе с 
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оборудованием родители получают от специалистов службы ре-
комендации по самостоятельному проведению занятий с ребен-
ком по системе М. Монтессори. Рассмотрим некоторые из них. 

Развивающие игры с крупой и мелкими предметами
В методике Монтессори большое внимание уделяется играм 

с крупой, бусинками, фасолью. Эти игры безумно нравятся детям 
и замечательно их развивают. Но прежде чем начать разговор о 
таких играх, необходимо затронуть тему безопасности. 

При игре с мелкими предметами ребенок может захотеть 
попробовать их на вкус и нечаянно проглотить или вдохнуть ма-
ленькую фасолинку или пуговку. Поэтому следите внимательно за 
крохой, при попытках попробовать бусинку или фасолинку мягко 
останавливайте малыша и, глядя ему в глаза, спокойно, но твер-
до объясняйте, что «мы с этим только играем, это нельзя есть». 
Большая часть детей при таком подходе быстро запоминает, что 
бусины и фасоль есть нельзя, и уже через пару недель к этому 
привыкает. 

Если же интерес вашего малыша к нашему миру настолько 
велик, что вы не в силах остановить его желание попробовать 
фасолинку или бусинку, можно заменить их на что-то такое же 
маленькое, но вполне съедобное и безобидное – кусочки детского 
печенья или крекера, ягоды, порезанные небольшими кусочками 
яблоко или хлеб. 
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После того как все меры безопасности приняты, можно при-
ступить к играм. Итак:

Пересыпаем ложкой. 
Для игры понадобятся две емкости, сыпучий материал (лю-

бая крупа или что-то ее напоминающее) и ложка. 
Покажите ребенку, как с помощью ложки можно пересыпать 

крупу из одного стаканчика в другой. Попросите его повторить за 
вами (или просто передайте ему ложку, ваш смышленый ребенок 
с легкостью разберется во всем сам). 

Эта игра хорошо развивает моторику ребенка (что положи-
тельно сказывается на общем развитии малыша), а также учит 
пользоваться ложкой. К тому же такое занятие очень привлекает 
детей – на свете довольно трудно найти ребенка, который бы не 
захотел покопаться ложкой в крупе. 

Опускаем предметы в узкие отверстия. 
Для игры понадобятся мелкие предметы (счетные палочки, 

макароны, фасоль, бусинки, пуговицы и т. п.), а также емкости и 
бутылочки с узким горлышком. Предложите ребенку наполнить 
бутылочку мелкими предметами. 

Для детей от 1 года до 2 лет такое задание – серьезная рабо-
та, потому что в этом возрасте их пальчики развиты еще не очень 
хорошо и опускать небольшой предмет в узкое горлышко для них 
намного сложнее, чем взрослым. 

Эта игра хорошо развивает мелкую моторику (что положительно 
сказывается на развитии речи ребенка, а также его общем умственном 
развитии). При этом она нравится многим детям – малыши любят на-
блюдать, как бусинки и пуговицы со звоном падают на дно бутылочки. 

Чем младше ребенок, тем шире должно быть горлышко со-
суда, который используется в игре. Чтобы не испугать малыша 
трудностью задания, имеет смысл начать с опускания предметов 
в отверстие диаметром не менее 3,5 см и по мере развития пальчи-
ков ребенка подыскивать все более и более узкие сосуды. 

Учимся сортировать. 
Ближе к двум годам большинство обучающих методик учит 

детей сортировать предметы. Сортировка предметов развивает у 
детей навык классификации, который очень полезен для развития 
логических и математических способностей. 
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Для игры понадобятся разноцветные предметы, спрятанные 
в крупе, а также емкость для сортировки. 

Играем с манкой. 
Насыпьте тонкий слой манной крупы на поднос или в короб-

ку с небольшими бортиками. 
Покажите малышу, что на манке можно рисовать, оставляя 

следы пальцами. 
При рисовании пальчиками у ребенка развивается мелкая мо-

торика, происходит легкий массаж подушечек пальцев (что благо-
творно влияет на активизацию самых различных областей мозга). 
К тому же рисование на крупе отлично успокаивает нервную си-
стему. 

Рисовать на крупе можно не только пальчиками. Предложите 
малышу поэкспериментировать с кисточкой или палочкой. По-
кажите, как наносить на манку отпечатки ладошкой или самыми 
разнообразными предметами (малыш с интересом будет исследо-
вать свойства различных вещей, оставляя на крупе следы колеси-
ками от машинки или массажным мячиком, рисуя волнистые ли-
нии вилкой; для рисования на манке подойдет любой интересный 
ребенку предмет). 

