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Уважаемые родители!
    В 2020 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
объявил о конкурсе инфраструктурных проектов по созданию специализированных 
социальных служб, оказывающих помощь детям-инвалидам и их семьям. Областным 
реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(ГАУ СО «ОРЦ», центр) был разработан и представлен на конкурс проект по созданию 
Микрореабилитационного центра «Надежда». И проект получил грантовую поддержку!  
    Технология комплексной реабилитации детей-инвалидов в условиях семьи «Домашний 
микрореабилитационный центр» является стационарозамещающей и рассматривает 
семью, как один из важных факторов, влияющих на успешность развития ребенка и его 
социализацию. Эффективность реабилитации и абилитации значительно возрастает, если 
родители становятся полноправными партнерами специалистов, принимают 
непосредственное участие в реабилитации и абилитации своего ребенка. Особая 
значимость родных, близких в жизни ребенка в силу его биологической и психологической 
привязанности делает уникальной реабилитацию в домашних условиях. В домашних 
условиях ответственность за  жизнь и развитие ребенка лежит на родителях. Поэтому, 
родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, должны быть доступны методики 
коррекционно-развивающей работы. А члены семьи должны быть обучены проведению 
реабилитационных и абилитационных мероприятий в домашних условиях. 
   В рамках проекта планируется приобретение специализированного коррекционно-
развивающего оборудования: биологический аппаратный комплекс «Синхро-С», 
развивающий коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «Тимокко», комплекс 
нейросенсорной стимуляции «Томатис», различного рода логопедические тренажеры, 
психолого-педагогические диагностические методики: Лонгитюд, Стребелевой, Векслера и 
т.д.; развивающие пособия (бизиборды, шнуровки) и лабиринты для развития 
межполушарного взаимодействия; планшеты. Медицинский блок представлен: 
физиотерапевтическими аппаратами, спортивными тренажерами, лечебными костюмами 
«Адели» трех размерных рядов. Использование инновационного оборудования и 
современных подходов к реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ позволят повысить 
эффективность и качество проводимых мероприятий. 
      Созданный пункт проката, консультации по вопросам развивающего ухода, регулярный 
социальный патронаж семьи специалистами Центра позволит родителям грамотно 
продолжить комплексную реабилитацию в домашних условиях. В помощь родителям, на 
сайте учреждения размещены видеоуроки, имеется рубрика обратной связи, что позволит 
родителям оперативно получить ответы на интересующие вопросы. Советы о том, как 
организовать комплексную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов, в том числе с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, и детей с ОВЗ в домашних условиях, 
вы получите в данных инструктивно-методических рекомендациях.

Заведующий микрореабилитационным центром ГАУ СО «ОРЦ»   
 Гусева Татьяна Ивановна
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Организация реабилитационного пространства в естественной среде

Первоочередной задачей в организации комплексной реабилитации в домашних условиях 
является организация реабилитационного пространства в естественной среде. Достижение 
единства и непрерывности реабилитационного процесса требует рационального подхода к 
формированию реабилитационного пространства (среды). Для этого необходимо понимать, что 
означает «реабилитационное пространство  (среда)» и «естественная среда»

Реабилитационное пространство определяется как совокупность объектов и факторов 
окружающей среды, которые учитывают специальные потребности детей, связанные с 
инвалидностью, полностью или частично компенсируют ограничения жизнедеятельности, 
которые они испытывают, и способствуют личностному, интеллектуальному и социальному 
развитию.

Реабилитационное пространство (среда) ставит следующие цели:
1. Ликвидацию окружающих ребенка-инвалида барьеров (физических, психологических, 

информационных).
2. Компенсацию ограничения жизнедеятельности, которые испытывает ребенок.
3. Восстановление способности ребенка к бытовой, общественной деятельности.
4. Социализацию ребенка и его включение в различные жизненные ситуации.
5. Активное участие ребенка во всех аспектах жизни наравне с другими членами семьи, 

проведение совместного досуга. 
Моделируя комфортную развивающую среду для ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями необходимо учитывать следующее: 
1. Размер помещения.
2. Создание личного пространства. 
3. Поддержание стабильной и удобной позы. 
4. Оптимальную влажность воздуха, чистоту и температурный режим в помещении.
5. Сенсорную насыщенность.
6. Наличие необходимых предметов и порядок их хранения. 
7. Доступность среды. 
Под естественной средой понимают:
- место, где люди живут, где они обычно бывают: для ребенка естественная среда - это детская 

комната  с игрушками и кроватка, детская площадка, двор, улица.
-  ежедневные дела, рутинная деятельность: сон, гигиенические процедуры, прием пищи, 

игры с любимыми игрушками, прогулки. У каждого ребенка достаточно много ежедневных дел и 
забот, которые требуют приложение определенных усилий.

 - люди, которые осуществляют заботу и уход за ребенком: мама, папа, бабушки, дедушки, 
братья, сестры.

Необходимо также учитывать факторы, оказывающие влияние на жизнедеятельность 
ребенка.

