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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное пособие по методическим рекомендациям создано в рамках 

реализации грантового проекта "Микрореабилитационный центр "Опора" (далее – 

проект), финансируемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Проект за период своей реализации (01.12.2021-31.12.2022) показал 

положительные результаты работы всей многопрофильной мобильной бригады, 

поэтому полученный опыт подлежит тиражированию.   

Методическая продукция "Методические рекомендации по сопровождению 

семьи и нормализации внутрисемейных отношений семей лиц с выраженными 

нарушениями интеллекта и с ТМНР" ориентирована на специалистов, 

непосредственно работающих с семьями, воспитывающих детей-инвалидов разного 

возраста, интеллектуальных особенностей и физических возможностей. Прочитав 

рекомендации, каждый сотрудник своей области сможет отыскать нужную 

информацию или пример (образец) работы.  

Целевая аудитория, дети инвалиды, в том числе дети с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии, является весьма серьезной и 

трудозатратной для работы и проведения занятий. "Особенным" детям требуется на 

любое действие больше времени и усилий. Здесь важна выдержка, терпение. Не 

каждый сотрудник сможет работать с такой категорией детей. Но те, кто работают, 

достойны не только признания и уважения, но и помощи, в том числе и 

методической. Ведь наличие готового шаблона занятий или поэтапное его 

объяснение не только облегчает процесс выстраивания урока с ребенком, но и 

позволяет снизить время на поиск информации и установления первичного контакта 

с семьей и их чадом.  

Проект подразумевает под собой выезды мобильной бригады на дом к семьям, 

воспитывающих детей-инвалидов, с целью оказания комплексных 

реабилитационных занятий в течение одного месяца.  
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В многопрофильную бригаду входит 6 специалистов: медицинский брат по 

массажу, инструктор по ЛФК, специалист по реабилитации инвалидов, дефектолог, 

психолог, специалист по социальной работе. 

Выездной микрореабилитационный центр – это уникальная технология 

комплексной реабилитации, направленная на улучшение качества жизни и 

микроклимата в семьях, воспитывающих детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии, вследствие создания доступности и непрерывности 

реабилитационных услуг.  

Цель методических рекомендаций – распространить положительный опыт 

реализации грантового проекта среди специалистов Учреждения, не участвующих в 

проекте, но непосредственно работающих с детьми-инвалидами, с целью 

расширения территориального охвата и количества получателей услуг, а также для 

выстраивания единой системы реабилитации.  

Задачи, решаемые в рамках цели: 

1) рассказать общие сведения по организации работы по проекту 

"Микрореабилитационный центр "Опора"; 

2) описать алгоритм работы медицинского брата (сестры) с "особенным" 

ребенком и виды применяемого массажа; 

3) представить информацию о видах упражнений, применяемых при 

занятиях по лечебной физической культуре, и условиях использования детьми 

тренажеров и реабилитационных средств во время сеанса; 

4) познакомиться с развивающими играми, применяемыми в работе с 

детьми-инвалидами специалистом по реабилитации инвалидов;  

5) рассмотреть протокол психологической диагностики и правила его 

заполнения, а также комплекс игр для разных направлений коррекционной работы; 

6) изучить основные темы занятий с родителями детей-инвалидов и основы 

применения метафорических карт в работе; 

7) предложить варианты занятий по развитию социально-бытовых навыков 

у детей. 

 Методы, применяемые при составлении методических рекомендаций: 

1) анализ и интерпретация используемой литературы; 
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2) метод дедукции; 

3) метод алгоритма; 

4) метод анкетного опроса и беседы со специалистами из мобильной 

бригады, участвующих в проекте; 

5) метод классификации и обобщения; 

6) метод описания. 

Методические рекомендации состоят из введения, семи глав, заключения, 

списка использованных источников и приложения. Сопровождаться методический 

материал будет собственными разработками специалистов, непосредственно 

задействованных в проекте. Все представленные алгоритмы, виды упражнений, 

занятий, оборудование описываются согласно применяемой деятельности в проекте, 

реализуемого в бюджетном учреждении Омской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения Омского района".  

Во введении определена цель методических рекомендаций, его задачи и 

методы. 

В первой главе представлены общие сведения по организации работы в рамках 

проекта.  

Во второй главе описан алгоритм работы медицинского брата (сестры) с 

"особенным" ребенком и виды применяемого массажа. 

В третьей главе представлена информация о видах упражнений, применяемых 

при занятиях по лечебной физической культуре, и условиях использования детьми 

тренажеров и реабилитационных средств во время ЛФК. 

В четвертой главе прописаны развивающие игры, которые необходимо 

применять в работе с детьми-инвалидами специалисту по реабилитации инвалидов. 

В пятой главе рассмотрен протокол психологической диагностики и комплекс 

игр для разных направлений коррекционной работы. 

В шестой главе изучены основные темы занятий с родителями детей-

инвалидов и основы применения метафорических карт в работе. 

В седьмой главе предложены варианты занятий по развитию социально-

бытовых навыков у детей-инвалидов. 
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В заключении излагаются основные выводы, полученные исходя из 

представленного материала. 

Список использованных источников включает в себя нормативно-правовые 

акты, книги и Интернет-ресурсы по представленным тематикам. 

В приложении представлены образцы документов, необходимых для 

реализации проекта и проведения занятий специалистами.  
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Глава 1. Общие сведения по организации работы в рамках проекта 

"Микрореабилитационный центр "Опора" 

 

В данной главе представлен поэтапный алгоритм реализации грантового 

проекта в рамках социальной службы "Микрореабилитационный центр" (далее – 

служба). Проект проходит четыре стадии: организационную, диагностическую, 

практическую и завершающую. Каждый этап в свою очередь подразделяется еще на 

несколько подпунктов с подробным описанием выполняемых действий, 

ответственного лица и применяемой отчетности.  

Алгоритм реализации выездного микрореабилитационного центра:  

I. Организационный этап 

1. Поиск семей. Механизм отбора участников не носит заявительный 

характер, каждый ребенок отбирается самостоятельно заведующим службой, исходя 

из его местожительства и диагноза. Предпочтение отдается в первую очередь 

тяжелым детям, которые не могут передвигаться без самостоятельной помощи и 

проживают в сельских поселениях. 

Выгрузка делается из базы Государственной информационной системы 

"Электронный социальный регистр населения" (ГИС "ЭСРН") по детям-инвалидам.  

Все сведения по выбранным детям заносятся в таблицу, содержащую 

следующие  графы: нумерация, ФИО ребенка, дата рождения, адрес проживания, 

ФИО родителя (представителя), контактный телефон и диагноз (со слов родителей). 

2. Предложение услуг потенциальным получателям. После того, как 

сформирован список участников по месяцам и сельским поселениям, специалист по 

социальной работе обзванивает семьи с целью познакомить их с деятельностью 

службы "Микрореабилитационный центр", рассказать о предлагаемых услугах, о 

требованиях к участию (наличие медицинской справки, подготовки пакета 

документов для разработки индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и прочее) и подтвердить их намерение о прохождении 

реабилитации. Как только от каждой семьи получен конечный результат их 

решения, список участников пересматривается и утверждается заведующим 

службой. 
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3. Формирование графиков выездов. График поездок составляется 

заведующим службой "Микрореабилитационный центр" каждый месяц до 25 числа. 

Делается он для специалистов с указанием времени их прибытия в каждую семью и 

занятиями с детьми (шаблон одного дня из графика представлен в таблице 1). Точно 

такой же график только индивидуального формата затем выдается родителям детей-

инвалидов.  

 

Таблица 1 – Образец графика работы мобильной бригады на один день 

Пункт назначения: Троицкое сельское поселения  

(машина LADA LARGUS) 

 Массаж ЛФК Психолог 

ФИО ребенка 11:00 10:00 10:30 

ФИО ребенка 12:40 11:40 12:10 

ФИО ребенка 14:30 13:30 14:00 

ФИО ребенка 16:10 15:10 15:40 

ФИО ребенка 17:20 16:20 16:50 

 

Нужно отметить, что в график включаются обязательно даты диагностики 

семей, которые будут проходить реабилитацию в последующий месяц. 

Выезды многопрофильная бригада осуществляет практически ежедневно на 

протяжении месяца. Частота поездок варьируется в зависимости от количества 

обслуживаемых детей в выбранном сельском поселении и загруженности 

специалистов. 

I. Диагностический этап 

1. Проведение диагностики дефектологом и психологами. Диагностика 

проводится, как правило, за две недели до начала реабилитации ребенка. Данного 

периода достаточно, чтобы успеть обработать результаты, подготовить протокол 

диагностики, собраться реабилитационным консилиумом и разработать план работы 

с ребенком. Дефектолог и психолог выезжает в семьи в разные дни.  

