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ду в Донецке. В органах со-
циальной защиты жителей 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа работает с 
1993 года, начав трудовой 
путь в Ханты-Мансийском 
районном отделе. С 2017 го-
да по настоящее время – пер-
вый заместитель директора 
департамента социального 
развития Югры. Стаж рабо-
ты в сфере социальной за-
щиты составляет 26 лет. 

Источник:  
https://depsr.admhmao.ru/

vse-novosti/3699555/ 

ра Депсоцразвития Югры 
стартовал 14 октября. Он 
включал несколько этапов, 
среди которых – оценка про-
фессиональным сообще-
ством, общественностью, де-
баты в прямом эфире, после 
которых свой голос за канди-
дата мог отдать каждый 
югорчанин, заседание ко-
миссии по вопросам госу-
дарственной гражданской и 
муниципальной службы и 
резерва управленческих кад-
ров. Кандидаты, показавшие 
лучшие результаты по ито-
гам всех этапов отбора, были 
приглашены на собеседова-
ние с главой региона. 

Тереза Пономарева по 
итогам всех этапов находи-
лась в тройке лидеров. 

Пономарева Тереза Ана-
тольевна родилась в 1967 го-

Такое решение приняла 
губернатор Югры Наталья 
Комарова по итогам обще-
ственного отбора, в котором 
приняли участие 5 претен-
дентов. 

Глава региона подписала 
распоряжение о назначении 
17 декабря. В соответствии с 
ним в должность Тереза По-
номарева вступила 18 декаб-
ря 2019 года. 

Напомним, обществен-
ный отбор на пост директо-

На пост главы Депсоцразвития Югры 
назначена Пономарева Тереза Анатольевна 

Общественная конференция профессионального сообщества  

 по отбору кандидата на пост директора Депсоцразвития Югры 

Понамарева Т.А. 
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Итоги работы учреждения за 2019 год 

Общие сведения.  
БУ «Пыть-Яхский реаби-

литационный центр» предо-
ставляет социальные услуги 
безвозмездно и на платной 
основе.  

Соци альн ые услуги 
предоставляются в соответ-
ствии с индивидуальной 
нуждаемостью получателей 
услуг в полустационарной 
форме обслуживания с днев-

ным пребыванием (60 мест); 
с круглосуточным пребыва-
нием (стационарное отделе-
ние на 6 койко-мест); предо-
ставление социальных услуг 
на дому (40 человек в год). 

Виды социальных услуг 
Период 

2018 2019 

социально-бытовые 92676 66138 

социально-медицинские 87048 90251 

социально-психологические 1669 1844 

социально-педагогические 13785 11980 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала полу-
чателей социальных услуг 

8558 8217 

прочие услуги, оказываемые по государственному заданию 314 1804 

дополнительные 1887 678 

Всего услуг: 205937 180912 

Сравнительная таблица предоставленных услуг за 2018г. и 2019г.  

Предоставление социаль-
ных услуг.  

За отчетный период 
учреждение предоставило 
180912 социальных услуг: со-
циально-бытовых – 66138; 
социально-медицинских – 
9 0 2 5 1 ;  с о ц и а л ь н о -
психологических – 1844; со-
циально-педагогических – 
11980; услуг в целях повыше-
ния коммуникативного по-
тенциала получателей соци-
альных услуг – 8217; прочие 
услуги, оказываемые учре-
ждением по государственно-

му заданию – 1804, дополни-
тельных – 678 услуги.  

По сравнению с про-
шлым годом наблюдается 
уменьшение общего количе-
ства услуг на 12%. 

Обслуживание граждан.  
Ежегодно учреждением 

выполняется государствен-
ное задание на 100%.  

Структуру исполнения 
государственного задания 
составляют: дети-инвалиды; 
дети, испытывающие труд-
ности в социальной адапта-
ции; дети, признанные нуж-

дающимися в проведении 
реабилитации (абилитации) 
в силу заболевания; родите-
ли (законные представите-
ли) и граждане, получившие 
прочие услуги по государ-
ственному заданию. 

За 2019г. зарегистрирова-
но всего 1418 обращений 
граждан, обслужено единич-
ных 1000 человек.  

В рамках государственно-
го задания получили услуги 
137 детей-инвалидов; 95 де-
тей, испытывающих трудно-
сти в социальной адаптации;  

Количество получателей социальных услуг в динамике за 2 года  

Численность получателей социальных услуг (чел.) 
Период 

2018 2019 

Полустационарное обслуживание по госзаданию 783 850 

Обслуживание на дому по госзаданию 53 50 

Обслужено за счет средств физических лиц 87 100 

Итого: 923 1000 
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572 ребенка, признанных 
нуждающимися в проведе-
н и и  р е а б и л и т а ц и и 
(абилитации) в силу заболе-
вания. Родителей (законных 
представителей) и граждан, 

получивших прочие услуги 
по государственному зада-
нию, обслужено 63 человека, 
граждан, получивших про-
чие услуги по госзаданию – 
33 человека.  

На платной основе зареги-
стрировано 278 обращений, 
из них единичных – 100 чел. 
в т. ч. детей – 87 чел., взрос-
лых – 13 чел.  

В сравнении с аналогич-
ными показателями  за про-
шлый год наблюдается не-
значительное увеличение 
количества обслуженных 
граждан по государственно-
му заданию на 3,6%. Из об-
служенных большую часть 
составляют дети, признан-
ные нуждающимися в прове-
д е н и и  р е а б и л и т а ц и и 
(абилитации) в силу заболе-
вания, причем наблюдается 
постепенное увеличение 
данной группы до 64%. В ди-
намике за два года 2018-2019 
увеличение составляет 17%. 