Гусева Татьяна Ивановна,
заведующий микрореабилитационным 
центром ГАУ СО «ОРЦ»     
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Организация реабилитационного пространства в естественной среде

К ним относятся:
- Биологические факторы (здоровье, состояние функций и структур организма). Родителям 

рекомендуется выполнять назначения врачей, наблюдающих детей. Определять направление 
работы, учитывать какие действия умеет и может выполнять ребенок. В процессе развития 
имеющихся  умений и навыков, вы увидите результат вашей работы.

- Факторы окружающей среды (предметы, которыми пользуется ребенок, еда и питье, 
лекарства, обувь и одежда, игрушки, мебель; окружающие взрослые, их идеи и установки, это 
могут быть члены семьи, врачи, соседи и т.д.). Важное значение имеет психологический климат в 
семье. Членам семьи рекомендуется овладеть приемами саморегуляции и применять их  для 
снятия нервного напряжения, восстановления физических сил и психо-эмоционального 
равновесия.

- Личностные особенности самого ребенка (возраст, пол, темперамент, эмоционально-
волевая сфера, характер, полученный жизненный опыт). Нагрузки на ребенка должны быть 
соизмеримы с его возможностями и желаниями. Следует помнить, что основной вид 
продуктивной деятельности детей - игра. Учитывайте предпочтения своего ребенка в игровых 
моментах, не навязывайте, а предлагайте ребенку поиграть. Пусть ребенок выберет сам то, что 
его более всего увлекает. 

Создание «рабочего союза» с родителями и достижение единого представления о сильных 
сторонах ребенка, его потребностях и новых обучающих возможностях - необходимые шаги в 
определении и планировании способов поддержания процесса развития ребенка.
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Влияние музыки на развитие детей

Говорят, что музыка – это универсальный язык души. Ей покорны все возраста – и маленькие 
дети тут не исключение, они реагируют более открыто и непосредственно. Музыка адресована 
эмоциональной сфере слушателя, оказывает на нее выраженное воздействие, создавая 
напряжение и пробуждая самые сильные чувства.  С развитием эмоциональной сферы ребенка, 
появлением у него новых средств самовыражения тесно связано и увеличение его возможностей 
коммуникации. Включению и активному участию в общении также способствуют музыкальные 
средства. Музыка стимулирует активность слушателя и в еще большей степени – исполнителя. 
Активизация в сочетании с нормализацией эмоционального состояния облегчают 
взаимодействие между участниками во время группового занятия. 

Музыка развивает слуховое внимание и восприятие. Во время занятий ребенок учится 
сосредотачиваться на звуке, находить источник звука, соотносить музыкальный инструмент с 
издаваемым им звуком. Также при определенных усилиях можно добиться развития 
звуковысотного слуха. 

Широко известны также возможности музыки в развитии моторной сферы ребенка – здесь 
используется тесная связь музыки и движений. Восприятие музыкального и речевого ритма 
значительно улучшается, если ребенок его изображает при помощи движений.

В зависимости от особенностей детей, акцент во время музыкального занятия может 
ставиться на увеличении общей двигательной активности или, напротив, расслаблении ребенка. 
Музыкальные занятия способствуют развитию выразительности, плавности, точности и 
координации движений. Музыка облегчает формирование двигательных автоматизмов, 
способствует развитию слухо-моторной координации. Важно отметить, что, во время 
музыкальных занятий, происходит расширение возможностей произвольного управления 
движением. Подчиняя его звучащей музыке или правилам игры, дети учатся выполнять 
последовательности движений.

Музыкальные занятия часто используются при нарушениях речевого развития. Можно 
провести музыкальную игру «Ладошки». Мама с ребенком сидят напротив друг друга. Один 
выставляет вперед руки ладонями вверх, а второй ритмично похлопывает по ним:

Дай похлопаю ладошкой
По твоей совсем немножко.

Подставляй-ка их скорей:
Шлёп да шлёп повеселей!

После этого играющие меняются ролями: тот кто хлопал - выставляет руки, другой - готовится 
хлопать.

Полезно проводить симметричные игры: такие инструменты, как барабан, бубен, позволяют 
извлекать звук при помощи симметричных движений. Если при домашних занятиях инструменты 
отсутствуют,  можно хлопать в ладоши под ритм. 

Монтик Алеся Георгиевна,
специалист по реабилитационной работе 
в социальной сфере ГАУ СО «ОРЦ»
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Например, под песню «Ладушки?».

Ладушки, ладушки. Где были? - У бабушки.
Что ели?-  Кашку. Что пили?-  бражку.

Кашка сладенькая, бражка младенькая,
Попили, поели, ши полетели, на головку сели!

На каждый слог любого стихотворения, например, «Мишка косолапый» – совершать удар в 
ладоши или по коленкам, ускоряя или замедляя ритм.

Мишка косолапый по лесу идёт,
Шишки собирает, песенки поёт.

Вдруг, упала шишка, прямо мишке в лоб,
Мишка рассердился и ногою – топ!

Следующим этапом можно приступить к асимметричной игре. Так, одна рука держит бубен, а 
другая, например водит пальцами по струнам или клавишам. 

Во время пропевания песни «Петушок» на последний слог «Ку!» ребенку нужно совершить 
хлопок.