Психолог выявляет не только особенности ребенка, но и определяет общую 

атмосферу в семье, исследуя тип родительства и уровень жизнестойкости.  
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2. Проведение реабилитационного консилиума. На основе проведенной 

диагностики и подготовленных протоколов собирается консилиум из 

междисциплинарной команды, в том числе привлеченного специалиста 

(дефектолога), во главе с заведующим службой. Дефектолог и психолог кратко 

рассказывают об особенностях и состоянии каждого ребенка, далее участники 

консилиума утверждают коллегиально направления работ с детьми, количество 

проводимых занятий и предполагаемый график по дням недели.  

3. Формирование пакета документов на семью. На каждого 

утвержденного участника собирается пакет документов, который заполняется 

родителями (представителями) ребенка-инвалида в первый день реабилитации.  

Как правило, заведующий службой совместно со специалистами, стоящими по 

графику, выезжает в первый день в семью для того, чтобы познакомиться, 

рассказать о предстоящей реабилитации, ответить на интересующие вопросы, 

обменяться контактами и подписать все документы. 

Пакет документов следующий:  

- согласие на обработку персональных данных; 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств; 

- согласие на фото и видеосъемку; 

- индивидуальный график реабилитационных занятий;  

- индивидуальная карта клиента, в которой, прописываются основные 

сведения (возраст, хронические заболевания, противопоказания и аллергические 

реакции), даты оказания услуг, данные о предпроцедурном осмотре и результаты 

после реабилитации (рисунок 1); 

- буклет службы "Микрореабилитационный центр" и листовки с советами от 

специалистов, подходящие именно данному ребенку (рисунок 2); 

- методическое пособие для родителей, разработанное специалистами 

мобильной бригады, на электронном носителе (флешкарта, СD-диск); 

 - ссылка на группу "Сила особенных" в социальной сети "Одноклассники".  
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В каждую карту клиента вклеивается график работы с ребенком и его 

медицинская справка, которую обязаны принести родители от педиатра в первый 

день занятий.  

Также на данном этапе вносятся изменения (добавляются услуги) или 

разрабатывается новая индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг. Для этого родители должны принести справку МСЭ, индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации, паспорт родителя (законного 

представителя), свидетельство о рождении ребенка и другие подтверждающие 

документы. Кроме того, подписывается договор на социальное обслуживание между 

поставщиком социальных услуг и законным представителем ребенка. 

 

 

 

Рисунок 1 – Шаблон основных страниц в карте клиента 
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Рисунок 2 – Виды листовок с советами от специалистов 

 

Дополнительно создается индивидуальная программа развивающего ухода на 

ребенка (приложение 1) и разрабатывается план работы по специалистам, который 

затем сводится в единую форму. 

III. Практический этап 

1. Выезды мобильной бригадой. Мобильная бригада согласно графику 

выезжает в течение месяца к не более 5 семьям в выбранное сельское поселение 

(список участников и поселения меняются ежемесячно). Из учреждения машина со 

специалистами отправляется в 9 утра, однако бывают и исключения (например, 

выезды дефектологом после обеда), зависящие от количества обслуживаемых детей 

и расписания сотрудников.  

До момента отбытия машины, каждый специалист готовится к занятиям и 

загружает все необходимое реабилитационное оборудование.  

В работе используется следующее мобильное оборудование:  иппотренажер, 

костюм Адели, биоэнергомассажер, ходунки, вертикализатор, слухоречевой 

тренажер, разделочная доска с приспособлениями, набор специализированных 

столовых приборов, "СаундБим-музыкальный луч" для музыкальной реабилитации, 

спортинвентарь и пр.  

Перед выездом делается запись в журнале регистрации выездов специалистов 

учреждения (дата, время отбытия, пункт назначения и ФИО выезжающих 

специалистов). 

2. Осуществление реабилитационных услуг. В печень оказываемых 

реабилитационных услуг входит следующее: 
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- общеукрепляющий массаж с элементами физиотерапии (если нет 

противопоказаний) – 2 раза в неделю; 

- занятия по ЛФК с чередованием занятий на реабилитационных тренажерах – 

2 раза в неделю; 

- коррекционно-развивающие занятия с дефектологом – 1 раз в неделю 

(возможно и 2 раза в неделю, в зависимости от состояния ребенка и его 

интеллектуальных особенностей) и занятия со специалистом по реабилитации 

инвалидов – 1 раз в неделю (возможно 2 раза в неделю, в случае потребности у 

ребенка или замещения дефектологических занятий); 

-  психологические занятия – 1 раз в неделю с ребенком и 1 раз в неделю с 

родителями (занятия психологи проводят параллельно друг с другом в одинаковое 

время);  

- занятия по социально-бытовым навыкам – 1 раз в неделю.  

На каждый заезд создается свой общий чат с родителями участников в 

WhatsApp, где присутствует куратор, который сообщает родителям об изменениях в 

расписании, форс-мажорах и других организационных моментах и актуальных 

новостях, отвечает на вопросы. Как правило, в роли куратора выступает 

заведующий службой или специалист по социальной работе.  

В последний день оказания реабилитационных услуг с родителей детей-

инвалидов берется обратная связь: отзыв и анкета об удовлетворенности работой 

многопрофильной мобильной бригадой (приложение 2). Также они подписывают 

акт об оказанных социальных услугах. В случае пропусков семьей занятий, берется 

заявление.  

По окончанию курса все специалисты дают рекомендации родителям по 

дальнейшей работе с ребенком. 

IV. Завершающий этап 

1. Заполнение индивидуальной программы развивающего ухода. В 

период осуществления заездов каждый специалист заполняет карту клиента и свой 

блок в индивидуальной программе развивающего ухода (далее – ИПРУ). После 

завершения заезда каждый сотрудник в течение 3 дней должен прислать 

заведующему службой свой номенклатурный журнал (журнал учета 
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индивидуальной работы) на проверку и заполненные сведения и таблицы в ИПРУ. 

Заведующий службой, в свою очередь, сводит поступившую от всех информацию в 

единый документ и распечатывает готовую программу на ребенка. 

Программа на каждого ребенка индивидуальна и зависит от его возраста, 

степени тяжести инвалидности и особенностей развития. 

2. Проверка документации. По окончанию каждого месяца заведующий 

службой "Микрореабилитационный центр" подготавливает отчет о проделанной 

работе, который согласуется заместителем руководителя, курирующим данное 

направление, и утверждается руководителем. А также проверяется ведение 

журналов сотрудниками.  

3. Рабочая группа. В рамках службы раз в квартал осуществляется сбор 

рабочей группы, в которую входит руководитель учреждения, заместитель 

руководителя, главный бухгалтер и заведующий службой (возможно привлечение 

аналитика в рабочую группу), для решения проблемных вопросов, обсуждения 

работы, анализа результатов и динамики у детей после применения технологии 

выездного микрореабилитационного центра, проверки документации. Рабочая 

группа собирается в формате совещаний. Перед совещанием подготавливает план 

рабочей группы, после – протокол.  

Также на протяжении работы службы со специалистами проводятся регулярно 

инструктажи по пожарной безопасности (раз в полгода), на рабочем месте (раз в 

полгода) и по антитеррористической защищенности и гражданской обороне (раз в 

квартал).  
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Глава 2. Алгоритм работы медицинского брата (сестры) с "особенным" 

ребенком и виды применяемого массажа 

 

Данная глава рассказывает о том, как начинается работа медицинского брата 

(сестры) с ребенком, имеющим инвалидность, и какие виды и техники массажа 

применяются к тому и иному диагнозу и физическому состоянию.  

Материал, описанный в данном пункте, будет полезен для медицинских 

работников, начинающих работу с детьми-инвалидами.  

Алгоритм работы: 

1. Первое с чего начинается работа с семьей, воспитывающей детей-

инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями в развитии и имеющих 

ограниченность в мобильности, это знакомство с родителями и ребенком. Нужно 

сразу расположить к себе дитя, чтобы оно не боялось последующих выполняемых 

манипуляций с его телом.  

2. Беседа с родителями ребенка для выяснения анамнеза (истории) 

развития ребенка. Медицинский брат (сестра) по массажу задает родителям 

определенный перечень вопросов, из ответов на которые получает информацию о 

диагнозе, сроках постановки диагноза, перенесенных операциях у ребенка (если 

такие имеются) и т.д. Также происходит ознакомление с медицинскими 

назначениями, противопоказаниями и аллергическими  реакциями. 

Перечень распространенных вопросов, задаваемых родителям ребенка-

инвалида:  

1) Какой у вас официальный диагноз? 

2) Во сколько лет ребенку поставили этот диагноз?  

3) Какие были предпосылки к появлению диагноза? 