Группа детей, испытыва-
ющих трудности в социаль-
ной адаптации выросла на 
1%. Дети-инвалиды состав-

ляют стабильно 15% от госу-
дарственн ого задания. 
Наблюдается увеличение об-
служенных граждан на плат-
ной основе на 13%. 

М а т е р и а л ь н о -
техническое развитие.  

БУ «Пыть-Яхский реаби-
литационный центр» распо-
лагает достаточными фи-
нансовыми и материально-
техническими ресурсами 
для качественного оказания 
услуг; владеет, пользуется и 
распоряжается закреплен-
ным за ним на праве опера-
тивного управления имуще-
ством в соответствии с его 
назначением. 

За учреждением числится 
1 здание общей площадью 

2447,2 м2, из них общая пло-
щадь помещений составляет 
2031 м2, 

в том числе: 
- используемые для оказа-

ния социальных услуг 1528,2 
м2 (75,2%); 

- используемая для руко-
водящего состава, вспомога-
тельного персонала 503,4 м2 

(24,8%).Административно-
хозяйственный блок: каби-
нет директора, кабинет за-
местителей директора, при-
емная, бухгалтерия, кабинет 
юрисконсульта и специали-
ста по кадрам, кабинет спе-
циалиста по охране труда и 
специалиста по пожарной 
профилактике, кабинет заве-
дующего хозяйством, пра-

Сравнительная таблица количества обслуженных получателей услуг по  
государственному заданию за 2018г. и 2019г.  

Получатели социальных услуг 2018 2019 

Дети-инвалиды 123 (15%) 137 (15%) 

Дети, испытывающие трудности в соци-
альной адаптации 

77 (9%) 95 (10%) 

Дети, признанные нуждающимися в про-
ведении реабилитации (абилитации) в си-
лу заболевания 

397 (47%) 572 (64%) 

Родители (законные представители) 24 (3%) 63 (7%) 

Граждане, получившие прочие услуги по 
госзаданию 

215 (26%) 33 (4%) 

Всего: 836 900 

Сравнительная таблица количества получателей социальных услуг на платной основе  

Получатели социальных услуг 2018 2019 

Дети 56 87 

Взрослые 31 13 

Всего: 87 100 
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чечная, пищеблок, подсоб-
ные помещения. 

С о ц и а л ь н о -
реабилитационный блок: 5 
групповых помещений: 
групповая комната, буфет-
ная, туалетная и умывальная 
комнаты, раздевалка. В груп-
повых помещениях, в соот-
ветствии с современными 
требованиями к организа-
ц и и  п р е д м е т н о -
развивающей среды обору-
дованы уголки для разнооб-
разной игровой деятельно-
сти детей. 

Кабинеты и залы: каби-
нет приема граждан, каби-
нет заведующих отделения-
ми, кабинет отделения ин-
ф о р м а ц и о н н о -
аналитической работы, 3 ка-
бинета логопеда, 2 кабинета 
п с и х о л о г а ,  к а б и н е т 
«Лекотеки», оккупациональ-
ной терапии и Монтессори 
материала, кабинет трудоте-
рапии, музыкальный зал, 
физкультурный зал. 

Социально-медицинский 
блок: фитокухня, фитобар, 
сенсорная (комната психо-
эмоциональной релакса-
ции), галотерапевтический 

комплекс, 4 физиопроцедур-
ных кабинета, процедурный 
кабинет, изолятор, 2 кабине-
та массажиста, кабинет вра-
ча педиатра и врача-
физиотерапевта. 

Блок «Мать и дитя»: 3 жи-
лых номера, буфетная, быто-
вая, душевая и санитарная 
комнаты. 

В учреждении в процессе 
предоставления социальных 
услуг используется меди-
цинское, реабилитационное, 
компьютерное оборудова-
ние. Применяются совре-
менные методы и техноло-
гии, позволяющие своевре-
менно оказать квалифици-
рованную помощь несовер-
шеннолетним и при этом 
добиться положительных 
результатов.  

Социальные услуги с ис-
пользованием оборудования 
получают: несовершенно-
летние дети с установлен-
ным статусом «ребенок-
инвалид», несовершеннолет-
ние дети, нуждающиеся в 
реабилитации (абилитации) 
в силу заболевания, несовер-
шеннолетние дети с труд-
ной социальной адаптацией. 

Предоставляют социаль-
ные услуги с использовани-
ем оборудования: 

медицинская сестра по 
физиотерапии – 2 чел., 

медицинская сестра по 
массажу – 3 чел., 

инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре – 1 чел., 

инструктор по физиче-
ской культуре – 1 чел., 

психолог – 4 чел.,  
логопед – 4 чел.,  
инструктор по труду – 2 

чел., 
культорганизатор – 1 чел. 
С использованием обору-

дования: аппарат «Миоритм 
040-МК4» 4-канальный; стол 
массажный (3 ед.); портатив-
ная система «Рулисен» с бес-
проводными наушниками – 
за 2018 год обслужено 38 де-
тей с нарушениями психоре-
чевого развития от 3 до 18 
лет, за 2019 год 40 детей. 

