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Кроме привычных, устоявшихся видов деятельности, направленных на 

повышение эффективности оказания социальных услуг, на фоне растущей 

детской инвалидности, возникает потребность в разработке и внедрении 

инновационных технологий. В современных условиях изменяющегося 

общества инновационные технологии позволяют работать над повышением 

качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями. 

В опытно-экспериментальной и инновационной деятельности 

учреждения большое место занимает прогностическое проектирование, 

моделирование, экспериментальная апробация и введение инноваций 

позволяющих конструктивно исследовать и решать проблемы, порождаемые 

процессом модернизации. Актуальным остается поиск и использование 

новых форм и методов абилитации детей с ограниченными возможностями и 

соответственно адаптации их в социум.  



На сегодняшний день востребовано раннее выявление и абилитация 

детей с задержкой психоречевого развития, синдромом дефицита внимания, 

с гиперактивностью, а так же с расстройствами аутистического спектра. 

программа по оказанию психолого-педагогической помощи семье, 

воспитывающей ребёнка с нарушениями развития в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, с использованием оборудования лекотеки
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Одним из направлений развития инновационной деятельности в 

бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» в работе с данной целевой группой является – 

использование полифункциональной предметно-развивающей среды 

(лекотеки). 



«Ступеньки»
Полифункциональная предметно-развивающая среда
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Полифункциональная предметно-развивающая среда ориентирована на 

личностное развитие детей и оптимизацию детско-родительского 

взаимодействия, позволяет осуществить комплекс мероприятий 

способствующих развитию двигательных и сенсорных систем, 

стимулированию активности ребенка, развитию коммуникативной, 

социальной и эмоциональной сферы, развитию когнитивных навыков. 

Оснащение лекотеки содержит в себе несколько зон предметно-

развивающей среды, которые подразделяются по специфике применения в 

работе с детьми, имеющими те или иные нарушения развития, например: 

дети с синдромом дефицита внимания, гиперактивности, детским аутизмом, 

дети с детским церебральным параличом, нарушениями зрения и речи, а так 

же прочие виды нарушений развития. 



Лекотека сформирована таким образом, чтобы целенаправленно 

осуществлять работу с детьми, имеющими ограничения возможностей 

развития и социальной адаптации. 

«Ступеньки»
Полифункциональная предметно-развивающая среда
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Разнообразие материалов и оборудования предметно-развивающей 

среды стимулируют игровую, двигательную, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей. Игрушки безопасны, 

полифункциональны и направлены на развитие мелкой моторики, тактильно-

кинестетического, слухового, зрительного восприятия, ориентацию в 

пространстве, тренируют мышечный аппарат, активизируют речь и средства 

невербальной коммуникации, развивают мышление, формируют механизмы 

компенсации. Каждый предмет несет определенные сведения об 

окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. Все 

это позволяет детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной системы, с нарушениями познавательной сферы, с 

врожденными аномалиями и т.д., индивидуально познавать окружающий 

мир. 



семьи воспитывающие детей с нарушениями развития, а так же 

имеющие трудности в социальной адаптации от 2 месяцев до 7 лет.

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Целевая группа:

 

 

Программа «Ступеньки» реализуется в нашем учреждении с 2015 года. 

Основным концептуальным подходом программы является предоставление 

семьям комплекса мер, направленных на оказание психолого-педагогической 

помощи посредством использования игротерапевтических методов и 

приёмов, обучение родителей методам личностно-ориентированного, в том 

числе, игрового взаимодействия с детьми. Данная программа дает 

возможность обобщить имеющийся в учреждении опыт работы по форме 

«родитель-ребёнок» для вовлечения семьи в процесс развития и 

социализации ребёнка с младенчества, помочь найти ресурсные возможности 

внутри семьи. 



«Ступеньки»
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Родители являются полноправными участниками реабилитационного 

процесса. 

Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им 

помощи в понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и 

динамики их развития, в идентификации и осознании сильных и слабых 

сторон ребенка. 

Родители: 

• получают полную информацию о перспективах развития ребёнка; 

• принимают участие при обсуждении индивидуально-

ориентированной программы; 

• вовлекаются в процесс совместной продуктивной деятельности с 

ребёнком; 

• обучаются приёмам формирования в семье условий, 

обеспечивающих оптимальное развитие ребёнка. 

 



Междисциплинарный подход

Лекотека 
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Обучение и воспитание детей с нарушениями развития затруднено 

зачастую из-за смешанного характера дефекта, при котором сочетаются 

двигательные, речевые, познавательные и личностные нарушения. 

Поэтому программа «Ступеньки» предполагает взаимодействие 

междисциплинарной команды специалистов с использованием 

полифункциональной интерактивной среды, содержащей темную сенсорную 

комнату, кабинеты психолога, логопеда и Монтессори-педагога, инструктора 

по труду, музыкальный и физкультурный залы. Использование 

междисциплинарного подхода позволяет осуществить наиболее 

эффективный комплекс мероприятий, способствующих развитию 

двигательных и сенсорных систем, стимулированию активности ребенка, 

развитию коммуникативной, социальной и эмоциональной сферы, развитию 

когнитивных навыков. 

Междисциплинарный подход – деятельность специалистов. 



Междисциплинарный подход

Педагог лекотеки (игротерапия)
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Междисциплинарный подход

Психолог (музыкотерапия, ароматерапия)
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Междисциплинарный подход

Темная сенсорная комната (имаготерапия)
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Междисциплинарный подход

Социальный педагог (занятия по методике М. Монтессори)
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Междисциплинарный подход
Музыкальный руководитель  (арт-терапия )
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Инструктор по АФК (дыхательная гимнастика, фитбол-гимнастика)

Междисциплинарный подход
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Междисциплинарный подход

Педагог дополнительного образования (театрализованная деятельность)
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Междисциплинарный подход

Логопед (артикуляционная гимнастика, логопедический массаж )

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016
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Основными направлениями коррекционно-развивающей работы с 

детьми в полифункциональной предметно-развивающей среде являются: 

развитие сенсорных эталонов, 

развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, 

развитие двигательной активности, 

развитие познавательной деятельности, 

развитие речи, 

формирование продуктивных видов деятельности, 

формирование конструктивных навыков и умений.  

Занятия с детьми и родителями проводятся 2 раза в неделю. Один раз в 

неделю организуется индивидуальное консультирование родителей. 



«Ступеньки»
Реализация программы

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Этапы Сроки реализации

Разработка 2015г.

Апробация (реализация) 2015г.-2017г.

Представление опыта и

результатов реализации

программы «Ступеньки»

(программа Лекотеки).

1 квартал 2017 г.

Тиражирование опыта и

результатов реализации

программы «Ступеньки»

(программа Лекотеки).

2017г.

 

 

План мероприятий («дорожная карта») перспективных направлений 

деятельности и внедрения передовых технологий по реабилитации детей, 

имеющих особенности в развитии в БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» на 2016-2018 годы предполагает поэтапную реализацию 

программы. С целью представления опыта и результатов реализации 

программы «Ступеньки» (программа Лекотеки) в первом квартале (март) 

2017 года на базе нашего учреждения планируется организация и проведение 

окружного семинара (мастер-класса). 

Общим ожидаемым результатом реализации программы, конечно же, 

станет тиражирование инновационной технологии. Данный этап 

запланирован на конец 2017 года.  



Методика исследования «профиля развития» 
психоневрологических функций у ребенка

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Результаты диагностики ребенка в возрасте 1г. 7мес., с диагнозом парциальная задержка 
развития двигательных и речевых функций, детский церебральный паралич.