4) Где и когда проходили ранее реабилитацию? Какие услуги вам 

оказывали? 

5) Было ли медицинское вмешательство у ребенка? Если да, то, сколько лет 

назад и где проводилась операция?  

6) Выполняются ли какие-либо упражнения самостоятельно в домашних 

условиях?  
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7) Какие имеются хронические заболевания, кроме основного диагноза 

8) Имеются ли какие-либо аллергические реакции и противопоказания у 

ребенка?  

Это самый базовый список вопросов, которые в обязательном порядке 

необходимо задать родителям. Делается это для того, чтобы специалист мог 

правильно применить технику массажа, оборудование и силу применения во время 

сеанса массажа для недопущения каких-либо последствий и осложнений после 

медицинского вмешательства. 

3. После выяснения анамнеза, медицинский брат (сестра) по массажу 

должен узнать как у самого ребенка, так и у его родителей зону беспокойства, то 

есть в какой области чаще всего ребенок испытывает болевые ощущения, на что 

нужно обратить внимание в ходе сеанса массажа. После определения зоны 

актуального воздействия, в зависимости от формы двигательных нарушений и с 

учетом состояния больного ребенка, подбирается вид массажа, техника, 

продолжительность и интенсивность сеанса. С помощью специальных техник 

массажа можно влиять не только на опорно-двигательный аппарат "особенного" 

ребенка, но и на функциональную активность всех органов и систем организма. 

4. Следующий шаг – это подготовка рабочего места. Отметим, что все 

услуги ребенку-инвалиду оказываются в домашних условиях. Медбрат (сестра) по 

массажу приезжает в семью со своим оборудованием и кушеткой для массажа. 

Подготовка рабочего места начинается с двукратной обработки кушетки 

антисептиком "Ника. Аквамусс" (можно заменить на любое другое средство) с 

последующим протиранием бактерицидными салфетками. Далее идет мытье рук и 

обработка их бактерицидными салфетками, после просушивания наносится крем 

гидрофобного действия. Внешний вид сотрудника должен соответствовать 

общепринятым нормам и правилам, работа возможна только в специализированной 

одежде.  

5. Проведение сеанса массажа ребенку-инвалиду. Первое на что мы 

обращаем внимание это отсутствие противопоказаний к массажу. Для этого медбрат 

(сестра) получает от родителей медицинскую справку о том, что ребенку не 

противопоказаны сеансы массажа. Также перед проведением процедур 
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представитель ребенка подписывает добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств. После этих вводных организационных моментов специалист 

приступает к работе.  

В работе важен  дифференцированный подход к каждому ребенку, с учетом  

истинного функционального состояния организма. В работе с детьми применяются 

следующие методики:   

 ручной массаж с элементами ЛФК;  

 су-джок терапия (массажные мячи и/или эластичное металлическое 

кольцо);  

 соединительно-тканный массаж с элементами ЛФК;  

 массаж тонизирующей направленности;  

 массаж с применением расслабляющих точек;  

 "щадящая" методика (на грани болевого порога);  

 массаж с элементами мануальной терапии;  

 массаж на физиоаппарате "Биоэнергомассажер" с применением 

энергетического бальзама и обвертывания;  

 ручной массаж с применением аппликатора Ляпко (валик и/или коврик); 

 логопедический массаж. 

Для снятия гипертонуса и контрактуры суставов у детей с диагнозом детский 

церебральный паралич (далее – ДЦП) медбратом по массажу применяется ручной 

массаж с элементами ЛФК или общий массаж релаксирующей направленности с 

применением расслабляющих точек. Подобные методики способствуют улучшению 

состояния мышечного тонуса и двигательной активности. Используются техники 

чаще всего для деток с низким уровнем физического развития.  

Для детей со слабым мышечным тонусом (диагноз ДЦП) используется общий 

массаж тонизирующей направленности, который улучшает общее состояние 

ребенка, укрепляет мышечный корсет и способствует стимуляции активности. 

Техника су-джок терапии применяется к "особенным" детям, у которых 

имеется повышенная чувствительность и имеется ответная реакция организма при 

работе специалиста на мышцах. Для таких случаев используется массаж с 
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применением массажного мяча или эластичного металлического кольца. Проводится 

данный вид массажа на верхних (руки, ладошки) и нижних конечностях (стопы) 

ребенка.  

Ручной массаж с применением аппликатора Ляпко также можно отнести к 

подвиду су-джок терапии. Валик или коврик Ляпко имеет острые выступы, которые 

воздействуют на биологически активные точки (рефлекторные зоны), способствуют 

стимуляции, вызывая улучшение самочувствия ребенка. У ребенка повышается 

тонус мышц, происходит прилив крови к конечностям. Данный массаж 

рекомендуется комбинировать либо с техникой су-джок, либо с массажем на 

физиоаппарате "Биоэнергомассажер".  

Соединительно-тканный массаж с элементами ЛФК  применяется  для детей с 

судорожной готовностью. Делается это для предотвращения эпилептического 

приступа. Как правило, используется данный массаж для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии.  

"Щадящая" методика (на грани болевого порога) применяется при сочетании у 

ребенка диагноза ДЦП и эпилепсии (при наличии медицинской справки от врача о 

показаниях к массажу), а также при сильной гипотонии. В этой технике 

используются нежные поглаживания, чтобы не вызвать сильную реакцию и 

возбуждение у организма, не спровоцировать приступ эпилепсии. Медбрат может 

практиковать данный вид массажа при тяжелых заболеваниях у клиента.  

 Массаж с элементами мануальной терапии используется среди детей-

инвалидов, у которых имеются незначительные смещения позвонков относительно 

друг друга или были раньше травмы позвоночника. Как правило, такие  проблемы 

встречаются у "особенных" деток школьного возраста. Ведь им нужно больше 

времени на выполнение заданий и домашней работы, в связи с этим они дольше 

находятся в сидячем неправильном положении из-за чего, и происходит нарушение 

осанки.  

Логопедический массаж применялся для детей, у которых имеются нарушения 

интеллекта, языковых и речевых функций. Для коррекции этих особенностей 

использовался данный вид медицинского вмешательства. Делалось это с целью 

стимуляции речевых зон.  
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Последний вид массажа – это массаж с использованием физиоаппарата 

"Биоэнергомассажер" с применением энергетического бальзама и обвертывания. 

Применяется он для стимуляции ослабленных мышц и улучшения общего состояния 

организма. Делался всем детям, за исключением тех, у кого были противопоказания, 

и тех, чьи родители не проявили желание к данному виду массажа.  

Противопоказания для работы на приборе "Биоэнергомассажер" (БЭМ): 

наличие в организме имплантов, кардиостимуляторов, металлических конструкций, 

а также наличие у ребенка эпилепсии и нарушений целостности кожного покрова. 

При  работе с БЭМ необходимо устанавливать минимальное значение подачи 

импульсов (6 – 12) на 20 минут, определяя щадящий режим. По окончанию сеанса 

нужно нанести на участок воздействия биоэнергетический бальзам и пленку для 

обертывания, с целью закрепления лечебного эффекта.  

Массаж с использованием физиоаппарата "Биоэнергомассажер" следует 

чередовать с ручным массажем, чтобы не оказывать сильную нагрузку на организм 

ребенка, так как аппарат нацелен  на работу с телом ребенка энергетическими 

импульсами через биологически активные точки. 

6. По окончанию сеанса массажа проводится вновь двукратная обработка 

массажной кушетки антисептиком "Ника. Аквамусс" (можно заменить на любое 

другое средство) с последующим протиранием бактерицидными салфетками. Далее 

кушетка складывается и надевается на нее чехол. В следующей семье все 

вышеописанные действия медбратом (сестрой) по массажу повторяются.  

7. По завершению рабочего дня, приехав в Центр, медицинский брат 

(сестра) по массажу заполняет карточки клиентов по своему разделу и вносит 

актуальные данные в номенклатурный журнал "Журнал учета социально-

медицинских услуг".  

Таким образом, в данной главе прописана четкая и последовательная 

инструкция по работе медицинского брата (сестры) по массажу с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов, в рамках грантового проекта 

"Микрореабилитационный центр "Опора", цель которого оказание комплексной 

реабилитации детям в домашних условиях. Кроме того, в данном пункте описаны 

основные методики массажа и способы их применения.  
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Глава 3. Виды упражнений, применяемых при занятиях по лечебной 

физической культуре, и условия использования детьми тренажеров и 

реабилитационных средств во время ЛФК 

 

Основное ядро целевой группы проекта – это дети с диагнозом детский 

церебральный паралич. Безусловно, каждый ребенок с ДЦП имеет разную степень 

поражения. Кто-то более подвижен, кто-то менее. Но, несмотря на это, со всеми 

детьми важно проводить занятия по лечебной физкультуре на постоянной основе.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) является заболеванием, причиной 

которого служит поражение одного или нескольких отделов головного мозга. 