Услуги с использованием 
данного оборудования вос-
требованы среди получате-
лей социальных услуг  

Для обеспечения поэтап-
ного повышения значений 
показателей доступности 

Медицинские услуги 
Период 

2018 2019 

Акустическая стимуляция 1196 1146 

Электромиостимуляция 190 220 

Механическая стимуляция 200 260 

Аудиотестирование 20 18 

Итого: 1606 1644 

Сравнительная таблица предоставленных услуг c применением оборудования за 2018г. 
и 2019г.  



Исходя из анализа базы 
данных по детям-инвалидам 
и реестра детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья учреждения по нозоло-
гическим формам наблюда-
ется преобладание заболева-
ний нервной системы от 59 
до 80%. Данные системные 
заболевания чаще всего име-
ют сопутствующие, что про-
является в речевых наруше-
ниях различной степени тя-
жести. Также психические 
расстройства и расстройства 
поведения (РАС) влекут за 
собой психоречевые нару-
шения. 

Учитывая данные показа-
тели, можно сказать, что на 
территории муниципально-
го образования среди дет-
ского населения имеется вы-
сокая потребность в получе-

нии в БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» со-
циально-медицинских услуг  
и логопедических услуг.  

Работа по дан ным 
направлениям способствует 
раннему выявлению ребен-
ка, нуждающегося в помо-
щи, его успешной абилита-
ции, содействию его опти-
мального развития, форми-
рованию физического и пси-
хического здоровья, включе-
ния в среду сверстников и 
интеграции в общество. 
Немаловажное значение при 
этом имеет сопровождение и 
поддержка семьи, повыше-
ние компетентности родите-
лей (законных представите-
лей). 

В этой связи на 2020 г. в 
режиме краткосрочного пре-
бывания планируется разви-

вать востребованные и акту-
альные направления дея-
тельности: 

раннее диагностирова-
ние и абилитации детей с 
особенностями в развитии и 
сопровождению их родите-
лей; 

оказание комплексной 
помощи детям с расстрой-
ством аутистического спек-
тра (РАС), детям группы 
риска с признаками РАС и 
их семьям; 

оказание помощи детям 
от 6 месяцев до 3 лет с 
риском отставания в разви-
тии; 

психологическое сопро-
вождение семей, воспитыва-
ющих детей с выраженными 
нарушениями и проблемами 
развития; 

организация оздорови-
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предоставляемых услуг, в БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр» ведется рабо-
та по реабилитации и аби-
литации детей с инвалидно-
стью различных видов забо-
леваний. В целях социально-

бытовой адаптации и соци-
ально-средовой ориентации 
в учреждении организуется 
и проводится комплекс мер 
по реабилитации и абилита-
ции детей-инвалидов, поте-
рявших зрение и слух, не-

способных к самостоятель-
ному передвижению, с нару-
шением интеллекта и с 
нарушени ями оп орн о -
двигательного аппарата. 

Период 2018 2019 

Количество детей с ОВЗ 772 847 

Из них по нозологическим формам: чел./доля чел./доля 

Болезни нервной системы 544 (70%) 544 (65%) 

Психические расстройства и расстройства 
поведения (расстройства РАС) 

63 (8%) 70 (8%) 

Период 2018 2019 

Количество детей с инвалидностью 186 182 

Из них по нозологическим формам: чел./доля чел./доля 

Болезни нервной системы 111 (60%) 108 (59%) 

Психические расстройства и расстройства 
поведения (расстройства РАС) 

17 (9%) 17 (9%) 

Анализ базы данных детей с инвалидностью по нозологическим формам 

Анализ реестра детей с ограниченными возможностями по нозологическим формам 
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тельных смен для детей, 
имеющих особенности раз-
вития; 

организация сопровожда-

ем о г о п ро жи ван и я в 
«Тренировочной квартире»; 

развитие реабилитацион-
ных услуг с применением 

метода «Лекотеки», оккупа-
циональной терапии, метода 
М о н т е с с о р и ,  м е т о д а 
«Томатис». 

Дорога добра 

Волонтерский отряд бюд-
жетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр для детей и подрост-
ков с ограниченными воз-
можностями» «Дорогой 
добра» принял участие во 
Всероссийском конкурсе ис-
торий о гражданской актив-
ности и содействии в фор-
мировании культуры добро-

вольчества и награжден Бла-
годарственным письмом от 
журнала «Добро». 

Журнал «Добро» — это 
с о ц и а л ь н о -
просветительский проект 
Благотворительного фонда 
«Эра добра». Его цель – по-
пуляризация благотвори-
тельности, волонтерства, 
традиционных семейных и 
духовных ценностей. Жур-
нал рассчитан на широкий 

круг читателей, неравно-
душных к идеям доброты на 
основе христианского миро-
воззрения. 

 
Материал подготовлен 

Мансуевой Т.С., 
заведующим стационарным 

отделением 
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Рисование, особенно не-
традиционное, является од-
ним из любимых занятий 
детей. Рисовать всем и на 
всём, и не столь важно, будет 
это карандаш или флома-
стер, кисть или мел, главное 
– создать собственный ше-
девр. Если сам процесс рисо-
вания будет волшебным, не-
обычным границ радости 
ребенка не будет. 

С целью поддержания 
интереса к изобразительной 
деятельности используются 
различные техники. На од-
ном из занятий мы решили 
и с п о л ь з о в а т ь 
«проявляющийся рисунок» – 
рисование свечой и акваре-
лью. 