Игры для развития мелкой моторики

Для развития мелкой моторики можно использовать малень-
кие игрушки или просто различные маленькие предметы, которые 
ребенок может пощупать. Позаботьтесь о том, чтобы эти предме-
ты были разные по ощущениям, по звуку и цвету. Это даст малы-
шу больше информации, которая необходима ему в таком раннем 
возрасте. Например, можно купить различные ткани (гладкие, 
шершавые и т. п.) и сделать из них мешочки. В эти мешочки поме-
стите разнообразное содержимое (крупы, семечки, бобы) и дайте 
ему пощупать. 

Применяя метод Монтессори для развития ребенка, можно 
использовать не только мешочки, но и просто баночки от всяких 
продуктов типа «Растишки». Также насыпьте туда различное со-
держимое и дайте малышу потрясти ими. 
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Соберите банки, флаконы и другие емкости, у которых есть 
крышка, положите в одну из них сюрприз для ребенка. Пусть он 
ищет. 

Разрежьте открытку на несколько частей и дайте малышу со-
брать ее. Это что-то типа пазла, но вы сами можете регулировать 
размеры складываемых частей. Это очень удобно, если ребенок 
не готов выполнить задание с маленькими частями. 

Возьмите дощечку, к ней приклейте 5 веревочек на неболь-
шом расстоянии друг от друга. Таким упражнением можно нау-
чить девочек плести косички. 

Сделайте из банки копилку, прорезав в крышке маленькое 
отверстие. Дайте малышу различные предметы, которые мо-
гут пройти в это отверстие (монетки, пуговицы, кусочки ткани). 
Пусть он попытается их просунуть. 

Элементарно предложите малышу застегнуть пуговицы на 
старой рубашке или старом пальто. 

Игры с водой: переливание из одного сосуда в другой; вы-
лавливание предметов из емкости с водой; стирка, купание куклы 
и многое другое. 
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Игра «Аквариум». Игрушки: банка с водой, мелкие пред-
меты (пуговицы, мозаика, шарики), ложка с длинной ручкой или 
ситечко. Мелкие предметы бросают в сосуд, взять их нужно тре-
мя пальцами то правой руки, то левой. После того как аквариум 
заполнен, «рыбок» можно половить. Ребенку дается возможность 
выловить все предметы, причем вытаскивать нужно не помогая 
другой рукой. В игре развивается координация движения, концен-
трация внимания, усидчивость. 

Все приведенные выше упражнения дадут серьезный тол-
чок развитию мозга малыша и, соответственно, всех психических 
процессов, таких как восприятие, память, внимание, мышление, 
воображение и т. д. 

Цель системы Монтессори заключается в том, чтобы стиму-
лировать ребенка к самообразованию, саморазвитию и самовос-
питанию, то есть воспитать его самостоятельным. Это значит, что 
взрослый помогает малышу использовать полученные в резуль-
тате собственного опыта знания, а не дает ребенку уже готовую 
информацию. 

По материалам сайта: http://metodika-montessory. narod. 
ru/material/htm

 



27

О ВОЗМОЖНОСТЯХ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ  
В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ РЕБЕНКА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«...Льется негромкая мелодичная музыка... На стенах пере-
ливаются разноцветные пятнышки, меняют свои очертания... 
Маленькие разноцветные пузырьки и шарики взлетают вверх и 
плавно опускаются, кружась в импровизированном танце, будто 
невидимый волшебник мановением своей волшебной палочки 
выпустил их на волю... 