Развитие патологии может произойти у ребенка в период внутриутробного развития, 

в момент родов или в новорожденном возрасте. 

ЛФК для детей с ДЦП является одним из наиболее эффективных средств 

реабилитации, так как заболевание характеризуется нарушением тонуса мышц. 

 Цель проведения ЛФК при ДЦП – это развитие способности к произвольному 

торможению движений, снижение гипертонуса мышц, улучшение координации 

движений, увеличение амплитуды движений в суставах.  

Перед началом работы с ребенком, инструктор по лечебной физкультуре 

должен получить от семьи медицинскую справку, в которой прописано, что 

отсутствуют противопоказания к ЛФК. Зачастую всем детям разрешены 

общеукрепляющие упражнения, в отличие от медицинского вмешательства в виде 

массажа.   

После того, как справка получена, инструктор по ЛФК разрабатывает 

комплекс упражнений, который зависит от тяжести заболевания ребенка. 

Выделяют три вида упражнений: активные, пассивно-активные и пассивные.  

Активный комплекс упражнений предлагается детям, которые могут 

самостоятельно приложить физические усилия к выполнению задачи.  Цель занятий 

– это укрепление организма, развитие выносливости, стойкости и тренировка 

вестибулярного аппарата. 

Пассивно-активные упражнения предполагают достижения результатов 

ребенком только при наличии помощи извне (со стороны инструктора). Цель 
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подобных тренировок – поддержание чувствительности мышечной ткани, 

улучшение реакции нервных окончаний, координации движений и увеличение 

амплитуды движений в суставах (снижение гипертонуса), общее укрепление 

организма.  

Пассивные упражнения выполняются полностью с помощью инструктора 

ЛФК без особых усилий ребенком (например, когда у ребенка сильная степень ДЦП 

с эпилепсией и с задержкой в развитии). Цель подобного комплекса занятий - 

поддержание чувствительности мышечной ткани, улучшение реакции нервных 

окончаний, координации движений и увеличение амплитуды движений в суставах 

(снижение гипертонуса), общее укрепление организма.  

При разработке комплекса упражнений важно учитывать не только диагноз 

ребенка, но и его возраст, и интеллектуальную особенность.   

В работе с детьми используется следующий инвентарь:  

1) для активного комплекса упражнений: фитбол, гимнастические палки, 

гири, кольцеброс, модульный массажный коврик; 

2) для пассивно-активных упражнений: фитбол, кольцеброс, модульный 

массажный коврик;  

3) для пассивных упражнений: фитбол, мячи, гимнастические палки.  

Помимо базового инвентаря в работе со всеми детьми (любого диагноза и 

состояния) нужно использовать реабилитационные тренажеры и средства 

(иппотренажер, костюм Адели, тренажер для разработки пальцев рук). Это, как 

минимум, привнесет в занятие некое разнообразие и интерес. Кроме того, 

механическое воздействие отлично стимулирует мышцы ребенка и позволяет в 

сочетании с обычными повседневными общеукрепляющими упражнениями 

добиться эффективных результатов. 

Остановимся более кратко на описании тренажеров и том, кому они 

противопоказаны. 

Например, оборудование иппотренажер точно воспроизводит естественный 

ход лошади, что эффективно влияет на формирование правильной осанки и 

укрепление мышц пресса и спины, обретение новых активных двигательных 

навыков и уменьшение числа пассивных. 



 

21 

 

Работа на тренажере начинается с установки разминочной программы, где 

длительность езды составляет 10 минут, а скорость "1". По мере увеличения 

количества занятий, программа на тренажере должна повышаться, то есть если 

ребенок начинал с 10 минут, то по прошествии, например, трех уроков его уровень 

должен составлять уже 15 минут на скорости "2" или "3", в зависимости от 

возможностей и степени поражения. Далее нагрузка также повышается, пока не 

получится достигнуть максимального результата. 

В момент "скачки" инструктор по ЛФК должен не только контролировать 

процесс, страховать и поддерживать ребенка, но и завлекать его. Можно 

представить, будто ребенок это ковбой, который скачет на своем коне по пустыням. 

В дали ему виднеется огромное озеро с голубой водой. Предложите ребенку самому 

придумать продолжение рассказа. Данная хитрость займет его внимание, и время, 

проведенное на тренажере, пройдет для него незаметно.  

Также не забудьте провести разминку перед тем, как посадить ребенка на 

тренажер. Разминка может быть любая, главное, чтобы разогрела мышцы и 

ускорила обмен веществ.  

Занятия на иппотренажере противопоказаны детям, у которых имеются в 

организме импланты, кардиостимуляторы, металлические конструкции. Наличие 

эпилепсии или заболеваний сердца, кожи, гипертонии, диабета также станет 

поводом для отказа ребенку в занятиях на иппотренажере.  

Проконсультируйтесь с родителями о возможности использования в работе 

данного реабилитационного средства, если видимых противопоказаний у ребенка не 

имеется. Только в случае согласия семьи, можете приступать к работе.  

Тренажер подходит и для активных детей, и для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии. Основные получаемые результаты после 

тренировки на иппотренажере: коррекция осанки, улучшение равновесия и 

выносливости, укрепление мышечного корсета спины.   

Реабилитационный тренажер "костюм Адели" должен подбираться на детей 

индивидуально, в зависимости от роста ребенка. В Учреждении используется 

костюм размера 128-140 см, представляющий собой шапочку, жилет, шорты, 

наколенники и жгуты (эластичные тяги), которые непосредственно крепятся к 
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застежкам на костюме и образуют собой полную взаимосвязь. Надевая Адели, 

ребенок выполняет упражнения (активные, пассивно-активные или пассивные), 

которые демонстрирует ему инструктор по ЛФК.  

Эффект от костюма получается за счет эластичных тяг, которые создают 

дополнительную нагрузку на опорно-двигательный аппарат "особенного" ребенка. 

Костюм Адели является одновременно мягким ортопедическим аппаратом и 

нагрузочным тренажером. Как ортопедический аппарат он способствует 

одномоментной коррекции позы туловища и нижних конечностей, выведению 

суставов в максимально возможное физиологическое положение, выполняя функции 

эластичного фиксирующего каркаса. Как нагрузочный костюм он помогает гасить 

патологические рефлексы и позволяет дать дозированную нагрузку на необходимые 

мышцы, усиливая влияние лечебных гимнастических упражнений. 

Рекомендуется использовать данный костюм для деток с более тяжелой 

степенью ДЦП на протяжении 2-4 недель.  

Нужно быть готовым к тому, что ребенку будет в первое время некомфортно в 

костюме. На данной почве он может начать капризничать и отказываться от 

выполнения упражнений. Постарайтесь объяснить ему, что вскоре он привыкнет, и 

переключите его внимание на что-то интересное.  

Помимо перечисленных реабилитационных средств, на занятиях ЛФК можно 

использовать тренажер для разработки пальцев рук. Предназначен он для 

разработки мелкой моторики и восстановления функций верхних конечностей. 

Занятия на нем нужно проводить регулярно в течение 10 минут в конце каждого 

сеанса.  

Все упражнения должны проводиться строго под наблюдением инструктора 

по ЛФК. Не нужно оставлять детей под присмотром родителей.  

В завершении главы отметим, что все тренажеры являются мобильными и 

привозятся к ребенку на дом. Также инструктор по ЛФК, наряду со всеми 

специалистами, ведет свой номенклатурный журнал учета индивидуальной работы и 

заполняет свои блоки в индивидуальной программе развивающего ухода на ребенка. 

Сведения, подаваемые в журнале, должны быть идентичны мероприятиям из ИПРУ 

и ежемесячного плана занятий.  
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Таким образом, в данной главе удалось познакомиться более подробно с 

комплексами упражнений по ЛФК и применяемыми для них спортивным 

инвентарем, а также с реабилитационными тренажерами и средствами, которые 

наиболее эффективны в использовании на занятиях ЛФК. Помните, что необходимо 

учитывать возраст ребенка, степень его заболевания и интеллектуальных 

особенностей для разработки упражнений. Цели, задачи реабилитации и 

эффективность от упражнений, включенных в комплекс, должны обязательно 

озвучиваться инструктором по ЛФК родителям на протяжении всего 

реабилитационного периода. 
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Глава 4. Развивающие игры для работы с детьми-инвалидами 

специалистом по реабилитации инвалидов 

 

В данной главе вы познакомитесь с играми, используемыми специалистом по 

реабилитации инвалидов на занятиях, проводимых с "особенными" детьми. Будет 

представлено два направления работы: развитие и обогащение активного речевого 

словаря, и развитие тактильных ощущений, мелкой моторики.   

