
с ограниченными возможностями, обеспечение 

успешного и независимого выполнения 

оккупациональных действий. 

Коррекционные занятия с логопедом.  

В зависимости  от коррекционных задач  

логопед, формируя структуру занятия, подбирает 

те или 

иные компоненты с учетом структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Коррекционная работа 

логопеда с детьми направлена на преодоление 

речевых и психофизических нарушений путем 

проведения занятий. На своем занятии  логопед 

использует разные виды методов и технологий. 

Логопедический массаж – логопедическая 

техника, способствующая нормализации 

произносительной стороны речи, эмоционального 

состояния лиц, страдающих речевыми 

нарушениями. Метод активного механического 

воздействия, который изменяет состояние мышц, 

нервов, кровеносных сосудов и тканей 

периферического речевого аппарата. 

Социально-психологическое 

сопровождение – Получение ребенком 

квалифицированной помощи психолога, 

направленной на индивидуальное развитие для 

успешной адаптации, реабилитации ребенка в 

социуме; социально-психологическое содействие 

семьям, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Приглашаем на оздоровление  

всех желающих.  

Наш коллектив рад каждому !!! 
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ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 
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Основная цель отделения: оказание 

квалифицированной социально-медицинской, 

социально-психологической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонение в 

физическом или умственном развитии, для 

обеспечения социальной адаптации к жизни в 

обществе, в семье, к обучению и труду. 

В отделении можно воспользоваться 

следующими видами услуг:  

Массаж ручной (определенных зон) – 

массаж положительно сказывается на системах 

организма. Улучшается кровообращение. 

Нормализуется мышечный тонус. В зависимости 

от заболевания и достижения лечебного эффекта 

применяют различные техники и приемы. 

Массаж механический: 

 Прессотерапия – процедура аппаратного 

массажа. Основное действие прессотерапии 

оказывается на лимфатическую систему. 

Прессотерапия благотворно влияет на 

лимфатические кровеносные сосуды, на 

состояние кожи, мышц, подкожный жировой 

слой. 

 Бесконтактная гидромассажная 

ванна – проводится массаж без его прямого 

погружения в воду. Лечебные свойства 

гидромассажа при такой процедуре сохраняются. 

Ее мягкое воздействие на тело дарит ощущение, 

будто вода проникает в каждую клетку и снимает 

переутомление и напряжение. 

Фитотерапия – метод лечения различных 

заболеваний человека, основанный на 

использование лекарственных растений: 

 Фиточай – травяной чай получается 

путем отвара различных композиций растений. 

Это могут быть цветки, душистые травы, ягоды и 

листья. Такие чаи широко используются для 

профилактики заболеваний, как 

имунностимулирующее средство. Ежедневное 

употребление некоторых из них стимулируют 

работу иммунной системы, насыщают 

витаминами и укрепляют организм в целом. 

 Аэрофитотерапия (ароматерапия) – 

терапия, проводимая в специально-

оборудованных холлах и лечебно-

профилактических кабинетах, с созданием 

атмосферы, имитирующей природный 

микроклимат. Воздух в таких помещениях, 

насыщен необходимыми флавоноидами и 

эфирными маслами фито-растений. 

Аэрофитотерапия имеет широкий спектр 

применения, обладает противовирусным, 

фунгицидным и расслабляющим действием, а 

также оказывает всестороннее 

иммуностимулирующее действие на организм 

человека. 

Кислородный коктейль – восстанавливает 

уровень кислорода в крови, снимает физическую 

и умственную усталость, повышает 

работоспособность. 

Галокамеры (соляная комната) – метод 

лечения, основанный на применении 

искусственного микроклимата, близкого по 

параметрам к условиям подземных 

спелеолечебниц. 

Ингаляции – ингаляционная терапия один из 

основных видов лечения при острых и 

хронических заболеваниях верхних и нижних 

дыхательных путей. 

Аэроионотерапия (в переводе с греческого 

«лечение движущимся воздухом») – это методика 

лечения посредством ионизированного воздуха. 

Лечение по этой методике направлено на общее 

оздоровление организма, повышение тонуса и 

восстановление иммунитета. 

Электромиостимуляция – манипуляция  

направлена на раздражение нервно-мышечного 

аппарата электрическими импульсами разной 

частоты. В результате такого воздействия 

улучшаются морфологические и двигательные 

возможности мышц, повышается тонус 

эпидермиса и подкожных клеток, а сосуды 

становятся более эластичными. 

Адаптивная физическая культура – это 

комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и 

адаптацию людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также осознанию 

необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. 

Занятия с социальным педагогом: 

 По методике М.Монтессори – занятия 

проходят в специально организованной среде, 

поделенной на несколько зон в которых удобно 

размещены пособия для работы и направлены на 

проявление самостоятельности ребенком, 

актуализации его возрастных потребностей. 

Играя с материалом Монтессори, дети развивают 

мелкую моторику рук, зрительно-моторную 

координацию, точность движений, развивают 

свои сенсорные способности. 

 С использованием средств 

оккупациональной терапии – 

предусматривает деятельность, направленную на 

реабилитацию лиц, нуждающихся в уходе за 

собой; организацию досуговой деятельности. 

Применяются различные технологии, 

направленные на восстановление трудовых 

навыков. Главной задачей оккупациональной 

терапии является достижение максимально 

возможной самостоятельности каждого человека  