Петушок, петушок, золотой гребешок,
Масляна головушка, шелкова бородушка,

Что ты рано встаешь, детям спать не даёшь?
Кукареку! Кукареку! Кукареку!

В результате регулярных занятий повышается речевая активность, появляется возможность 
работать над развитием голоса, артикуляцией, речевым дыханием, плавностью и ритмичностью 
речи.

Развитие экспрессивной речи тесно связано с ритмом. Освоение речи начинается с усвоения 
ритмического контура слов. Сформированность чувства ритма считается основой развития речи, 
предпосылками для становления слогового состава слова.

Музыка считается доступным видом искусства даже для самых маленьких детей. В 
воспитании и уходе за детьми традиционно использовали колыбельные песни, пестушки, 
потешки. Опыт показывает, что это способствует развитию ребенка, эмоциональной 
отзывчивости на музыку,  взаимному доверию.

В колыбельные песни вкладывается душа матери, малыш расслабляется, познает 
окружающую среду,  сближается с матерью,  чувствует ее любовь и ласку. Исследователями было 
доказано, что ритмика колыбельных песен уникальна, она является профилактикой нервных 
расстройств и общефизических заболеваний. Очень важно, напевая колыбельную песню, 
вспоминать имя ребенка - так он познает себя, свое имя, чувствует себя неотъемлемой частью 
окружающего мира.  

 
Влияние музыки на развитие детей
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Рекомендации по проведению коррекционно – развивающих занятий в 
домашних условиях в межреабилитационный период с детьми с ОВЗ

В период между прохождением курсов реабилитации с целью закрепления полученных 
знаний и умений нужно обязательно заниматься с ребенком дома. Занятия в домашних условиях, 
основанные на рекомендациях специалистов, помогут ребенку отработать и научиться 
применять в различных ситуациях навыки, приобретенные в процессе реабилитации. Для того, 
чтобы коррекционно - развивающие занятия проходили, как можно эффективнее и не были 
затруднительны для ребёнка, следует придерживаться определённых правил их проведения:

·  Лучшая форма для занятий  -  это дидактическая игра.
· Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 20-30 минут в зависимости от 

возраста ребенка.
· Хорошее самочувствие ребенка  -  залог успешного занятия.
·  Для ребенка должно быть создано удобное рабочее место, соответствующее его 

возрастным и физическим особенностям.
·  Объяснения и задания должны обязательно дополняться показом наглядного материала.
·  Хвалите ребенка, отмечайте даже незначительные положительные изменения.
·   Общаясь с ребенком, следите за тем, чтобы он видел ваше лицо, четко артикулируйте, 

следите за интонацией.
Искажения звуков и слов в речи ребенка с ОВЗ часто связаны с недостаточно развитым 

слуховым восприятием и вниманием. Для развития слухового восприятия и внимания нужно 
использовать различные виды заданий: прослушивание музыкальных произведений, звуков 
природы, аудиозаписей сказок, рассказов, стихотворений.

 Для развития слухового и фонематического внимания и восприятия  рекомендуем  
выполнять с ребенком следующие упражнения:

1. «Молчи и слушай»: попросите ребенка молча, закрыв глаза, внимательно прислушаться к 
звукам, которые доносятся с улицы, из кухни, из ванной (о чем говорит улица, комната?). 
Предложите ребенку рассказать и показать, что он услышал  -  гудки автомобиля, голоса людей, 
чириканье воробьев, жужжание мух, тиканье часов, капанье воды из крана, звук закипающего 
чайника, шум дождя и ветра.

2. «Что гремит?»: положите в банку шарик, в спичечную коробку гвоздики  и  издавайте звуки, 
потряхивая коробочку и банку, постучите карандашом о стакан и т.д. Поверните ребенка спиной и 
произведите те же звуки. Спросите, что же гремело?

3. «Кто сказал «мяу?»: покажите ребенку игрушку, например, кошку. Покажите, как она 
мяукает, когда находится близко (громко) и как вдали (тихо). Потом произносите «мяу», меняя 
силу голоса, а ребенок должен угадать далеко или близко находится кошка.

4.  «Три медведя»: предложите ребенку поиграть в трех медведей, используя игрушки 
разного размер: большого, среднего, маленького. Расскажите сказку про трех медведей или 
предложите ему вспомнить ее вместе с вами. Учите ребенка подражать голосам медведей. 
Голоса должны быть разной высоты - низкой, средней, высокой. Ребенок должен угадать, какому 
медведю принадлежит тот или иной голос. Затем поменяйтесь ролями  -  угадывать будете вы.

Кривошеева Ирина Олеговна,
заведующий отделением ранней помощи ГАУ СО «ОРЦ» 
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Рекомендации по проведению коррекционно – развивающих занятий в 
домашних условиях в межреабилитационный период с детьми с ОВЗ

5. «Услышь звук»: положите на стол разноцветные кружки из картона и дайте ребенку 
следующую инструкцию «Я буду называть слова, а ты внимательно слушай. Если в этом слове есть 
звук «У» – подними, пожалуйста, красный кружок, если нет – подними зеленый». Произносите 
слова, выделяя голосом нужный звук – Улитка, Утюг, кУкла, хочУ и т.д.