 

Игры для развития и обогащения активного речевого словаря 

Очень часто у детей, находящихся в вынужденно узкой речевой среде, 

активный словарь носит бытовой характер, ограничиваясь ежедневными 

обыденными разговорами. 

Для обогащения активного словарного запаса "особенного" ребенка 

специалист по реабилитации инвалидов использует игры. Игры повышают 

положительную мотивацию и улучшают фонематический слух, а также учат ребенка 

действовать по алгоритму.  

1. Игра "Сначала сделай" для детей в возрасте 4-5 лет. Цель: развитие 

речевого аппарата и обогащение активного словаря ребенка. Необходимый 

инвентарь: баночка с мелкими игрушками и с крышкой, прищепка, погремушка, 

карандаш и лист бумаги. Содержание игры: начать работу с ребенком-инвалидом 

необходимо с формулирования и задавания ему простых вопросов о действиях, 

которых можно выполнить с имеющимися перед ним предметами. Например: 

1) Что  нужно сделать сначала, чтобы идти? (Ответ ребенка: встать) 

2) Что нужно сделать  сначала, чтобы взять из банки игрушку? (Ответ: 

открыть крышку) 

3) Что нужно сделать сначала, чтобы нарисовать  круг? (Ответ: взять 

карандаш и бумагу) 

4) Что нужно, сделать сначала, чтобы игрушка звучала? (Ответ: потрясти 

погремушку) 
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5) Что нужно сделать сначала, чтобы повесить белье? (Ответ: прикрепить 

прищепку).  

Важно, чтобы вопросы и инструкции были краткими и демонстрировались 

ребенку изначально самим специалистом, как пример для правильного выполнения.  

В случае если у ребенка возникнут затруднения с ответом на вопрос, 

специалист должен помочь ребенку посредством уточняющих вопросов. Например, 

можно совместно проговорить последовательность действий, подталкивая ребенка к 

ответу, или же продемонстрировать ответ на самом предмете (взять погремушку, 

потрясти ее и спросить, что я сделала, чтобы она так зазвучала), выполняя нужное 

действие. 

В первые несколько занятий для ребенка будет достаточно 3-4 предметов, и 

продолжительность игры будет короткой (около 5 минут) до тех пор, пока вызывает 

положительные эмоции. Важно отслеживать во время игр состояние ребенка, чтобы 

они ему не наскучали, иначе пройдет интерес и мотивация к занятию. Затем 

постепенно нужно усложнять задачу для "особенного" ребенка. Добавьте 

проговаривание  ребенком своих действий (например: сначала я открыл крышку, 

потом взял игрушку и т.д.). После прохождения данного этапа ребенком, поменяйте 

атрибуты (предметы) игры, добавьте задания, усложните инструкции и словарное 

сопровождение игры. Все эти манипуляции будут развивать речь ребенка, и 

обогащать его словарный запас.  

Игра является многогранной, так как можно до бесконечности придумывать 

различные действия и усложнять чем-либо занятие.  

2. Игра "Узнай кто?" для детей в возрасте 4-5 лет. Цель игры: развитие 

активного словаря и применение в речи имен прилагательных. Необходимые 

атрибуты для игры: фигурки любых животных (небольшого размера) в коробке. 

Содержание игры: дать ребенку рассмотреть имеющиеся игрушки и затем 

предложить ему по описанию узнать животного и достать его из коробки. 

Например, специалист по реабилитации инвалидов, используя данную игру в 

занятии с "особенным" ребенком может предлагать следующее описание (образец): 

"Узнай, кто из зверей: зеленая и прыгающая / рыжая и пушистая / пятнистая и с 
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хвостом / серый  и пушистый?". Варианты описания могут быть различными, все 

зависит от воображения специалиста.  

Важно, как и в предыдущей игре, на первоначальном этапе формулировать 

ребенку краткие и узнаваемые описания и использовать 3-4 фигурки с животными. 

В последующих же занятиях усложнять задачу, добавлять больше фигурок, 

усложнять описание. Как только ребенок полностью усвоит получаемую 

информацию, можно кардинально сменить применяемые атрибуты.  

Помните, что указанный возраст игр является формальным, зачастую 

хронологический возраст детей не соответствует интеллектуальному. Поэтому дети 

старше 5 лет, имеющие задержки в развитии, с легкостью могут заниматься по 

данным играм.  

Для того чтобы верно определить развитие ребенка и правильно выстроить 

план занятий с ним, специалисту необходимо обязательно провести диагностику. В 

зависимости от возраста применяются разные диагностические методики и 

материалы. Для детей 3-4 лет и 6-7 лет используется методика Е.А. Стребелевой. 

Для младших школьников (1-4 класс) и школьников старших классов (5-11 класс) 

проводится дефектологическое обследование разной сложности и объема. Более 

подробно ознакомиться с бланками диагностик для каждого возраста можно в 

приложении 3. 

 

Игры для развития мелкой моторики 

Проводить игры с ребенком-инвалидом необходимо в спокойной обстановке, 

не торопясь и не отвлекаясь. Запаситесь терпением.  

1. Игра "Научим пользоваться ложкой" для детей в возрасте 2-3 лет. 

Цель: развитие мелкой моторики и обучение социально-бытовым навыкам (умение 

самостоятельно пользоваться ложкой). Необходимые атрибуты: столовая ложка (из 

набора специализированных приборов для детей-инвалидов), неглубокая 

пластиковая тарелка и чашка (кружка). Содержание игры-занятия: поставить перед 

ребенком тарелку, в которой уже лежит ложка, и налить в нее воды. Далее рядом с 

тарелкой поставить пустую чашку (кружку) и показать ребенку на личном примере, 
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как опускать ложку в тарелку, как зачерпнуть ею воду и как перелить ее в чашку 

(кружку). Безусловно, все действия специалиста должны комментироваться. 

Результат игры – перелить воду из тарелки в чашку (кружку) так, чтобы ничего не 

пролилось на стол.  

Для "особенных" детей эта достаточно тяжелая задача, поэтому не торопите 

ребенка, подбадривайте его словами и хвалите даже за небольшие успехи. Упорная 

тренировка обязательно принесет свои плоды.  

Данную игру можно разнообразить за счет использования мелких предметов 

(игрушек). Положите игрушки в тарелку и поставьте перед ребенком задачу – 

перетащить все предметы вместе с водой в другой сосуд (чашку). Так, игра станет 

намного интереснее и увлекательнее. Строго следите за действиями ребенка, чтобы 

он не проглотил мелкие игрушки.  

2. Игра "Падающий предмет" для детей в возрасте 2-3 лет. Цель – 

коррекция мелкой моторики. Необходимые предметы для игры: пустая баночка и 

маленький мячик. Содержание игр: посадите ребенка в сенсорной комнате (если 

занятия проводятся в полустационаре) или дома (если занятия проходят в рамках 

микрореабилитационного центра) на пол и поставьте перед ним пустую банку. 

Дайте ему мячик, важно, чтобы руки ребенка с мячом находились над банкой. Далее 

разожмите пальцы ребенка, чтобы мячик упал прямо в банку. Как только вы 

услышите, что мяч стукнулся о дно банки, скажите громко и четко: "Бах!". 

Повторите данные действия совместно с ребенком несколько раз, и вскоре малыш 

поймет принцип игры и сам начнет бросать мячик в банку. Не забудьте, что ребенку 

может потребоваться помощь специалиста при извлечении мячика из банки.  

Данная игра подойдет не только для малышей, но и для деток с серьезными 

повреждениями конечностей, вызванных детским церебральным параличом, так как 

им также необходимо развитие моторики рук.  

3. Тактильный планшет "Монтессори". Цель игры: развитие 

тактильных ощущений, сенсорного опыта, внимания, памяти, мышления, 

воображения, мелкой моторики и речи ребенка. Необходимые атрибуты: 10 кружков 

с разными фактурными поверхностями (фольга, нитки, бархат, шерсть, грубая ткань, 

шероховатая бумага и прочее) и игровой планшет, на котором располагаются 
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данные кружки. Содержание игры: возьмите руку ребенка и по очереди водите его 

руку по разным фактурным поверхностям кружков, рассказывая ему о тех вещах, к 

которым он прикасается. Обязательно используйте имена прилагательные при 

описании: "пушистый", "твердый", "мягкий", "ребристый" и т.д. Приводите 

примеры-аналоги, встречающиеся в повседневной жизни ребенка. Например, 

"поверхность на кружке – шерсть. Из шерсти вяжут зимние носки, свитера. У 

тебя есть дома вещи из шерсти?". 

Данная игра очень полезна не только для моторики, но и для развития 

речи и психических процессов ребенка, так как в ходе осязания разных 

структур позволяет описывать ребенку свои ощущения и вспоминать, на что 

фактурные поверхности похожи.   