Тончайшие нити «дождя» переливаются всеми цветами раду-
ги, ласково щекочут лицо и руки... Ты утопаешь в мягких пуфиках, 
закрываешь глаза и чувствуешь приятное расслабление во всем 
теле, мысли уносятся далеко-далеко, забываются все проблемы и 
трудности... Сознание наполняют волшебные образы, звуки, кра-
ски... Они дают возможность почувствовать себя сказочной прин-
цессой или Алисой в стране чудес, где весь мир состоит из загадок 
и тайн... На несколько минут ты забываешь обо всем, впитывая 
волшебство каждой клеточкой своего тела... И вся накипь серых 
будней, неудач, ссор, неприятностей смывается с твоей души, 
словно ты побывала под волшебным дождем, вобрала в себя энер-
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гию, спокойствие, уверенность... Чувство отрешенности, рассла-
бленности, необычной легкости, ощущение полета... На несколь-
ко минут это твой мир – волшебный мир сенсорной комнаты... Ты 
можешь вспомнить, что такие же чувства испытывала в далеком 
детстве, когда качалась на качелях, и дух захватывало от высоты, 
ощущения свободы, воздуха, своих возможностей... Маленькая 
страна, свой мир, который ты создаешь в своей душе и населя-
ешь его пространство приятными вещами... Это могут быть обра-
зы дорогих тебе людей, мечты, воспоминания, тепло и нежность 
прикосновений детских рук, ласковые, нежные, добрые, важные 
для тебя слова... И все это можно почувствовать и пережить в сте-
нах сенсорной комнаты... Это твой мир! Ты можешь поделиться 
его частицей с кем захочешь, а можешь хранить его для себя... 
Ты имеешь право выбирать, что чувствовать, с кем говорить, кого 
любить, о ком заботиться. Ты – самое ценное, что есть на Земле, 
потому что каждый человек ценен, важен и нужен в этом мире. 
И каждый, приходя в этот мир, выполняет свою миссию... Удачи 
тебе, мамочка!» Эту медитацию для матерей детей с ограничен-
ными возможностями организуют психологи Государственного 
бюджетного учреждения «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями». Люди, 
вступающие в брак и создающие семью, полны самыми приятны-
ми и радостными ожиданиями предстоящей семейной жизни. В 
воображении рисуется долгая, интересная и счастливая совмест-
ная жизнь. Впереди успешное построение карьеры, рождение де-
тей, любовь и взаимопонимание, радость от совместного обще-
ния и уверенность в том, что все зависит только от тебя самого!

И действительно, все идет более-менее хорошо: интересная 
работа, друзья, планы на будущее, рождение ребенка, и вдруг... С 
ребенком что-то не так, ему угрожает смертельная опасность или 
поставлен диагноз: ДЦП, умственная отсталость, синдром Дауна, ау-
тизм или после травмы он уже не будет таким, как прежде... Как это 
страшно, непонятно и необъяснимо! Рушатся в один миг все надеж-
ды, охватывает непреодолимый страх, и ты не можешь ничего изме-
нить. Только думаешь постоянно: «Почему мой ребенок? Почему в 
моей семье? Какая несправедливость! Жестокая несправедливость!»
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Жизнь после диагноза оборачивается для родителей сплош-
ным затянувшимся кризисом с цепью непредвиденных событий, 
которые всегда вызывают только печаль и чувство страха. Роди-
телям бывает сложно понять, насколько серьезно умственное или 
физическое отклонение в развитии их ребенка. Если родители су-
мели извлечь из своего переживания важный личностный опыт, 
то вне зависимости от своего возраста они всегда будут психо-
логически более зрелыми, чем те, кто никогда не сталкивался с 
человеческой трагедией. Они будут лучше понимать жизнь и чув-
ствовать других людей. 

Жить в состоянии «психологической невесомости», не ощу-
щая под ногами устойчивой опоры, тратя невероятное количе-
ство энергии на удержание своих переживаний, испытывая по-
стоянную тревогу и разочарование, чувство вины и гнев, тяжело! 
Воспитывать в таком состоянии ребенка – просто нечестно по 
отношению к нему. Для полноценного и гармонического разви-
тия личности ребенку необходимо расти в теплом семейном окру-
жении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Особенно это 
важно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Падая в пропасть своих переживаний, родитель не в силах помочь 
своему ребенку, хотя именно это – цель всего его существования. 
Находясь в состоянии психологического надлома, просто невоз-
можно увидеть всей перспективы возможных действий. Пред-
ставьте, что Вы провалились в глубокую яму и вокруг Вас только 
вертикальная поверхность земли, темная, сырая и холодная. Как 
действовать, находясь в полной изоляции? Так жить невозможно! 
От такого бессилия душа рвется на части и медленно наступает 
сумасшествие. Как вернуть себя к реальности, в которой на самом 
деле нет этих сырых стен, ограничивающих Ваши действия?

В ходе реабилитационного процесса, работая с психологом, 
родители детей с ограниченными возможностями получают шанс 
переосмыслить происходящее с ними, с семьей в целом, отреаги-
ровать и принять свои чувства как «имеющие место быть», найти 
свое внутреннее ресурсное состояние, энергию, подпитку. 