Разговаривайте с ребенком правильным и четким языком. Если родители пустят на самотек 
процесс становления речи ребенка, то со временем у него станет проявляться отставание в 
речевом развитии.

Артикуляционная гимнастика: делать или нет?
Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык должны быть сильными 

и ловкими, долго удерживать необходимое положение, без труда совершать многократные 
переходы от одного движения к другому. Всему этому можно научиться, регулярно выполняя 
артикуляционную гимнастику. Эти упражнения, выполняемые в домашних условиях, подготовят 
речевой аппарат ребенка к дальнейшей постановке звуков и помогут автоматизировать 
правильное произношение уже поставленных звуков.

Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики:
· Заниматься нужно 2 раза в день (утром и вечером) в течении 5-7 минут в зависимости от 

возраста и усидчивости ребёнка.
· Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
· Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы 

в одном положении).
·  При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. Проводить их лучше 
эмоционально, в игровой форме.

· Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка 
прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.
     ·   Ребенок  должен  хорошо  видеть  лицо  взрослого  и  свое  лицо,  чтобы  можно  было 
контролировать правильность выполнения упражнений. Ребенок и взрослый во время 
проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Либо 
ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9 х12 см), но тогда 
взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему.
       ·    Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, показывает какое положение должны 
занять органы артикуляции, используя игровые приемы.

  · Родитель, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством 
выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп выполнения, 
устойчивость, переход от одного движения к другому.  
      ·  Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал верхнюю 
губу, можно намазать ее вареньем, шоколадом, то есть тем, что любит ваш ребенок. Чтобы 
научить далеко высовывать язык изо рта, можно применять блюдечко с чаем, молоком, 
компотом - попросите ребенка полакать, как котенок из блюдечка.
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Рекомендации по проведению коррекционно – развивающих занятий в 
домашних условиях в межреабилитационный период с детьми с ОВЗ

Какие еще упражнения помогут родителям ребенка с ОВЗ провести коррекционные занятия в 
домашних условиях:
1.  Игра «Что лишнее?». Цель: Развитие у детей логического мышления, зрительного 

внимания, памяти.  Оборудование:  набор картинок.
2. Игра «Назови одним словом». Цель: формирование умения классифицировать  

предметы, расширение кругозора, пополнение словарного запаса, развитие внимания и 
мышления.  Оборудование: набор картинок.  

3. Игра «Бывает – не бывает». Цель: развивать память, внимание, мышление, быстроту 
реакции. Оборудование: мяч. Инструкция: Бросаем ребенку мяч и говорим правду, либо 
выдуманный текст. При правильной фразе ребенок мяч ловит, при обнаружении ошибки – 
должен мяч отбросить. Примеры неправильных высказываний: самолет плывет по морю, мячик 
квадратный, сахар соленый, снег зимой, мороз летом. 

4. Игра «Что перепутано?». Цель: научить детей рассуждать и сопоставлять возможное и 
невозможное, находить на картинках ситуации, которых не бывает в жизни, развивать связную 
речь ребенка. Оборудование: сюжетные картины с изображением несуществующих, нелепых 
ситуаций.

5.  Игра «Чего не хватает?». Цель: научить детей находить недостающую часть (деталь) 
предмета, развивать мышление, внимание, связную речь ребенка. Оборудование: предметные 
картинки с каким-либо недостающим элементом, сломанные игрушки (часы без стрелок, стул без 
ножки, машина без колеса). 

6.  Игра «Разрезные картинки». Цель: развивать мышление и воображение ребенка, мелкую 
моторику. Оборудование: в зависимости от возраста ребенка картинка может быть разрезана: 
для 3-4 лет на 4 части (картинка из 4 кубиков), для 5 лет - на 6 частей (картинка из 6 кубиков).  

  7. Игра «Расставим картинки по порядку». Цель: развивать логическое мышления, умение 
располагать картинки последовательно в зависимости от их признаков. Оборудование: 
сюжетные картины с изображением времен года, картинки с изображением членов семьи, серии 
картин, связанных единым сюжетом.  
       8.   Игра «Найди отличия (сходство)». Цель: научить ребенка сравнивать похожие с первого 
взгляда предметы, находить сходства и различия между ними. Оборудование: пары картинок, 
отличающиеся друг от друга некоторыми деталями, не бросающимися в глаза.
Развивать мелкую моторику рук у ребенка с ОВЗ необходимо регулярно выполняя специальные 
упражнения, такие как: рисование, лепка, конструирование, аппликация, различные игры с 
мелкими предметами, игры с мозаикой, пальчиковая гимнастика. 
Большое внимание родители должны уделять развитию графомоторных навыков. Для этого в 
домашних условиях можно использовать следующие упражнения: рисование по точкам, 
обводка, выполнение штриховок в различных направлениях, рисование прямых и фигурных 
дорожек, работа с трафаретами, упражнения по рисованию на песке, различных крупах.
Выполняя рекомендации специалистов по проведению развивающих занятий в домашних 
условиях, родители способствуют более прочному усвоению полученных ребенком знаний и 
умений, а также подготавливают ребенка к усвоению новых знаний.
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Как говорить, чтобы дети слушали?