Таким образом, в данной главе были рассмотрены подробно игры, 

направленные на развитие мелкой моторики ребенка и развитие его речевого 

словаря, которые должны использоваться специалистом по реабилитации 

инвалидов при проведении занятий с "особенным" ребенком. Важно в ходе 

каждой игры следить за техникой безопасности, чтобы ребенок-инвалид не 

совершил никакие манипуляции с предметами, используемыми в занятиях, и 

оказывать ему всяческую помощь и поддержку, показывая, в первую очередь, 

личностный пример. Также не забудьте перед началом работы с малышом 

провести диагностику, результаты которой дадут вам понять, насколько 

уровень реального развития ребенка совпадает с общепринятым. Правильная 

подготовка к занятию позволит вам достичь эффективных результатов в 

работе и сэкономит время.    
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Глава 5. Психологическая диагностика ребенка-инвалида и правила 

заполнения протокола диагностики. Комплекс игр для разных направлений 

коррекционной работы 

 

Начиная работу с ребенком-инвалидом, психолог, как и специалист по 

реабилитации инвалидов, должен провести диагностику, чтобы понять, какие у 

ребенка имеются трудности и на что необходимо обратить внимание при 

формировании коррекционно-развивающих занятий. Выбор направления работы с 

ребенком также зависит от полученных результатов диагностики.  

Диагностический материал включает в себя оценку знаний ребенка по разным 

аспектам: цвета и оттенки, основные геометрические фигуры (исследование этих 

показателей не проводится с 12 лет), ориентировка в пространстве (на листе бумаги 

и в схеме собственного тела), временное восприятие (не проводится для детей 

старше 12 лет), развитие мелкой моторики и эмоционально-коммуникативной 

сферы, уровень внимания, памяти (слуховая, зрительная и логическая память) и 

мышления. Данные по этим составляющим заносятся в авторский (разработан 

собственнолично психологом) протокол диагностики, который представляет собой 

табличную форму (смотреть приложение 4).  

Диагностика проводится до проведения коррекционных занятий с ребенком и 

после психологической работы. Делается это для того, чтобы продемонстрировать 

динамику развития ребенка, и выявить "узкие" направления, требующие более 

длительной психологической реабилитации. Также подобный формат является 

достаточно удобным и наглядным для родителей, если они захотят ознакомиться с 

результатами занятий.  

Методики, применяемые при диагностике: 

 методика слуховая произвольная память; 

 методика отыскивание чисел (таблица Шульте); 

 методика "Зрительная непроизвольная память"; 

 методика "Зрительная произвольная память";  

 методика "Четвертый лишний"; 
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 методика коррекатурной пробы (методика Бурдона);  

 анкета для определения уровня развития волевых качеств учащихся 

(Т.И. Шульги); 

 методика изучения произвольной саморегуляции "Палочки-черточки" 

(Н.В. Ульенковой); 

 цветовой тест Люшера; 

 личностный опросник Айзенка; 

 тест эмоционального интеллекта (Холл); 

 тест "Шкала Бека" для оценки тревоги (тревожности). 

Получив результаты диагностики, интерпретировав их, психолог формирует 

либо программу развития высших психологических функций и эмоционально-

коммуникативной сферы, либо программу коррекции логической памяти и логики. 

В первом случае проводятся коррекционно-развивающие занятия по следующим 

направлениям: коррекция внимания, памяти, восприятия, развитие мыслительной 

деятельности и эмоционально-коммуникативной и личностной сферы.  

Занятия психолог должен проводить в игровой форме. Важно создать такие 

условия, чтобы у детей-инвалидов выработалась установка на успех и на принятие 

помощи взрослого. Поэтому все упражнения следует подбирать для детей с таким 

учетом, чтобы они могли самостоятельно увидеть свои ошибки и исправить их. 

Общая оценка работы ребенка должна не нарушать главного условия всех 

занятий – получение детьми удовлетворения от выполнения упражнений, потому 

что позитивные эмоции во время занятия обеспечивают положительную мотивацию 

деятельности всех участников коррекционно-развивающего процесса. Также этому 

способствует поддержание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Учитывая направление коррекционной программы (исходя из протокола 

диагностики), психологом формируется комплекс игр.  

Для программы развития высших психологических функций и эмоционально-

коммуникативной сферы, в рамках коррекционно-развивающих занятий, 

используются следующие игры по направлениям: 
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I. Игры, ориентированные на коррекцию внимания: 

 "Где ошибся художник?"; 

 "Парные картинки"; 

 "Узнай силуэт"; 

 "Запретное слово". 

II. Игры, ориентированные на коррекцию памяти: 

 "Опиши соседа"; 

 "Бабушка укладывает в свой чемодан…"; 

 "Нарисуй слова"; 

 "Что изменилось?". 

III. Игры, ориентированные на восприятие: 

 "Найди свое сердце"; 

 "Времена года"; 

 "Надень кольцо"; 

 "Часики". 

IV. Игры, ориентированные на развитие эмоционально-

коммуникативной и личностной сферы: 

 "Ассоциации"; 

 "Семейные ценности"; 

 "Идеальная семья"; 

 "Ярмарка достоинств". 

Для программы по коррекции логической памяти и логики, в рамках 

коррекционно-развивающих занятий, используется следующий комплекс игр:  

I. Игры, ориентированные на развитие логического мышления: 

 "Анаграммы"; 

 "Задачи Эйнштейна"; 

 "Ребусы"; 

 "9 точек 4 линии"; 

 "Судоку"; 

 "Угадай предмет"; 
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 "Разведчик"; 

 "Найди закономерность"; 

 "Четвертый лишний". 

II. Игры, ориентированные на развитие логической памяти: 

 "Группировка слов"; 

 "Свяжи пару"; 

 "Ассоциации"; 

 "Рисуем схему"; 

 "Ключевые слова"; 

 "Вопросы"; 

 "Нарисуй слова"; 

 "Логический ряд". 

Все дидактические материалы к занятиям психолог приготавливает 

самостоятельно, используя информацию из сети Интернет.  

В конце каждого занятия психолог должен привлекать ребенка к осмыслению 

пройденного материала. Таким образом, ребенок закрепляет полученные знания, 

формирует новые установки в сознании и параллельно развивает речь и рефлексию.  

Подводя итог по данной главе, отметим, что основным принципом 

коррекционного обучения является постепенное нарастание сложности 

предлагаемых детям-инвалидам заданий. Важно создать благоприятную атмосферу 

во время работы с ребенком и всячески подбадривать его, тем самым формируя в 

нем внутреннее удовлетворение от процесса развивающих занятий и получаемых 

результатов.  
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Глава 6. Основные темы занятий с родителями детей-инвалидов и основы 

применения метафорических карт в работе 

 

Несмотря на то, что основная цель данной методической продукции 

заключается в распространении опыта реализации комплексной реабилитации на 

специалистов, работающих непосредственно с детьми-инвалидами, невозможно 

обойти стороной ближайшее окружение детей, их родителей. С ними тоже 

необходимо регулярно беседовать и эмоционально и психологически разгружать.  

Родители – это люди, которые 24/7 находятся с "особенным" ребенком, как 

правило, у них средний уровень жизнестойкости, который характеризуется 

выраженным стрессовым или депрессивным состоянием, хронической усталостью и 

высоким напряжением. В связи с этим, они нуждаются в помощи и поддержке от 

специалистов.  

Зачастую от ощущений, эмоций и мыслей матери ребенка зависит итоговый 

результат реабилитации. Влияние это, безусловно, косвенное, но на ребенке всегда 

отражается настроение его ближайшего окружения.  

Поэтому психологу рекомендуется также проводить мини-занятия с 

родителями, например, в перерывах между другими сеансами специалистов. 

Первое с чего стоит начать работу – это, конечно же, с диагностики семьи 

(матери или отца ребенка). Нужно это для того, чтоб понять, какое преобладает 

настроение в семье, как выстраиваются родительские отношения, и насколько семья 

приняла ситуацию, что у них родился "особенный" ребенок.  

Кроме того, диагностика позволяет увидеть причины тех или иных настроений 

ребенка во время разных занятий. Таким образом, полученная информация с 

протокола позволяет выстроить правильный подход к ребенку и сократить время 

адаптации.   

Для получения полных  информативных данных об индивидуальных 

психологических особенностях развития ребенка и его семьи используются 

следующие методики: первичное обследование родителя (матери/отца), 

воспитывающего ребенка-инвалида (Ткачева B.B.), оценка диагностики 

родительских отношений (Варга А.Я. и Столин В.В.), диагностика жизнестойкости 
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(С.Мадди в адаптации Леонтьева Д.). Все результаты по трем направлениям 

диагностики оформляются в единый протокол (смотреть приложение 5).  