Ребятам были предложе-
ны листы с заранее нарисо-
ванным свечой рисунком. 
Перед ними стояла задача – 
чистые белые листы бумаги 
полностью закрасить аква-
рельными красками. Рису-
нок появлялся как по вол-
шебству, дети смотрели, за-
таив дыхание и когда чудес-
ным образом изображение 
проявилось, был взрыв эмо-
ций от увиденного. Очень 
просто, но эффектно! 

Использование техники 
«проявляющийся рисунок» 
способствует развитию инте-
реса ребенка к свойствам ма-
териала, развивает вообра-
жение, формирует навыки 
работы с акварелью. 

Нетрадиционное рисова-
ние является основой мно-
гих арт-терапевтических тех-
ник, поэтому его примене-
ние позволяет преодолеть 
чувство страха у детей, быть 
уверенным, дарит свободу 
самовыражения. 

  

  
Материал подготовлен 

специалистом по комплекс-
ной реабилитации ОДП 

Серёгиной Н. В. 
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Работа с детьми требует 
не только терпения и осто-
рожности, но и использова-
ния  разнообразных мето-
дов. У малышей особенное 
восприятие, отличается от 
взрослых, они не так реаги-
руют на слово. Дети очень 
эмоциональны и непосред-
ственны, их поведением 
управляет не разум, а мир 
чувств. 

Вот поэтому в нашем 
учреждении специалистами 
активно используются мето-
ды арт-терапии. Они оказы-
вает благотворное влияние 
на эмоциональное состояние 
совсем ещё малышей и под-
ростков. В работе использу-
ют такие направления арт-
терапии как имаготерапия, 
музыкотерапия, сказкотера-
пия,  изотерапия,  цветотера-
пия,  ароматерапия, игровая 

терапия. 
На очередном занятии 

дети провели эксперименты 
с водой. Это очень необыч-
ное занятие, дети сделали 
открытие для себя, что лёг-
кие предметы не тонут и да-
же выпрыгивают из воды. А 
ещё узнали, что рисовать 
можно чем угодно и на чём 
угодно. А в играх с крупой 
дети не только познакоми-
лись с разными видами 
круп, но и что их можно пе-
ресыпать, сортировать, нахо-
дить в них различные инте-
ресные сюрпризы, а так же 
рисовать на них. 

 Каждое направление да-
ёт возможность диагности-
ровать психологические про-
блемы ребенка, в адекватной 
форме выпустить агрессию 
и прочие негативные эмо-
ции, облегчить процесс ком-

муникации, повысить само-
оценку, справиться со стра-
хами, тревогами, многими 
психосоматическими прояв-
лениями; развить воображе-
ние, моторику, творческие 
способности. Во время заня-
тий ребёнок свободно само-
выражается, открывает себя 
и свой собственный мир. 
 Арт-терапия в буквальном 
смысле слова творит чудеса. 
Дети с удовольствием зани-
маются, с нетерпением ждут 
следующего занятия. 

  
Материал подготовлен 

Л.Н. Жуковой, 
психологом ОСРиА 
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В бюджетном учрежде-
нии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков  с ограниченны-
ми возможностями» 30 янва-
ря прошел праздник добра с 
участием волонтеров вос-
кресной школы Местной ре-
лигиозной организацией 
православный Приход храма 

в честь иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость». От-
радно то, что возраст волон-
теров стремительно молоде-
ет, самому маленькому арти-
сту 4 года. Воспитанники 
воскресной школы показали 
п о у ч и т е л ь н у ю  с к а з к у 
«Добрые поступки» о том, 
как сделанное тобой добро к 
тебе добром и возвращается. 
Дети, посещающие реабили-

тационные группы, с удо-
вольствием смотрели сказку, 
участвовали в викторине о 
добре и добрых поступках, 
пели песни и танцевали. 
Праздник получился на сла-
ву. Кроме хорошего настрое-
ния дети получили знания о 
том, что добрые дела сами 
по себе должны доставлять 
удовольствие, и при этом, 
давая что-то другим или по-
могая им, не должны ожи-
дать награды. Такова настоя-
щая доброта.  

 
Материал подготовлен 

Мансуевой Т.С., 
заведующим СО 
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Сказки народов России и Югры 

Народные сказки – это 
воплощение души любого 
народа. Сказка и есть мир, 
полный путешествий, зага-
док, приключений. Ребенок 
является участником удиви-
тельных событий настолько, 
что сказка становиться луч-
шим учителем и источником 
получения новых знаний – о 
других странах, народах, их 
национальных обычаях, тра-
дициях, костюмах, легендах. 
Изучение сказок народов 
мира с детства воспитывает 
интерес народного творче-
ства, уважения к людям дру-
гих национальностей, разви-
вает желание учиться, совер-

шенствоваться. 
III Городской конкурс до-

школьников «Сказки наро-
дов России и Югры», кото-
рый проходил в нашем горо-
де с 13 января по 18 января 
2020 года, направлен на вос-
питание у подрастающего 
поклонения понимания и 
уважения культурных тра-
диций народов России, го-
товности поддержать отно-
шения дружбы и сотрудни-
чества с представителями 
разных стран; формирова-
ние более глубокого пони-
мания культуры собственно-

Дипломант и Лауреат I степени 
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Торжественное награждение участников III Городского конкурса  

«Сказки народов России и Югры» 

го народа; привитие чувства 
доброты, справедливости, 
других общечеловеческих 
качеств; поощрение исследо-
вательских навыков, интере-
са к получению новый зна-
ний. 