Проблемы во взаимоотношениях с детьми бывают у всех. Иногда ребенок игнорирует 
просьбы родителей, иногда не слушает, плохо себя ведет. КАК создать эмоциональную 
атмосферу взаимопонимания, уважительного отношения, КАК донести до ребенка свои мысли и 
чувства и КАК понять его?

Разберемся сначала в причинах детского непослушания. Причины могут быть внутренние 
(различные нарушения работы нервной системы: умственная отсталость, аутизм, тревога, 
проблемы с самоконтролем или просто плохое самочувствие) и внешние (ошибки в воспитании: 
непоследовательное поведение родителей, отсутствие согласия в методах воспитания, 
многочисленные запреты или вседозволенность, чрезмерность требований).

При наличии серьёзных проблем с поведением, может понадобиться профессиональная 
помощь психолога. Мы же дадим некоторые простые, но весомые рекомендации.

•  Если ребенок вас не слушается, формируйте «руководящий контроль». Присоединяйтесь 
к тому, что он делает в данный момент и управляйте его активностью. Как говорил Король из 
сказки Сент - Экзюпери «Маленький принц»: «Управлять восходом солнца легко, нужно только 
знать, когда восход происходит». 

Ребенок бегает по комнате, вы ему говорите: «Как хорошо ты, Миша, бегаешь, а теперь 
пролезь по тоннелю! Превосходно!» – вы уже руководите его действиями, приучаете слушать и 
слушаться.

•  Ваши указания должны быть ясными и конкретными. Старайтесь использовать короткие 
предложения. Разбейте задачу на короткие, понятные шаги. Вместо команды «Давай 
собираться!» ставьте перед ребёнком сначала только одну задачу: «Где твоя куртка?», «А 
ботинки?» и т. д. 

 Для детей с нарушениями понимания речи или слухового восприятия недостаточно 
сказать: «Положи краски в ящик стола», надо подойти к столу, выдвинуть ящик и спокойно 
сказать: «В ящик стола». 

• Предъявляйте только те требования, которые соответствуют возможностям вашего 
ребенка.  Довольно часто мы просим у детей с теми или иными нарушениями нереальные вещи. 
Не может ребенок с СДВГ сидеть спокойно в течение длительного времени, поэтому предложите 
ему спокойное увлекательное для него занятие. Мы часто говорим: «Нельзя бегать, нельзя 
шуметь», а что «можно»? Предложите альтернативу. 

•  Если вам нужно сказать что-то важное и срочное, используйте зрительный и физический 
контакт. Только после того, как ребенок увидел ваше лицо, глаза, спокойно, с четкой 
артикуляцией произнесите свою просьбу.  Иногда полезно уточнить, как он вас понял. 

• Во многих случаях не следует повторять одно и то же несколько раз, достаточно одного 
слова, чтобы привлечь внимание ребёнка. Скажите, например, «карандаши-и», и он поймет, что 
нужно сделать. Вам же удалось избежать обычного поучения.  Как известно, «где мало слов, там 
вес они имеют».

Гусева Ольга Александровна,
специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере ГАУ СО «ОРЦ» 
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Как говорить, чтобы дети слушали?

• Помните, детям нужно время понять, «переварить» нашу просьбу и переключиться. Мы 
думаем, что дети нас не услышали, начинаем повышать голос, а надо немного подождать, дать 
ребенку время.

• Попробуйте писать записки в том случае, когда приходится постоянно напоминать или 
запрещать. К примеру: «Уходя, выключайте свет!» Большинство детей любит получать записки -  
и те, кто умеет читать, и те, кто не умеет.

• Всякий раз подкрепляйте желательное поведение ребенка, хвалите его. «Я очень рада, что 
ты сегодня убрал за собой посуду», «как приятно зайти в твою комнату» - это лишь несколько 
примеров того, что можно сказать для использования позитивного внимания в целях 
подкрепления послушания.

Когда дети не слушаются, очень хочется наказать! НО наказание приводит к таким чувствам, 
как ненависть, месть, сопротивление, комплекс вины. Одной из главных проблем физических 
наказаний является тот факт, что они не учат детей конструктивному поведению. Например, если 
ваш ребенок ударил брата, а вы шлепнули его за это - у него не прибавилось знаний о том, как 
разрешать конфликты. Кроме того, наказывая, мы предоставляем ребенку поведенческую 
модель для подражания.

Ценно, чтобы родители смогли научить (в том числе на собственном примере), как находить 
компромиссы, как справляться с сильными эмоциями. Это поможет ребенку в будущем решать 
проблемы в сложном мире человеческих отношений. Желаем успехов!
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Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой

Все родители стремятся, чтобы их ребенок рос развитой личностью и для этого прилагают 
максимум усилий. Водят по кружкам, спортивным секциям, много времени уделяют его 
творческому развитию. Для того, чтобы творить дома, ребенку понадобится правильно 
обустроенное рабочее место. Детская комната должна способствовать развитию ребёнка и 
подпитывать его творческий потенциал.