Далее психолог начинает работу с родителями. Занимается он 1 раз в неделю 

по четырем основным темам: 

1. "Биополе семьи" для определения энергетики, которая преобладает в 

большей степени в семье. Для этого проводится тест, полученные результаты 

расшифровываются и интерпретируются и даются советы и рекомендации 

родителям для исправления или поддержания ситуации.  

2. Психологическая беседа "6 основных психологических видов 

воспитания". Цель – усвоение родителями уверенного и спокойного стиля 

воспитания с целью обеспечения ребенку чувства комфортности и защищенности в 

условиях семьи. Применяемый материал: наглядные примеры из жизни с разными 

стилями воспитания.  

3. Психологическая беседа "Жизнестойкость – от чего она зависит и как ее 

развить?" проводится для обучения родителей правильно реагировать и справляться 

с различными невзгодами. В работе используются ресурсные метафорические 

карты. 

4. Психологическая поддержка "Психологическая забота о себе", 

направленная на повышение грамотности в области психологической самопомощи. 

Эта тема является одной из основных, так как родителям необходимо научиться 

выделять время на себя и не забывать о том, что у них тоже есть свои мечты и цели, 

не нужно жить только жизнью своего ребенка, каким бы он не был. На данном 

занятии, оно является заключительным, семье выдается перечень советов и 

рекомендаций, которые необходимо соблюдать.  

Во время всех выше представленных занятий психолог использует различные 

колоды метафорических карт. Далее кратко опишем их применение. 

1. Метафорические ассоциативные карты "Внутренняя опора". 

Используются во время психологической поддержки родителя, так как позволяют 

ему познать себя (определить внутренний потенциал), найти в себе явные и скрытые 

силы (ресурсы) и положительный настрой. Также они помогут повысить самооценку 

и найти путь выхода из трудной жизненной ситуации.  
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2. Набор карт "Психосоматика. Вопросы" используются для того, чтобы 

понять и осознать факторы и причины, послужившие "пусковым механизмом" в 

развитии недуга ребенка. Данная колода позволяет родителям взглянуть под другим 

углом на заболевание своего чада и определить для чего им был дан такой опыт (в 

чем его роль, значение и послание). Кроме того, расклад карт поможет принять 

случившуюся ситуацию и наметить пути преодоления. 

3. Карты "Вопросы: простые и сложные" предполагают работу с 

родителями на разнообразные темы, касающиеся их поступков, чувств, 

эмоционального состояния, личностного развития, самоопределения и 

предназначения.  

4. Метафорические ассоциативные карты "Письма себе" используется 

исключительно для представителей женского пола. Колода карт посвящена 

принятию себя, поиску своего жизненного пути, проживанию сложных эмоций, 

возрастных этапов и сопутствующих им женских ролей. Карты настраивают на 

ресурсное состояние и помогают найти пути решения психологических проблем. 

Можно использовать в работе с девочками подростками.  

5. Метафорические карты "Это все о нем. Метафора мужской 

идентичности" используются для представителей мужского пола. Их можно 

применять в работе с папами детей-инвалидов и с "особенными" мальчишками 

подростками, у которых сохранный интеллект. Карты позволяют работать с целым 

кругом проблем: детско-родительские отношения, вопросы гендерной 

идентичности, отношения между полами (в том числе сексуальные), проживание 

возрастных и экзистенциальных кризисов, различные виды зависимостей, темы 

агрессии, власти, денег, а также карьеры, успешности и самореализации, интеграция 

мужского и женского начала личности. 

6. Метафорические ассоциативные карты "Эмоции на холсте" / "Эмоции 

судьбы" позволят развить интуицию, творческие способности и креативность 

мышления у родителей, раскрасить их бытовые будни в яркие цвета.  

Представленные метафорические карты можно сочетать друг с другом для 

получения полноценного ответа на свой вопрос и решения проблемы. Это новый 

эффективный способ, позволяющий улучшить психологическое состояние. 
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Глава 7. Варианты занятий по развитию социально-бытовых навыков  

у детей-инвалидов 

 

Методические рекомендации по развитию социально-бытовых навыков 

разработаны для детей-инвалидов, в рамках реализации проекта в социальной 

службе "Микрореабилитационный центр". Занятия по развитию социально-бытовых 

навыков предполагают формирование комплексного навыка соблюдения гигиены 

ребенком, в том числе: 

1) умение пользоваться бытовыми предметами для уборки помещения; 

2) уход за комнатными растениями; 

3) культура поведения за столом и в общественных местах.  

Обучение способам ухода за жильем является необходимой составляющей в 

процессе общей социализации ребенка-инвалида, так как уборка помещений в 

повседневной жизни обычного человека занимает весьма значительное место. 

Приучить детей с функциональными нарушениями к выполнению домашних дел 

необходимо для того, чтобы подготовить их к будущей самостоятельной жизни. 

Главное – заинтересовать детей к выполнению бытовых обязанностей, чтобы они им 

доставляли удовольствие и не вызывали в сознании какие-либо негативные эмоции. 

В связи с этим, необходимо предлагать детям разнообразные виды заданий, 

связанных с уборкой помещений, обновлять содержание игр, поддерживать 

стремление к работе и веру в успех, стимулировать эмоциональное отношение к 

результатам деятельности.  

Виды занятий, безусловно, должны формироваться согласно возрастной 

категории "особенных" детей, с которой вы планируете работать.  

I. Первый блок занятий по развитию социально-бытовых навыков у 

детей-инвалидов 

Занятия с детьми 5-13 лет стоит начать с дидактического материала и игры-

лото "Наведём порядок в доме", в ходе которой ребенок учится заботиться о 

домашнем уюте, порядке и чистоте в доме, активизируя при этом словарный запас 

по темам "Уборка", "Мебель", "Посуда", "Одежда", "Бытовые приборы", "Обувь", 

"Предметы гигиены". Подобное занятие в игровой форме помимо  формирования 
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элементарных социально-бытовых навыков разовьет логическое мышление, 

зрительное восприятие, воображение и память у ребенка-инвалида. Также 

специалист по социальной работе может помочь ребенку составить его личностный 

график дежурств по уборке своей комнаты. Это позволит развить 

дисциплинированность ребенка и его ответственное отношение к делу.  

Для детей-инвалидов постарше, с 14 до 18 лет, можно начать занятие с 

обучения правилам этикета и поведения в обществе. Например: обхождение с 

окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах 

и манеры, формирующие правила и нормы поведения в разных ситуациях, 

представление о хороших и плохих поступках. 

Обучающие занятия с детьми постарше можно проводить в виде практических 

работ, игр, различных бесед, практических занятий.  

II. Второй блок занятий с "особенными" детьми 

Вторые занятия с детьми нужно посвятить практике, которая проводится 

непосредственно в домашних условиях ребенка. Необходимо предусмотреть, чтобы 

в доме был шкаф с одеждой и обувью, зеркала, а также полки с посудой и другими 

предметами обихода. Если практическое занятие вы вынуждены проводить в 

учреждении, то необходимо иметь в достаточном количестве различный инвентарь 

соответствующих размеров: два ведра для мытья полов, швабру, тряпки.  

На данном занятии дети должны применить полученные теоретические знания 

с первого урока на практике. Таким образом, у них формируется умение, 

подкрепленное теорией. Важно, для формирования навыка продолжать 

использовать в повседневной деятельности полученную на занятиях информацию.   

Пример алгоритма обучения ребенка-инвалида подметанию пола и поливанию 

цветов (смотреть рисунок 3 и 4). 



 

38 

 

 

Рисунок 3 – Образец практического занятия по обучению ребенка подметанию пола 

 

Рисунок 4 – Алгоритм практического занятия по обучению поливания растений 
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Если вы проводите практическое занятие по хозяйственно-бытовому навыку в 

области протирания пыли, то обратите внимание на то, что дети с инвалидностью 

могут часто не замечать пыли в тех местах, которые не попадают им 

непосредственно на уровень глаз (перекладины на стульях, кроватях, оконных 

рамах, потолок (паутина), шкаф). Поэтому важно во время обучения объяснить 

ребенку, где может накапливаться пыль, и показать эти места. Также необходимо 

дать возможность им самим хорошо ощутить руками пыль различного слоя и 

происхождения и научить ее вытирать без зрительного контроля или практически 

без него. Алгоритм вытирания пыли следующий: мысленно разбить поверхность на 

участки по полоскам, слегка заходящим одна на другую, далее взять специалисту 

руку ребенка и его рукой начать вытирать пыль в направлении "на себя" или по 

выделенным в голове горизонтальным линиям. Контролируем качество работы при 

вытирании пыли левой рукой, если ребенок правша, или правой рукой, если левша.  

