
Современные технологии абилитации и реабилитации детей с 

особенностями развития, используемые в деятельности опорного 

реабилитационного центра 

 

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.  

Практика показывает, что дети, имеющие нарушения в развитии 

испытывают большие трудности в социализации, поэтому на сегодняшний день 

актуален поиск и использование новых форм и методов реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, а 

соответственно, адаптации их в социум. 

Одной из форм, заслуживающих внимание на сегодняшний день, 

является использование полифункциональной предметно-развивающей среды 

(лекотеки), которая ориентирована на разный возраст и рассчитана на работу с 

детьми с различными отклонениями в развитии, испытывающих трудности в 

социальной адаптации. 

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, гиперактивностью, детским аутизмом, дети с 

детским церебральным параличом, нарушениями зрения и речи, а так же 

прочие виды нарушений развития. 

С 2015 года в нашем учреждении реализуется программа по оказанию 

психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребёнка с 



нарушениями развития в возрасте от 2 месяцев до 7 лет посредством 

полифункциональной предметно-развивающей среды лекотеки «Ступеньки». 

Основным концептуальным подходом данной 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. 

Программа «Ступеньки» в своей организации, 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 оборудование 

этих помещений позволяет осуществлять наиболее эффективный комплекс 

мероприятий, способствующих развитию двигательных и сенсорных систем, 

стимулированию активности ребенка, развитию коммуникативной, социальной 

и эмоциональной сферы, развитию когнитивных навыков.  

Оптимальной формой работы в условиях предметно-развивающей среды 

(лекотеки) является проведение: 

-индивидуальных игровых занятий, которые построены с использованием 

разнообразных техник и приёмов, подобранных индивидуально для каждого 

ребенка; 

-групповых игровых занятий, которые способствуют взаимодействию и 

общению между ребенком и родителями, между детьми, между детьми и 

специалистами учреждения. 

-интегрированных занятий, которые охватывают работу с группой детей 

и родителей одновременно нескольких специалистов с целью повышения 

эффективности; 

Занятия с детьми и родителями проводятся 2 раза в неделю, включают в 

себя следующие разделы: 

-сенсорное развитие; 



-мелкая моторика; 

-игротерапия; 

-развитие речи; 

-развитие двигательной активности; 

-музыкальное, слуховое, зрительное восприятие; 

-коммуникативные способности; 

-когнитивное развитие (знакомство с окружающим миром, мышление – 

переход от отдельных действий к деятельности); 

Один раз в неделю организуется индивидуальное консультирование 

родителей. 

В течение года с семьями проводятся опросы с целью выявления 

востребованности данной технологии, используемого оборудования и 

применяемых методов. За год реализации все участники  программы, а это 105 

семей, выразили свою полную удовлетворенность предложенным комплексом 

коррекционных мероприятий, применением предметно-развивающей 

оборудования, работой специалистов. 

Главными результатами нашей деятельности в рамках программы 

«Ступеньки» являются достижение максимально возможной социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; оказание 

благотворного влияния на развитие личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие у них игровой, продуктивной и 

познавательной деятельности; оказание психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в подборе адекватных средств общения с ребенком.  

 