Организаторы МБОУ ДО 
«Детская школа искусств» 
предложили детям вспом-
нить самые любимые инте-
ресные сказки и нарисовать 
к ним иллюстрации. Кон-
курс проводился для детей в 
возрасте от 4 до 7 лет. При-
нимались работы в техниках 
«Графика», «Живопись», 
«Аппликация». 

Воспитанники нашего 
учреждения тоже приняли 
участие в конкурсе. Так Каз-
бекова Каролина в возраст-

ной категории от 4 до 5 лет в 
номинации «Декларативно-
прикладное искусство» по-
лучила награду «Дипломант 
I степени», Столейкова Ири-
на в той же номинации по-
лучила награду «Лауреат I 
степени». Мы поздравляем 
наших девочек с этой  

наградой и желаем дальней-
ших творческих успехов. 
Молодцы!!! 

Все участницы конкурса 
изобразили в рисунках са-
мых любимых сказочных ге-
роев из детских художе-
ственных произведений и 
показали незаурядные твор-
ческие способности. Дети 
очень старались, фантазиро-
вали, все работы получились 
красочными оригинальны-

ми и очень интересными. 
Народные сказки – это 

кладезь народной мудрости. 
В своей занимательной, 
увлекательной форме, они 
содержат глубокий поучи-
тельный смысл. Через приз-
мы детских рисунков стано-
виться понятно, насколько 
широко детское мировоззре-
ние.  

 

Материал подготовлен 

инструктором по труду 

ОДП 

Фадеевой О.Н. 
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Использование кинезиологических упражнений 

Что такое – кинезиоло-
гия? 

Кинезиология – это наука 
о развитии головного мозга 
через движение. Эта удиви-
тельная наука позволяет вы-
явить скрытые способности 
ребёнка, расширить возмож-
ные границы головного моз-
га. 

Известно, что единство 
мозга складывается из дея-
тельности двух его полуша-
рий, тесно связанных между 
собой системой нервных во-
локон. Развитие межполу-
шарного взаимодействия яв-
ляется основой развития ин-
теллекта. 

В последнее время 
наблюдается увеличение ко-
личества детей с различны-
ми нарушениями в разви-
тии, с затруднениями в обу-
чении, трудностями в адап-
тации. Для преодоления 

этих нарушений применяет-
ся кинезиологическая кор-
рекция. 

В своей работе я исполь-
зую такие кинезиологиче-
ские упражнения как: 

растяжка – «Дерево», 
«Сорви яблоки»; 

дыхательные упражнения – 
«Задуй свечу», «Надуй ша-
рик»; 

телесные упражнения – 
«Перекрестное марширова-
ние», «Колено – локоть»; 

развитие тонких движений 
пальцев рук- «Колечко», 
«Зеркальное рисование» и 
другие. 

Занятия проводятся в иг-
ровой форме со стихами, ки-
незиологическими сказками. 
Дети с удовольствием вы-
полняют все упражне-
ния. Применение этих 
упражнений позволяет уско-
рить у ребенка коррекцию 

речевых нарушений, облег-
чает процесс письма, активи-
зируется работа головного 
мозга. 

Наши занятия проходят в 
теплой, дружеской, эмоцио-
нально-комфортной обста-
новке, под спокойную музы-
ку. Систематическое приме-
нение кинезиологических 
упражнений  помогает раз-
вивать у ребёнка межполу-
шарные связи, способствует 
развитию  памяти, внима-
ния, восприятия.  

 
Материал подготовлен 

Валеевой Ф.З.,  
логопедом ОДП 
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Несмотря на то, что за ок-
ном ещё февраль в стенах 
нашего Реабилитационного 
центра как всегда царит теп-
лая и дружеская атмосфера, 
а во всех его уголках слышен 
весёлый детский смех. Не 
стало исключением из пра-
вил и 7 февраля. В этот день 
юные посетители нашего 
центра очутились в волшеб-
ном Цветочном городе, где 
их уже ждали самые извест-
ные его жители – малыши-
коротыши Знайка и Незнай-
ка. 

Любимые детские герои 
организовали и провели для 
д е т в о р ы  к о н к у р с 
«ПАЗЛОМАНИЯ». Пазлы – 

это одна из самых занима-
тельных развивающих игр, 
которая требует усидчиво-
сти, аккуратности, терпения 
и внимательности. Собирая 
картину, ребенок познает 
связи между частью и це-

лым, развивает логическое 
мышление и мелкую мото-
рику рук. 

Ребятам предстояло 
«сразиться» в командном и 
индивидуальном зачёте кон-
курса и все они с успехом с 
этой задачей справились. 

Пока участники конкурса 
выполняли свои ответствен-
ные задания Знайка и 
Незнайка нашли занятие и 
для неравнодушных болель-
щиков, присутствующих на 
мероприятии. Мальчишки и 
девчонки отвечали на вопро-
сы сказочной викторины, а 
также выполняли сказочные 
танцевальные пируэты. 

В этот день нелёгкая зада-

ча ожидала жюри конкурса, 
ведь им предстояло не толь-
ко следить за правильностью 
выполнения заданий, но и 
определить кто же из участ-
ников быстрее и правильнее 
выполнил задание. В состав 

жюри, наравне со специали-
стами учреждения, вошли и 
представители старших 
групп реабилитационного 
центра – Нохрина Дарья и 
Хохуля Владислав. 