Для этого не обязательно покупать множество развивашек и большое количество книг 
детской литературы, достаточно просто обозначить в пространстве несколько определённых зон, 
на которые вам хотелось бы сделать акценты. В дошкольном возрасте вы можете постараться 
организовать эту зону таким образом, чтобы у детей складывалось впечатление, что они сейчас 
будут играть, но по-другому.

Начнем с места. Каким должно быть место для творческих занятий с малышом? Есть 3 важных 
критерия:

· Удобство;
· Функциональность;
· Красота.

Пусть на столе стоит любимая игрушка или набор, рядом расположите яркий стаканчик с 
карандашами и несколько заданий.

Также нужно не забыть напомнить ребенку о правилах безопасности при работе с 
материалом и инструментами (ножницы, стеки).

Предлагаем вашему внимаю поделку «Домик» в различных техниках работы с бумагой.

1. Шаблон (сделать как в приложении, формат А4).
Вырезать все детали домика строго по контуру. Их должно быть 7: фасад с боковой стеной (не 

разделять), задняя стена с боковой стеной (не разделять), крыша, 2 детали заборчика с 
деревьями, 2 детали заборчика без деревьев.

Журавлева Ольга Алексеевна,
специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере ГАУ СО «ОРЦ»;

Минаева Анастасия Викторовна,
специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере ГАУ СО «ОРЦ»
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Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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2.

Разложить перед собой. 
А теперь приступаем непосредственно к декорированию домика, применяя различные виды 

аппликации и используя разные виды бумаги.

3.

Сначала попробуем изготовить боковую стену. Для этого применяем технику рваной 
аппликации. Имитировать камешки разного цвета можно используя страничку глянцевого 
журнала с картинкой подходящего цвета (например, изображение коричневой сумочки, на 
которой хорошо видны светлые и темные части). 

Для получения «камешков» нужно нарвать фрагмент этой картинки на маленькие кусочки. 
Далее – хорошо намазать «стену» клеем-карандашом и аккуратно с помощью стека или пальца, 
заполнить ее кусочками бумаги, произвольно чередуя светлые и темные оттенки. 

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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4.

Таким же способом изготовить вторую боковую стену. Обратим внимание: в обоих случаях 
заполняем деталь кусочками бумаги только до пунктирной линии.

5.

Для фасада и задней стены изготовим «кирпички» из глянцевой цветной бумаги оранжевого 
цвета из обычного магазинного набора. Поделка будет смотреться интереснее, если кирпичики 
не будут полностью одинаковыми.

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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6.

Получились две похожие детали передней и задней части дома вместе с боковыми стенами.

7.

Детали «чердака» (переднюю и заднюю) можно вырезать из той же бумаги, что и кирпичики. 

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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8.

Так же как в случае со стенами, эти части домика заполняются строго до пунктирной линии.

9.

Теперь собираем крышу. Для этого необходимо нарезать бумагу подходящего цвета на 
полосочки, предварительно отмерив их с помощью нашего шаблона.

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой
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10.

Используя клей-карандаш, поочередно заполнить шаблон крыши полосками. До линии сгиба 
и после линии сгиба полоски должны быть наклеены отдельно друг от друга. Иначе при сгибе 
произойдет искажение деталей. Желательно на несколько минут положить под пресс (например, 
книгу), чтобы стороны крыши не закруглялись.

11.

Теперь за это время делаем «двор». Заборчик с деревьями можно просто аккуратно 
раскрасить красками или яркими фломастерами. Затем сложить все 4 детали заборчика по 
пунктирным линиям и аккуратно склеить с помощью клея - карандаша.

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой



21

12.

Теперь отгибаем припуски у стен домика, находящиеся за пунктирными линиями, и по ним 
склеиваем обе детали.

13.

Также отгибаем припуски у верхней части дома и на них приклеиваем крышу. Осталось только 
поместить домик во двор и надежно приклеить.

Наш уютный домик готов! Приглашаем гостей на новоселье.
Желаем вам нескучных занятий и успешных творческих экспериментов.

Поделка «Домик» в различных техниках работы с бумагой



22

Нормы психического развития детей от 3 до 7 лет

В возрасте от 3 до 7 лет происходит активное развитие всех психических функций и их переход 
из непроизвольного состояния в осознанное регулирование, т.е. произвольность. 

Данный возрастной промежуток принято разделять на три периода: младший дошкольный 
возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет) и старший дошкольный возраст (5-6 
лет). 

В норме к 3 годам ребенок уже имеет приличный словарный запас, состоящий из 300-500 
слов, произносит фразы более чем из трех слов, активно участвует в диалоге, интересуется 
значениями слов, быстро схватывает образцы разнообразных действий и последовательностей 
действий с предметами, интересуется причинно-следственными связями, быстро бегает, 
самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, спрыгивает с безопасной высоты, 
уверенно катается на трёхколёсном велосипеде и самокате, по просьбе взрослого может 
нарисовать вертикальные и горизонтальные линии, а также  человека в виде головонога. 

Игра у трехлетнего ребенка в основном предметно-конструкторская и большей частью в 
одиночку, сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении действий тех взрослых, за 
которым наблюдает. Внимание и память в этом возрасте являются непроизвольными и всецело 
зависят от интереса ребенка и внешней привлекательности предметов. 