 

 

Эффективность реабилитационных мероприятий и перспективы 

развития детей с задержанным или аномальным развитием 

психоневрологических функций определяется, прежде всего, ранней 

диагностикой. Знание причин и механизмов формирования 

дизонтогенетических нарушений ЦНС позволяет адекватно и своевременно 

провести реабилитацию, оказать помощь ребенку в преодолении трудностей 

развития, провести психологическую коррекцию. 

Специалистами учреждения для диагностики используется методика 

исследования «профиля развития» психоневрологических функций у детей, 

так называемый «графический тест». 

На рисунке приведен пример «графического теста» результатов 

диагностики ребенка в возрасте 1г. 7мес., с диагнозом парциальная задержка 

развития двигательных и речевых функций, детский церебральный паралич. 

 

 



«Реабилитация детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе с задержкой 

психоречевого развития и тяжелыми нарушениями речи»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Аппаратный комплекс 
аудиокоррекции с 

программами RuListen

Электростимулятор
«Миоритм 040-16» 

 

Опыт учреждения показывает, что за последние годы, значительно 

увеличилось количество детей, нуждающихся в реабилитации (абилитации) в 

силу заболевания и детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации, основная проблема, которых заключается в задержке 

психоречевого развития и тяжелых нарушениях речи, что является 

следствием органического поражения центральной нервной системы. К тому 

же наблюдается тенденция роста числа детей, с фонетико-фонематическим 

нарушением речи, нарушением звукопроизношения, синдромом дефицита 

внимания, с гиперактивностью, а так же с расстройствами аутистического 

спектра. 

Поэтому одним из следующих направлений развития инновационной 

деятельности учреждение определило как –  

Реабилитация детей с органическим поражением центральной 

нервной системы, в том числе с задержкой психоречевого развития и 

тяжелыми нарушениями речи. 



Для реализации данного направления БУ «Реабилитационный центр 

«Журавушка» располагает необходимым оборудованием и 

высококвалифицированными специалистами. На муниципальное 

образование г. Пыть-Ях, только в нашем учреждении приобретены 

аппаратный комплекс аудиокоррекции с программами RuListen и 

электростимулятор «Миоритм 040-16»;  

«Реабилитация детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе с задержкой 

психоречевого развития и тяжелыми нарушениями речи»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

 

 

обучены педагоги методике М.Монтессори; логопеды имеющие 

сертификаты по оказанию логопедического массажа; психологи, прошедшие 

обучение по курсам «Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная 

помощь» в г. Москва, «Аутизм.Медико-психолого-педагогические аспекты» 

в г. Санкт-Петербург; специалист, обученный работе по использованию 

программного комплекса Рулисен). 

 

 

 



«Реабилитация детей с органическим поражением 
центральной нервной системы, в том числе с задержкой 

психоречевого развития и тяжелыми нарушениями речи»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

 

 

Активизирующий, расслабляющий и зондовый 
логопедический массаж

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

 

 



В БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» ведется подбор 

эффективных методов коррекционной помощи детям с психоречевыми 

нарушениями. Важным аспектом коррекции, является комплексный подход, 

который содержит в себе стимулирующее воздействие на различные отделы 

головного мозга и центральной нервной системы. Комплексный подход 

включает: 

- механическое воздействие, которое включает в себя активизирующий, 

расслабляющий и зондовый логопедический массаж - метод, позволяющий 

изменять состояние мышц, тканей, нервов речевого периферического 

аппарата. 

Аппарат электромионейростимулятор
«Миоритм 040-16»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Воздействие низкочастотными 
импульсными токами на мышцы, 

сосуды и нервную 
периферическую систему человека 

с целью их стимуляции 
восстановления утраченной 

работоспособности

 

- воздействие низкочастотными импульсными токами на мышцы, 

сосуды и нервную периферическую систему человека с целью их стимуляции 

восстановления утраченной работоспособности (аппарат 

электромионейростимулятор «Миоритм 040 » . 