По результатам голосова-
ния были выявлены победи-
тели в номинациях «Самая 
быстрая команда», «Самая 
веселая команда», «Самая 
дружная команда». В лич-
ном первенстве в номина-
ции «Лучший собиратель 
пазлов» единогласно при-
знан Мазий Арсений. Побе-
дителям вручены грамоты. 

 
Материал подготовлен 

специалистом по  
работе с семьей ОСРиА 

Еременко О.В. 
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нологию изготовления таких 
кукол. 

Одно из таких практиче-
ских занятий по изготовле-
нию тряпичной куклы из 
лоскутков познакомило их с 
Куклой-Колокольчиком. Ре-
бят очень вдохновила исто-
рия ее происхождения – по 
старым преданиям жителей 
Урала для противодействия 
злым и скверным словам в 
качестве оберега в нагруд-
ный карман одежды клали 
маленькую куколку, а во 
внутрь этой куклы клали за-
писку с молитвой, которая 
оберегала своего обладателя 
от худого слова, так считали 
уральцы. 

Эту куклу можно легко 
отличить от других ведь вме-

Славянским куклам боль-
ше 5 тысяч лет. Куклы ис-
пользовались и как обереги, 
и как обрядовые предметы, 
и как игрушки. В каждой се-
мье береговых кукол было 
до ста штук, и каждая из них 
имела свое значение. 

Детям очень нравится 
знакомиться с многообрази-
ем традиционных русских 
кукол-оберегов. Через них 
дети также постигают уклад 
былой жизни, получают 
нравственные и символиче-
ские знания. 

На занятиях творческой 
мастерской «Кукляндия» с 
инструктором по труду, ре-

бята, посещающие БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр» познают тех-

сто одной у нее целых три 
юбки, и она всегда наряже-
на, как на праздник. Ребята 
мастерили куклу поэтапно 
при этом изучая последова-
тельность сборки, какие ма-
териалы и инструменты луч-
ше использовать. 

Под руководством ин-
структора, дети создавали 
амулеты-куклы с добрым 
настроем и светлыми мысля-
ми. Сделанный своими рука-
ми оберег проявил своеоб-
разный мир детской фанта-
зии и мастерства. 

Материал подготовлен 
инструктором по труду ОДП 

Фадеевой О.М. 

Кукла-Колокольчик | БУ Реабили-
тационный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

Кукла-Колокольчик 

Знакомство с Куклой—Колокольчиком 

Поэтапное изготовление куклы—оберега 

https://zhuravushka86.ru/news/kukla-kolokolchik
https://zhuravushka86.ru/news/kukla-kolokolchik
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23 февраля отмечаем  

мы не зря, 

И поздравить мы должны 

Всех защитников страны. 

Накануне 23 февраля, с 
младшими дошкольниками 
проведено тематическое за-
нятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества. В этот 
день ребята перевоплоти-
лись в солдат-новобранцев. 
Они узнали, что такое ар-
мия, выстраивались в строй, 
маршировали, слушали во-

енные песни, играли в игры. 

В эстафете «Боевая трево-
га» дети на скорость сорев-
новались в меткости – 
«Попади в цель», преодоле-
вали «Минное поле», надева-
ли каску на голову и бежали 
к флажку, передавая ее сле-
дующему. А по завершению 
состязания на музыкальном 
привале отдохнули и повесе-
л и л и с ь  п о д  п е с н ю 
«Солдатушки бравы ре-
бятушки». 

В этот день дети получи-

ли новые знания и заряд 
бодрости. Увлекательная во-
енная игра проведена в ат-
мосфере радости, доброже-
лательности и дружеского 
настроения. 

Материал подготовлен 

специалистом по комплекс-
ной реабилитации ОДП 

Серёгиной Н. В. 

 

Боевая тревога | БУ Реабили-
тационный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

Боевая тревога 

Солдатушки бравы ребятушки 

В канун празднования 
Дня защитника Отечества 
ребята, посещающие школь-
ную группу БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» приняли участие во 
Всероссийской благотвори-
тельной акции «Посылка 
солдату», которая направле-
на на поддержку военнослу-
жащих, призванных на 
службу в ряды Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
в том числе из муниципаль-
ных образований Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Ребята с большим энтузи-
азмом приняли участие в из-
готовлении поздравитель-
ных открыток, где они напи-
сали слова поздравления с 
пожеланиями отличной 
службы солдату, который в 
настоящее время служит 
вдали от дома и любая ве-
сточка из родных мест будет 
для него поддержкой и сти-
мулом к преодолению лю-
бых трудностей. 

Участие подрастающего 
поколения в данном меро-

приятии способствует фор-
мированию нравственных, 
духовных и патриотических 
ценностей. Побуждает к 
проявлению интереса к ис-
тории Российской армии и 
родного Отечества. 

Материал подготовлен 

специалистом по комплекс-
ной реабилитации ОДП 

Ивановой Л. А. 

 

СОЛДАТАМ ЮГОРСКОЙ ЗЕМ-
ЛИ! | БУ Реабилитационный центр 

Журавушка (zhuravushka86.ru)  

Солдатам Югорской земли! 

Участники акции «Посылка солдату» 

https://zhuravushka86.ru/news/boevaya-trevoga
https://zhuravushka86.ru/news/boevaya-trevoga
https://zhuravushka86.ru/news/boevaya-trevoga
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Г П К  ф и л и а л  А О 
«СибурТюменьГаз» Алек-
сандр Олифиренко вручил 
дипломы руководителям 
проектов. На церемонии 
присутствовали Глава адми-
нистрации города Пыть-Яха 
Александр Морозов и депу-
тат Думы ХМАО – Югры VI 
созыва Сергей Елишев. 