Психологическая поддержка специалистами реабилитаци-
онного центра оказывается семьям в разной форме. Это семей-
ные, супружеские, детско-родительские консультации, телефон-
ные консультации – «домашний визит», работа родительских 
клубов «Школа для родителей», «Гармония», занятия в которых 
проводятся в виде обучающих семинаров, тренингов личностно-
го роста, детско-родительских тренингов, мастер-классов, пси-
хологической разгрузки с использованием оборудования темной 
сенсорной комнаты. Данные формы семейного сопровождения 
применимы как для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и про-
живающих в городе, так и для семей, имеющих детей с пробле-
мами в развитии, проживающих в отдаленных районах области. 
С данной категорией семей, как правило, работают специалисты 
центра, входящие в состав мобильных бригад социальной службы 
«Микрореабилитационный центр». 

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьей явля-
ются комплексные занятия с ребенком и мамой с использованием 
оборудования темной и светлой сенсорных комнат, когда парал-
лельно психологами проводятся занятия для мам и их детей, что 
позволяет повысить качество реабилитационных мероприятий. 
Мамы, имеющие детей с ограниченными возможностями здоро-
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вья, получают возможность отдохнуть и расслабиться, забыть на 
время о своих проблемах с помощью лечебного эффекта темной 
сенсорной комнаты. При этом за 15–20 минут релаксации исче-
зает нервно-психическое напряжение, снижается стрессовое со-
стояние. Мамы получают возможность восстановить внутренние 
ресурсы, обрести покой в душе, зарядиться положительными эмо-
циями. 

Сенсорная комната – это важное лечебное средство для детей, 
чьи возможности осязать мир ограничены болезнью. Используя 
цвето-, свето-, музыкотерапию светлой и темной сенсорных ком-
нат на занятиях с детьми и подростками с ОВЗ, психолог помогает 
стимулировать их ослабленные сенсорные функции (слух, осяза-
ние, зрение), повысить двигательную активность (что особенно 
важно для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та, детским церебральным параличом). Эти занятия повышают 
настроение и улучшают эмоциональное состояние. Терапевти-
ческие сеансы в условиях темной и светлой сенсорных комнат 
помогают осуществлять коррекцию нарушений поведения детей, 
их страхов и тревожности, активировать процессы формирования 
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игровой деятельности. Происходит развитие и гармонизация эмо-
ционально-волевой сферы детей: дети учатся саморегуляции и 
самоконтролю, управлению своим телом, дыханием, умению пе-
редавать свои ощущения в речи, расслабляться, освобождаться от 
напряжения, становятся уверенными в себе. 

Кроме того, в условиях сенсорной комнаты происходит разви-
тие коммуникативной сферы детей: эмпатических чувств, желания 
оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку, 
формируется мотивация к общению, преодолеваются негативные 
эмоции по отношению к сверстникам и взрослым. Дополнительно 
у детей идет развитие психических процессов и моторных функ-
ций, улучшаются произвольность внимания, его устойчивость и 
переключаемость, память, мышление, воображение, восприятие 
(зрительное, тактильное, слуховое), координация. 

Учитывая эффективность семейно-центрированного подхода 
в работе с семьей в условиях темной и светлой сенсорных комнат, 
сенсорное оборудование предоставляется учреждением семьям 
с детьми, проживающим в сельских районах области. Родители 
получают сенсорное оборудование через пункт проката, действу-
ющий на базе учреждения в рамках работы службы «Микрореа-
билитационный центр». Данная форма работы с семьей получает 
только положительные отклики от родителей детей с проблемами 
в развитии и, судя по запросам, набирает популярность. 
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ТВОРЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ – 

 СПОСОБ РОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Исходя из особенностей развития детей и подростков, обслу-
живаемых в рамках работы службы «Микрореабилитационный 
центр», значение творческой реабилитации для них, по мнению 
специалистов, имеет такое же важное значение, как формирова-
ние когнитивных или моторных функций. 

Опыт работы специалистов центра показывает, что творче-
ская реабилитация имеет терапевтические цели. 

Первая цель, которая достигается методом творческой реа-
билитации – это преодоление ребенком своего одиночества. По 
нашим наблюдениям, любой ребенок-инвалид, даже окруженный 
любовью и заботой семьи, из-за отсутствия полноценного контак-
та с окружающим миром своих сверстников и жизненного опыта, 
замененного специфическим способом существования в услови-
ях болезни, оставаясь наедине с самим собой, начинает испыты-
вать чувство одиночества, ощущение своей «неполноценности», 
следствием чего возникает подавленность, депрессия или агрес-
сивность. 