Мышление в этом возрасте является наглядно - действенным, т.е. ребенок делает 
умозаключения непосредственно оперируя предметами, например: если положить кубик на 
мячик, то кубик упадет, а мячик покатится. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) ребенок активно интересуется окружающим 
миром, задает много вопросов (возраст «почемучки»). В этот период, игра становится 
совместной, сюжетно-ролевой по различным тематикам: дочки-матери, продавцы, водители, 
супер - герои и т.д. С развитием речи и игровой деятельности, внимание и память все более 
становятся произвольными. Ребенок, следуя инструкции взрослого, может сосредоточивать свое 
внимания на познавательной деятельности до 20 мин., гиперактивный ребенок - до 12 мин.

С развитием воображения, в этом возрасте появляется способность к планированию на 
небольшой промежуток времени, например, строить планы на завтра, совершенствованию 
наглядно-действенного мышления и развитию мышления наглядно-образного, когда ребенку не 
обязательно держать в руках предметы, о которых он будет думать, можно их просто 
представить.

Что касается моторного развития, то в этом возрасте ребенок может прыгать, стоять на одной 
ноге, кататься на двухколесном велосипеде, если его обучали этому, резать ножницами, 
приклеивать, собирать мозаику.

Уровень психического развития ребенка этого возраста можно оценить с помощью рисунка 
человека: человек изображается со всеми частями тела (кроме шеи), руки и ноги рисуются в виде 
палочек, одежда если и присутствует на человеке, то просвечивает, как рентгеновский снимок.

Суркина Альфия Рошановна,
психолог ГАУ СО «ОРЦ» 
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Нормы психического развития детей от 3 до 7 лет

Развитие ребенка идет по пути накопления словаря, расширения понятий, развивается 
способность оперировать словами. Ребенок, осваивая правила грамматики, вплоть до 
школьного возраста занимается словотворчеством, например, лопатку ребенок может назвать 
«копатка», от ее предназначения - копать, солонку - «сольница», потому что как сахарница, 
только для соли и т.д. 

К 6 годам словарный запас ребенка составляет примерно 7 000 слов. Речь активно переходит 
во внутренний план, в этом возрасте можно увидеть ребенка, разговаривающего с самим собой. 
Начинает активно формироваться словесно-логическое мышление, ребенок оперирует словами, 
понятиями, может выстроить логическое рассуждение. Внимание и память к началу школьного 
обучения должны достигнуть уровня произвольности, ребенок в течение 25 минут сохраняет 
работоспособность, с 2 - 3 попыток запоминает 10 простых не связанных по смыслу слов.

 Игры в этом возрасте чаще носят соревновательный характер. Предполагается, что именно в 
таких играх у детей дошкольного возраста формируется и закрепляется мотивация достижения 
успеха. Еще один немаловажный фактор - точное соблюдение правил и отношений, например, 
субординации. Такие игры готовят ребенка к необходимости соблюдения правил и требований 
школьного обучения,  сотрудничеству со сверстниками, совместному труду. 

В этом возрасте ребенок уже точно определяется с ведущей рукой, уровень развития мелкой 
моторики позволяет уверенно рисовать и писать печатные буквы, копировать геометрические 
фигуры. Он может завязывать шнурки, резать ножом банан и намазывать мягкое масло на хлеб. 
Опорно-двигательная система готова выдерживать нагрузки, связанные с необходимостью 
продолжительное время сидеть за партой.

В 7 летнем возрасте рисунок человека наиболее приближен к реальности, все части тела и 
лица присутствуют, конечности имеют толщину и не просвечивают через одежду. По рисунку 
можно понять, кто изображен: мужчина или женщина, присутствуют элементы украшений.

Успешное мотивированное обучение ребенка в школе - результат качественно пройденных 
предыдущих этапов развития. «Качественно» в данном случае означает последовательно, с 
проработкой всех психических функций и приобретением тех навыков, которые 
предусматривает каждый возрастной этап. Ребенок за этот временной период должен 
максимально наиграться, научиться взаимодействовать с окружающими взрослыми и 
сверстниками, а главное - овладеть своим телом и взять под контроль собственное поведение.
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Как родители могут помочь ребенку с нарушением сенсорной интеграции

С самого рождения человек развивается только при условии постоянной стимуляции 
ощущениями от собственного тела и окружающей среды. Ежесекундно мы получаем огромное 
количество информации от разных органов чувств (осязание, вестибулярный аппарат, ощущение 
тела или проприоцепция, обоняние, зрение, слух, вкус). Но сенсорные анализаторы не работают 
по отдельности. Чтобы импульсы обрели значение и сыграли определенную роль в системе, они 
должны быть интегрированы. Мозг должен обработать, организовать и интерпретировать 
получаемую информацию, а также адекватно реагировать на нее, выбрать наиболее важные, 
необходимые и убрать ненужные из многочисленных сенсорных сигналов. Этот процесс 
называют сенсорной интеграцией. 

Некоторые дети испытывают трудности с обработкой входных сенсорных сигналов. В этом 
случае говорят о сенсорной дезинтеграции.