Для детей постарше на данном этапе можно провести практическое занятие по 

изучению языка столовых приборов, то есть продемонстрировать, как с помощью 

них можно подавать различные сигналы обслуживающему персоналу в кафе или 

ресторане. Важно также полученные знания и умения использовать на постоянной 

основе в повседневной жизни для формирования навыка и привычки.  

Таким образом, правильно проведенный процесс обучения ребенка навыкам 

уборки в помещении даст возможность развития его личности, самостоятельности и 

социально-бытовой адаптации. 

III. Третий блок занятий с детьми-инвалидами 

Детей 5-13 лет следует познакомить в ходе социально-бытового 

ориентирования дополнительно с понятием отходов и их сортировки. Тема экологии 

сейчас является весьма актуальной, поэтому формировать правильные 

экологические привычки нужно начинать уже с малых лет, вне зависимости от 

физических и интеллектуальных особенностей ребенка.  

Игра "Сортируем отходы правильно" направлена на формирование 

правильных экологических привычек и бережного отношения к окружающей среде 

детей-инвалидов. В процессе данного занятия используется игрушка "Сортер". 

Однако если у вас отсутствует данное приспособление, то можно самостоятельно 
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вырезать и склеить из бумаги 4 разноцветных контейнера, в который будут далее 

помещаться картинки, изображающие различные виды отходов (стекло, бумага, 

пластик и пищевые отходы). Важно, чтобы фон фигурок соответствовал цветам 

контейнеров (ящиков). Это же условие должно быть озвучено детям в начале игры. 

Так, для фигурок с пищевыми отходами можно создать серый цвет, а для фигурок с 

бумажными предметами – голубой. Для стекла соответственно зеленый и для 

пластика – белый. Описанные оттенки условны, каждый специалист может 

использовать свои цвета.  

В данной игре важно не только правильно рассортировать картинки с 

отходами по соответствующим контейнерам, но и суметь прокомментировать 

каждое свое решение. Таким образом, у ребенка развивается логическое мышление 

и речь, мелкая моторика и координация движений. Также в ходе игры тренируется 

память, внимательность и воображение, формируется правильная экологическая 

привычка и бережному отношению к окружающей среде. 

Все эти результаты перекликаются по каждому направлению работы разных 

специалистов с ребенком. Именно в этом и состоит комплексность реабилитации, 

когда один спектр услуг неразрывно связан с другим, и вместе они создают 

синергию.  

Дети 14-18 лет на третьем занятии могут изучить тему "Подарки в нашей 

жизни", которая предполагает усвоить им требования к сувенирам и подаркам в 

повседневной жизни. То есть в ходе беседы или практических работ специалист по 

социальной работе должен рассказать детям о том, как вручать и принимать 

подарки, а также какие сувениры (в том числе и подарки) позволено дарить тому 

или иному лицо и при каких условиях и временных рамках.  

IV. Четвертый блок занятий по развитию социально-бытовых навыков 

у детей-инвалидов 

Четвертое занятие также рекомендуется проводить практическое, чтобы 

разнообразить теорию. 

Так, с детьми до 13 лет можно провести урок по обучению измельчения 

моркови на терке и нарезке хлеба на разделочной доске универсальной для 

инвалидов с приспособлениями. Обучение данному навыку позволит ребенку без 
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помощи родителей приготавливать к завтраку, обеду и ужину простые блюда 

(формирование навыка самообслуживания). Для проведения данного урока 

необходима специальная доска с приспособлениями и специализированный нож из 

набора столовых приборов.  

Алгоритм по эксплуатации терки представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Порядок действий по измельчению моркови на терке и нарезке 

хлеба 

 

Обратите внимание, что тереть морковь ребенок должен от себя, а не 

наоборот. Следите за техникой безопасности, и позвольте ребенку после окончания 

процесса насладиться полученным результатом.  

С детьми старше 14 лет проведите занятие "Веди себя за столом правильно". 

Расскажите, что нужно делать перед едой, что лучше есть на завтрак, обед и ужин, и 

как культурно себя вести за столом (какие правила этикета существуют) и 

правильно его накрывать.  
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Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата на протяжении всех 

блоков занятий нуждаются в большей поддержке со стороны специалистов, но 

нельзя забывать, что безграничная и беспредельная помощь со стороны часто 

приводит к отсутствию инициативы у детей. Кроме того, у ребенка, которому 

оказывается излишняя помощь во время занятий, формируется стойкое 

потребительское отношение ко всем окружающим. Вот почему очень важно, чтобы 

у ребенка с ДЦП всегда были прямые обязанности, за которые отвечает только он 

сам. Также необходимо приучить детей к правилу "у каждой вещи, свое место". 

Специалист по социальной работе должен стремиться, не просто привить 

детям социально-бытовые навыки, но и помочь им увидеть результат своего труда, 

пользу от него. Желание повторить успех стимулирует потребность в выполнении 

задания. Дети с удовольствием берутся за любые дела, выполняют поручения 

специалистов, так как их привлекает больше конечный результат, а не процесс 

выполнения задания, а их трудовая активность нередко зависит от внимания 

окружающих и их позитивной реакции. 

Подводя итог, отметим, что специалист по социальной работе должен 

стараться формировать у детей-инвалидов самостоятельность и желание сделать 

нужное и приятное не только для себя. Если ребенку не удалось что-либо сделать, 

нужно его поддержать, убедить, что неудача временная и если он постарается, то у 

него все получится. Детей, выполнивших свою работу хорошо, обязательно 

похвалите за старание, добросовестное отношение к делу, отметьте проявленную 

инициативу. Нужно научить детей со стороны видеть свою работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная методическая продукция осветила все основные блоки работ, 

выполняемые многопрофильными специалистами мобильной бригады в грантовом 

проекте "Микрореабилитационный центр "Опора", финансируемого Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Методические рекомендации включили в себя все направления: массаж, 

лечебная физическая культура, развитие речи и моторики, психологические 

аспекты, социально-бытовые навыки.  

Несмотря на то, что сборник посвящен специалистам, которые 

непосредственно занимаются только с "особенными" детьми, в нем имеется глава, 

предназначенная и для работы с родителями детей-инвалидов.  

Каждая глава систематизирована и в ней прослеживается единый механизм. 

То есть в каждом пункте раскрыт алгоритм работы каждого сотрудника, 

применяемые им материалы, методики и оборудование, а также темы или 

направления занятий.  

Бонусом в методических рекомендациях представлена глава по общим 

сведениям, где можно четко проследить все этапы реализации проекта с учетом 

ответственных лиц, сроков выполнения и прилагаемых документов.  

Таким образом, цель методической продукции достигнута. Представленная 

информация с имеющимися приложениями раскрывает всю сущность проекта, тем 

самым распространяя положительный опыт реализации. 

Методические рекомендации "Методические рекомендации по 

сопровождению семьи и нормализации внутрисемейных отношений семей лиц с 

выраженными нарушениями интеллекта и с ТМНР" - это настольная книга для 

специалистов, не участвующих в проекте, но непосредственно работающих с 

детьми-инвалидами, с помощью которой они с легкостью смогут освоить 

информацию и по аналоговому примеру воспроизвести ее на занятиях с 

"особенными детьми".  
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Следовательно, методическая продукция позволит расширить 

территориальный охват и количество получателей услуг, и создаст единую систему 

оказания реабилитационных услуг во всем Учреждении.  

Основные тезисы: 

1) необходимо заранее подготавливаться к занятиям, вне зависимости от 

вашей должности (инструктор по ЛФК, специалист по социальной работе и т.д.), 

подготовка может заключать в диагностике, задавании родителям вопросов, 

разработки дидактического материала и прочее; 

2) выстраивайте занятия согласно возрасту ребенка, его физическим 

особенностям, интеллектуальным способностям и полученным результатам 

обследования (или медицинской справки); 

3) своевременно заполняйте журналы на ребенка, следите за тем, чтобы 

ваши темы в разных журналах совпадали; 

4) предлагайте ребенку занятия с нарастающим усложнением, так больше 

эффекта удастся достичь; 

5) используйте в работе современные методики и оборудование, хвалите 

ребенка даже за маленькие успехи и приободряйте его семейное окружение.  
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Приложение 1 

 

Шаблон индивидуальной программы развивающего ухода на ребенка  
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Приложение 2 

 

Анкета сбора обратной связи  об удовлетворенности участников проекта работой 

многопрофильной мобильной бригадой  
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Приложение 3 

 

Бланки диагностических протоколов дефектолога для детей разного возраста 

 

I. Для дошкольников 
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II. Для "особенных" школьников старших классов (5-11 класс) 
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III. Для детей 4-5 лет 
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Приложение 4 

 

Протокол психологического обследования ребенка-инвалида 
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Приложение 5 

 

Протокол психологической диагностики семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

 

 