Время такого ребенка не структурировано, он не знает, каким 
образом занять свое свободное время, реализовать свои возмож-
ности, о которых, впрочем, он и сам не подозревает, а его физи-
ческие возможности ограничены, в то время как для развития ин-
теллекта имеются возможности. 

Вторая цель творческой реабилитации – изучение механиз-
мов детского творчества. Вот кажется: у этих детей такие ограни-
ченные физические возможности и вроде бы, чем проще будет их 
психика, тем лучше, тем меньше они будут задумываться о сво-
их страданиях. Но все ведь получается наоборот. Задумываться о 
своих страданиях они все равно будут, даже если они будут не раз-
виты, потому что для этого не нужно высокого развития. Их инва-
лидность, их ограниченные физические возможности настолько 
очевидны, что и простому, примитивно воспитанному ребенку не 
надо читать умные книги, чтобы понять, что жизнь его во многом 
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трагична. Но когда перед ним открывается возможность творче-
ства, возможность творческого постижения мира, возможность 
восприятия чужого и собственного творчества – это и есть насто-
ящая реабилитация, т. е. воспитание так называемых верхних 
этажей его психики, ресурсов, которые могут поддержать ребен-
ка-инвалида в окружающем мире. Потому что на нижних этажах 
у него все плохо. И даже когда ребенок еще очень маленький, от 
него уже трудно это скрыть. Но у каждого ребенка есть сохран-
ные зоны, и эти сохранные зоны как раз целесообразно и очень 
плодотворно развивать. И тогда такому ребенку есть куда уйти от 
своей в общем-то ограниченной жизни, которая неизбежна для 
инвалида. 

Смысл творческих занятий состоит в том, чтобы дать этим 
детям высокоуровневую психическую защиту, которая поможет 
им забыть о бытовых ограничениях, присутствующих в жизни 
инвалидов, откроет совсем другие области, совсем другие зоны, 
в которых эти дети смогут царить. 

Творчество вплетается в жизнь ребенка с ограниченными воз-
можностями, становясь неотъемлемой частью его развития. В твор-
честве такой ребенок может отобразить то, что для него важно. 

Методы творческой реабилитации,  
которые родители могут использовать на занятиях  

с детьми с ОВЗ в домашних условиях

Основным является метод арт-терапии, который включает в 
себя лепку из глины, пластилина, аппликацию с использованием 
бумаги, ткани, кварцевого песка, макарон, риса, поделки из спи-
чек, природного материала, вязание макраме, рисование краска-
ми, карандашами. 

Инновационные методы: рисование свечами, марания, 
фроттаж, монотипия, рисование на стекле, рисование пальцами, 
листьями, предметами, создание фигур из газет, техника витража, 
метод send-art, методы сказкотерапии, куклотерапии. 

Так, рисование (изобразительное творчество) позволяет 
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ребенку понять самого себя, выразить свободно свои мысли и 
чувства, мечты и надежды, быть самим собой, освободиться от 
негативных переживаний прошлого. В процессе творчества раз-
вивается чувственно-двигательная координация, конкретно-об-
разное и абстрактно-логическое мышление, речь. 

Приемы работы: изобразительные техники. Рисование 
свечами. В процессе занятий развиваются творческие способно-
сти, моторика, наглядно-образное и логическое мышление, про-
странственное воображение, речь и пр. Занятия со свечами бла-
готворно сказываются и на эмоциональном состоянии ребенка. У 
детей с нарушениями опорно-двигательной системы в результате 
полиомиелита, детского спастического паралича в процессе ра-
боты происходит снятие мышечных зажимов. Увлеченные рисо-
ванием, они незаметно для себя перекладывают свечу в больную 
руку (!) и продолжают рисовать. 

Марания. Это спонтанные рисунки, выполненные в аб-
страктной манере, что позволяет детям творчески раскрыть свои 
замыслы. Определение «марание» выбрано в связи с неструкту-
рированностью изображений, отсутствием сюжета, сочетани-
ем отвлеченных форм и цветовых пятен. Способ создания: рит-
мичность движения руки, композиционная случайность мазков 
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и штрихов, размазывание и разбрызгивание краски, нанесение 
множества слоев и смешивание цветов. Наиболее насыщенными 
по воплощению и эмоционально яркими являются гуашевые или 
акварельные изображения. Краски инициируют спонтанность, 
помогают более открыто проявлять разнообразные эмоции, ис-
следовать собственные переживания. Их можно облечь в привле-
кательную для детей форму: они могут замазывать краской вход в 
пещеру; брызгами, пятнами, разнообразными линиями создавать 
города, явления природы, сказочных существ; закрашивать цвет-
ными мелками собственный силуэт, нарисованный на полу. У ма-
раний нет категорий «правильно-неправильно», «хорошо-плохо», 
нет эталонов, что существенно важно для детей, имеющих слабо 
развитую в силу тяжести заболеваний моторику (особенно для де-
тей с ДЦП). 