БУ «Пыть-Яхский реаби-
литационный центр» в чис-
ле победителей получил 
грант на реализацию проек-
та «Особый мир». Данный 
проект направлен на орга-
низацию в учреждении спе-
циальной обучающей среды 
«Тренировочная квартира» 
и нацелен на приобретение 
детьми с инвалидностью 
собственного уникального 
опыта в самостоятельном 
проживании, взаимодей-
ствии с социумом, элемен-
тарной трудовой деятельно-
сти, умении пользоваться 
альтернативными и допол-
нительными средствами 
коммуникации. Также в рам-
ках проекта планируется 

21 января 2020 года Груп-
па СИБУР объявила итоги 
грантового конкурса соци-
ально значимых проектов в 
рамках единой благотвори-
т е л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Формула хороших дел». 
Прошедший грантовый кон-
курс стал пятым в истории 
программы. Благодаря под-
держке компании в 2020 го-
ду в 13 городах России будут 
воплощены в жизнь 111 про-
ектов. 

На конкурс от г. Пыть-
Яха поступило 27 заявок. По-
беду в конкурсе одержали 
шесть учреждений и одна 
общественная организация. 
Лучшими признаны восемь 
проектов, реализация кото-
рых запланирована в теку-
щем году. 

В минувший вторник, 18 
февраля, в администрации г. 
Пыть-Яха проведена торже-
ственная церемония награж-
дения победителей V кон-
курса социальных проектов 
«Формула хороших дел». 
Директор Южно-Балыкского 

приобретение цифрового 
оборудования и посредством 
использования цифровых 
технологий развивать твор-
ческие способности детей 
целевой группы. 

Благодаря поддержке 
СИБУРа расширится спектр 
помощи, оказываемой семь-
ям воспитывающих детей с 
инвалидностью, они полу-
чат новые знания по разви-
вающему уходу и практиче-
ские навыки по обустрой-
ству пространства квартиры 
с учетом потребностей ре-
бенка. 

Реализация проекта поз-
волит успешно адаптировать 
и интегрировать в социум 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и ин-
валидностью. Спасибо ком-
пании СИБУР за поддержку 
наших детей! 

 
Итоги грантового конкурса 

«Формула хороших дел» | БУ Реа-
билитационный центр Журавуш-

ка (zhuravushka86.ru)  

 

Итоги грантового конкурса «Формула хороших дел» 

Вручение диплома победителя в V конкурсе  
социальных проектов «Формула хороших дел». 

https://zhuravushka86.ru/news/itogi-grantovogo-konkursa-formula-horoshih-del
https://zhuravushka86.ru/news/itogi-grantovogo-konkursa-formula-horoshih-del
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https://zhuravushka86.ru/news/itogi-grantovogo-konkursa-formula-horoshih-del


Стр. 17  ВЕСТИ «ЖУРАВУШКИ»  № 1 (21)  2020 Г .  

Детский фитнес – хоро-
шо продуманная детская 
физкультура, общеукрепля-
ющая и формирующая жиз-
ненно важные навыки, и 
умения. Это занятия под 
специально подобранную 
музыку с использованием 
разнообразного спортивного 
инвентаря. Занятия фитне-
сом содержат в себе элемен-
ты гимнастики, хореогра-
фии, аэробики, танцеваль-

ных направлений, йоги. 
Большинство упражнений, 
которые предполагает дет-
ский фитнес, выполняют в 
игровой форме. 

В нашем учреждении за-
нятия фитнесом организо-
вываются как новая форма 
работы по физическому раз-
витию. Таким образом, ре-
шаются оздоровительные 
задачи, осуществляется ин-

д и в и д у а л ь н ы й  п о д -
ход, учитываются психиче-
ские особенности детей, что 
помогает ребенку противо-
стоять стрессам 

Фитнес – занятия детям 
нравятся, ведь весёлые стихи 
и музыка, сопровождающие 
их, способствуют эмоцио-
нальному подъёму. На таких 
занятиях царит непринуж-
денная обстановка, свобода 
движения, возможность от-
ступления от правил, беско-
нечность вариаций со спор-
тивно-игровым оборудова-
нием. Дети с удовольствием 
выполняют все задания, раз-
вивающие активность, само-
стоятельность, творческий 
подход и интерес к занятиям 
физкультурой и спортом. 

 

Материал подготовлен  

инструктором по физиче-
ской культуре ОСРиА 

Друговой Н.В. 

 

Детский фитнес | БУ Реаби-
литационный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

Детский фитнес 

Фитнес-занятие 

Уметь принимать гостей 
– это искусство. Издавна на 
Руси люди отличались госте-
приимством, встречали до-
рогих гостей хлебом-солью и 
добрыми словами… 

Уроки гостеприимства – 
одно из направлений заня-
тий по социально-бытовой 
ориентировке проводимых с 
детьми школьного возраста, 

посещающих наше учрежде-
ние. 

Как дети понимают слово 
гостеприимство, для чего хо-
дят в гости и принимают 
гостей – всё это выяснилось в 
ходе проведенного занятия 
на тему «Прием гостей». 
Приобщение к элементар-
ным общепринятым нормам 
и правилам этикета, закреп-

ление алгоритма действий 
при приеме гостей, диффе-
ренциация предметов посу-
ды из ряда других предме-
тов, формирование навыков 
использования в речи вежли-
вых слов и выражений – за-
дачи которые преследова-
лись на данном занятии. 