Аппаратный комплекс аудиокоррекции
с программами RuListen

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Положительные результаты в:
- коррекции поведения;
- улучшении качества речи (в том числе и 
заикании);
- увеличении концентрации внимания;
- снятии тревожности, депрессии, стресса, 
послестрессовых ситуаций;
- повышении интеллектуальных 
способностей;
- ускорении в переработке поступающей 
информации во время обучения;
- исправлении координации движения;
- улучшении голосообразования 
(дисфания);

 

- акустическая стимуляция с применением метода Альфреда Томатиса 

с использованием системы Рулисен. 

Рулисен (RuListen) – система аудиокоррекции, которая обучает 

слуховой анализатор правильно обрабатывать поступающую информацию. В 

основе работы системы Рулисен – открытие доктора Альфреда Томатиса, 

который установил тесную связь между слушанием и психическими 

процессами, такими как речь, внимание, память. Воздействие происходит 

через психофизиологический механизм: используется особым образом 

обработанная музыка, в которой происходит чередование низких и высоких 

звуков. В сочетании со специальными наушниками, которые проводят звук 

как по воздушному, так и по костному каналам, система Рулисен 

стимулирует развитие мозга, обучает процессу слушания. 

Применение на практике данной системы в работе с детьми, 

имеющими нарушения высших психических функций: внимание, память, 

мышление, голосообразование, СДВГ (синдром дефицита внимания и 



гиперактивности), устной и письменной речи и т.д., позволяет достичь 

положительных результатов в: 

- коррекции поведения; 

- улучшении качества речи (в том числе и заикании); 

- увеличении концентрации внимания; 

- снятии тревожности, депрессии, стресса, послестрессовых ситуаций; 

- повышении интеллектуальных способностей; 

- ускорении в переработке поступающей информации во время 

обучения; 

- исправлении координации движения; 

- улучшении голосообразования (дисфания); 

В настоящее время имеется множество клинических свидетельств, 

подтверждающих эффективность метода Томатиса в работе с детьми, 

страдающими аутизмом. 

Программа по оказанию комплексной помощи детям с 
нарушениями психоречевого развития при органическом 

поражении центральной нервной системы 
«Эффект Моцарта»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» 2016

Этапы Сроки реализации

инициация 2016г.

разработка 4 квартал 2016г.

апробация (реализация) 2017г.-2018г.

тиражирование 1 квартал 2018г.

 

В настоящее время ведется работа над инновационной программой по 

оказанию комплексной помощи детям с нарушениями психоречевого 



развития при органическом поражении центральной нервной системы 

«Эффект Моцарта». 

Целевой группой программы являются дети от трех до восьми лет с 

задержкой психоречевого развития при органическом поражении 

центральной нервной системы. 

По итогам проведенных мероприятий комплексной реабилитации 

детей-инвалидов, детей, испытывающих трудности в социальной адаптации, 

имеющих нарушения в психическом и речевом развитии, определились 

следующие показатели: из 465 детей, у 89% случаев выявлены 

положительные результаты коррекционной работы, которые прослеживаются 

в нормализации психо-эмоционального состояния, улучшения фонетико-

фонематической стороны речи, увеличения амплитуды движения 

артикуляционного аппарата, снижение спастики мышц лица, улучшения 

работы крупной и мелкой моторики, и как следствие, снижение общей 

тревожности у родителей, улучшение внутрисемейного климата. В 10 % 

случаев – слабоположительная динамика, 1% – без динамики, в силу тяжести 

текущего заболевания.  

Направление работы по оказанию ранней помощи детям с задержкой 

психоречевого развития, синдромом дефицита внимания, с 

гиперактивностью, а так же с расстройствами аутистического спектра 

расширяет возможности обслуживания, позволяет увеличить охват 

населения, разработать и внедрить новые методы и технологии. 

Надеемся что наш положительный опыт, приобретенный в ходе 

апробации программ (технологий), станет полезным и для других 

реабилитационных центров в практической деятельности по повышению 

качества жизни семей воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. 