Рисование на стекле. В отличие от рисования на бумаге 
стекло дарит новые визуальные впечатления и тактильные ощу-
щения. Ребят захватывает сам процесс рисования: гуашь (именно 
ее свойства лучше подходят для рисования по стеклу) скользит 
мягко, ее можно размазывать и кистью, и пальцами, так как она 
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не впитывается в материал поверхности и долго не высыхает. 
Описанный прием используется для профилактики и коррекции 
тревожности, социальных страхов и страхов, связанных с резуль-
татом деятельности («боюсь ошибиться»). Подходит зажатым де-
тям, так как провоцирует активность. Совместное рисование на 
одном стекле как проблемная ситуация побуждает детей устанав-
ливать и поддерживать контакты, формирует умение действовать 
в конфликте, уступать или отстаивать позиции, договариваться. 

Рисование пальцами. Даже никогда не рисовав пальцами, 
можно представить особенные тактильные ощущения, которые 
испытываешь, когда опускаешь палец в гуашь – плотную, но мяг-
кую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое ко-
личество, переносишь на бумагу и оставляешь первый мазок. Это 
целый ритуал!

Сильные стороны метода:
• свобода от двигательных ограничений;
• свобода от культурного влияния;
• свобода от социального давления.
Рисование пальцами не бывает безразлично ребенку. В свя-

зи с нестандартностью ситуации, особыми тактильными ощуще-
ниями, экспрессией и нетипичным результатом изображения оно 
сопровождается эмоциональным откликом, который может иметь 
широкий диапазон от ярко отрицательного до ярко положительно-
го. Новый опыт эмоционального принятия себя в процессе рисо-
вания, пробы несвойственных ребенку характеристик поведения 
расширяют и обогащают образ Я. 

Рисование сухими листьями, сыпучими материалами 
и продуктами. Сухие листья приносят как обычным детям, так 
и детям с ограниченными возможностями много радости. Даже 
если вы не производите с ними никаких действий, а просто дер-
жите их в ладонях, перцептивные впечатления после привычного 
пластика, полиэстра и ДСП вызывают сильный эмоциональный 
отклик. Сухие листья натуральны, вкусно пахнут, невесомы, хруп-
ки и шершавы на ощупь. С помощью листьев и клея ПВА можно 
создавать изображения. На лист бумаги клеем, который выдавли-
вается из тюбика, наносится рисунок. Затем сухие листья расти-
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раются между ладонями на мелкие частички и рассыпаются над 
клеевым рисунком. Лишние, не приклеившиеся частички стряхи-
ваются. Эффектно выглядят изображения на тонированной и фак-
турной бумаге, так же можно создавать изображения с помощью 
мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, овсяных 
и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и 
т. д. Описанная техника создания изображений подходит детям с 
выраженной моторной неловкостью, негативизмом, зажатостью, 
способствует процессу адаптации в новом пространстве, дарит 
чувство успешности. 

Трехмерные изображения из бумаги. Во время творческих 
действий с бумагой и скотчем создается образ, вызывающий по-
ложительный отклик у ребенка. Даже деструктивные акты раз-
рывания, комканья, стискивания бумаги нацеливаются именно на 
созидание Нового. Можно сказать, что из «мусора» возрождается 
«ценность», из Ничего создается Что-то, так же, как в процессе 
арт-терапии из неуверенного, робкого, пугливого ребенка воз-
рождается Личность. 

Сказкотерапия и куклотерапия. Драматизация сказок с 
участием самих детей и кукольные спектакли с успехом приме-
няются в интегрированных занятиях с детьми разного возраста, 
когда дети выступают перед членами семьи, тем самым достигая 



39

повышения самооценки, самосознания, развития эмоциональной 
сферы (при показе спектаклей у участников и зрителей возникают 
самые разные гаммы чувств), ответственности за свое выступле-
ние, исчезает страх перед окружающим миром, расширяются гра-
ницы мира детей и подростков с ограниченными возможностями. 
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