В каких случаях родители должны обращаться за помощью к специалисту по сенсорной 
интеграции? Наблюдая за ребенком, родители могут заметить те или иные особенности 
восприятия и поведения, свидетельствующие о дисфункции сенсорной интеграции.

Таблица 1. Некоторые симптомы дисфункции сенсорной интеграции у детей

Гусева Ольга Александровна,
специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере ГАУ СО «ОРЦ» 
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Как родители могут помочь ребенку с нарушением сенсорной интеграции

КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ С НАРУШЕНИЕМ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
При этом надо помнить некоторые важные положения:
1. Жизненное пространство детей с нарушением сенсорной интеграции требует особой 

заботы и специальной организации. Важно, чтобы каждый вид деятельности осуществлялся в 
определенное время, все предметы находились на привычных местах. «Структурирование 
обстановки, упорядочивание среды способствует организации работы мозга» (Д. Айрес). Хорошо 
использовать рисунки, иллюстрирующие повседневную деятельность, чтобы помочь ребенку 
почувствовать себя более организованным.

2. Для обеспечения слаженной работы сенсорных систем необходимо предоставить ребенку 
большой и разнообразный опыт ощущений. Во всех занятиях нужно обязательно наблюдать за 
состоянием и реакцией ребенка. Если у ребенка повышенная чувствительность каких-то органов 
чувств, то стимуляции нужно проводить очень плавно, осторожно, постепенно. Таким образом, 
мы как бы приучаем ребенка к ранее неприятным для него ощущениям и учим его правильно 
реагировать на них. А если у ребенка пониженная чувствительность - наоборот, предоставляем 
ему максимум возможностей для различных сенсорных ощущений.

3. Дети с РАС могут испытывать сенсорную перегрузку в любой момент времени. Она может 
быть представлена в различных формах, например, истерики или вспышки агрессии. Важно 
помнить, что подобное поведение не является баловством или капризами. Следует сначала 
уменьшить сенсорную нагрузку (отвести ребенка в знакомое тихое место с неярким 
освещением), затем стимулировать ощущения, упорядочивающие мозговую деятельность: 
мягкая игрушка, уютное одеяло, кресло-качалка дадут ребенку необходимые ощущения.
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Как родители могут помочь ребенку с нарушением сенсорной интеграции

Вот некоторые способы помочь ребенку в развитии:
Вестибулярной и проприоцептивной системы. Подвижные игры на улице. Катание на 

велосипеде, самокате, коньках, лыжах, роликах. Плавание, горки, карусели, качели. 
Гимнастические упражнения дома. Можно приобрести специальные приспособления: бревно, 
гамак, батут, тоннель - труба, утяжеленное одеяло. Уборка дома, мытье полов и стен.

Тактильной системы.
Игры с сыпучими материалами (песок, крупы и др.), игры с различными природными 

материалами, игры с водой, занятия с кинетическим песком, тестом, пластилином. Пальчиковые 
краски, тактильная и массажная дорожка для ног, тактильное лото, мячики из различных 
материалов и с различной поверхностью, образцы разных тканей. Тактильные стимуляции с 
использованием парных предметов с противоположными свойствами (холодный - горячий, 
мягкий - твердый, нежный - грубый, сухой - мокрый и т.д.).

Зрительной системы.
Специальные книжки для развития зрения с заданиями, предлагающими что - нибудь найти 

на рисунке, различить предметы, их форму, цвет и т. п. Разноцветные лампы, свечи, подсветки. 
Рисование различных форм или букв на материалах разного типа, таких как: каша, глина, 
мыльная пена, песок. Конструирование по образцу из кубиков, палочек и т.п.

Слуховой системы.
Знакомство с различными звуками (звуки речи, разные музыкальные инструменты, звуки 

животных и птиц, звуки моря, леса, ветра, звуки различных машин и бытовой техники), их 
дифференциация. Для ребенка, чувствительного к звукам, несколько раз в день на 20-30 минут 
можно использовать беруши.

Обонятельной системы.
Распознавание различных запахов. Можно использовать коробочки, наполненные 

предметами с ярко выраженными запахами (кофе, какао, ванилином, хвоей, лепестками розы, 
апельсиновыми корками и др.) или аромолампы с различными эфирными маслами. При этом 
нужно учитывать, что некоторые эфирные масла бодрят (например, апельсин, лимон, бергамот), 
а другие, наоборот, успокаивают (масло ромашки, лаванды, ванили).

Вкусовой системы.
Обучение ребенка новым вкусовым ощущениям. Если ребенок не хочет пробовать новую еду, 

можно использовать метод систематической десенсибилизации. То есть постепенно уменьшаем 
неприятные ощущения ребенка, связанные с новой едой. Сначала даем ребенку посмотреть на 
новую еду, затем потрогать. Активно хвалим ребенка, если он это делает. Затем можно взять в рот 
маленький кусочек, потом пожевать. Действовать нужно очень постепенно и терпеливо.

Поддержка и понимание родителей - залог успеха для ребенка с нарушениями сенсорной 
интеграции.



Пособие издано в рамках проекта 
«Микрореабилитационный центр «Надежда»», 
реализуемого ГАУ СО «ОРЦ», на средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
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