Быть хорошим хозяином 
вовсе не так уж просто. Ребя-

Уроки гостеприимства 

https://zhuravushka86.ru/news/detskiy-fitnes
https://zhuravushka86.ru/news/detskiy-fitnes
https://zhuravushka86.ru/news/detskiy-fitnes
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та на собственном примере 
усвоили «уроки гостеприим-
ства»: к приходу гостей наве-
ли порядок в помещении, 
составили меню, поупражня-
лись в умении красиво и 
правильно накрывать на 
стол, повторили правила по-
ведения за столом. 

По итогу их труды были 
вознаграждены вкусным 
обедом! 

Материал подготовлен 

специалистом по комплекс-
ной реабилитации ОДП 

Идиковой С.К. 
 

Уроки гостеприимства | БУ 
Реабилитационный центр Жура-

вушка (zhuravushka86.ru)  

 

Сервировка стола 

Приятного аппетита! 

Ждем гостей 

Изотерапия как один из эффективных методов арттерапии 

«Один рисунок стоит ты-
сячи слов» – восточная муд-
рость, наиболее точно отра-
жающая основную идею изо-
терапии, и это действитель-
но так. Когда на занятие 
приходит ребенок, и специа-
листу необходимо составить 
его психологический порт-
рет, чтобы подобрать и вы-
строить путь совместной 

плодотворной и интересной 
работы, в большинстве слу-
чаев, он прибегает к сред-
ствам изотерапии: простой 
лист бумаги, карандаши, 
краски, кисть, пластилин и 
т.п. 

Детский рисунок может 
много рассказать о своем хо-
зяине, его особенностях по-
знавательной, эмоциональ-

но-волевой, личностной сфе-
ры. Помогает не просто вы-
являть сильные и слабые сто-
роны ребенка, но и разви-
вать их. А это значит, что, 
занимаясь интересным де-
лом, можно еще и проводит 
серьезную работу. 

Возраст от 5 до 10 лет 
называют «золотым веком» 
детского рисунка. Именно 

https://zhuravushka86.ru/news/uroki-gostepriimstva
https://zhuravushka86.ru/news/uroki-gostepriimstva
https://zhuravushka86.ru/news/uroki-gostepriimstva
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поэтому рисуночная тера-
пия активно применяется 
психологами учреждения на 
психокоррекционных заня-

тиях с детьми старшего до-
школьного возраста. Исполь-
зуются пассивный и актив-
ный виды изотерапии. Пас-

сивный заключается в рабо-
те с заранее созданными 
шаблонами рисунков, актив-
ный же – это процесс созда-
ния чего-то нового, своего 
собственного видения ве-
щей. Для каждого ребенка 
вид занятия подбирается ин-
дивидуально. Цели, которые 
преследуются на занятиях 
рисуночной терапии – это 
возможность избежать агрес-
сии со стороны ребенка, ко-
торая может травмировать 
его, эмоционально разгру-
зиться и выпустить все отри-
цательные эмоции на бума-
гу, вывести ребенка на кон-
такт, научить терпению и 
аккуратности. На занятиях 
используются разнообраз-
н ы е  у п р а ж н е н и я : 
«Каракули», «Рисование 
пальцами», «Сюжетные и 
предметные рисунки », 
«И з о б раз и м р ад о ст ь » , 
« Р и с о в а н и е  м у з ы к и » , 
«Цветок» и т.д. 

Данная методика не име-
ет противопоказаний, подхо-
дит всем без исключения и в 
то же время польза от неё 
очевидна. В конечном итоге, 
эта методика всегда приво-
дит к положительным ре-
з ультатам:  улучшен и е 
настроения, нормализация 
сна, повышение коммуника-
бельности и самооценки. 

 

Материал подготовлен 

психологом ОСРиА 

Акназаровой В.Р. 

 

Изотерапия как один из эф-
фективных методов арттерапии 

| БУ Реабилитационный центр 
Журавушка (zhuravushka86.ru)  

Рисование пеной 

Рисование по шаблону 
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  В рамках сотрудниче-
ства БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» с 
М Д О А У  ц р р  -  д / с 
«Аленький цветочек» на по-
стоянной основе проводятся 
совместные праздники и раз-
влечения, совместные проек-
ты по обмену опытом. 

Так 26 февраля 2020 года 
дети старшей школьной 
группы учреждения были 
приглашены в ДОУ на меро-
приятие «Блокада Ленингра-
да», посвященное снятию 
блокады города-героя Ле-
нинград. В мероприятии 

принимали участие старшие 
и подготовительные группы. 

Много познавательных 
исторических фактов о бло-
каде Ленинграда дети донес-
ли в стихах, песнях и танцах. 
Очень трогательной была 
инсценировка в исполнении 
маленьких артистов о том, 
как жители блокадного горо-
да стойко переносили голод. 
Благодаря им все присут-
ствующие прониклись атмо-
сферой военного времени и 
ещё больше стали ценить все 
краски мирной жизни. 

В завершении мероприя-

тия проведена «Минута 
добра», благодаря которой 
все дети поделились симво-
лами добра и мира – изго-
товленными собственноруч-
но бумажными голубями. 

 

Материал подготовлен 

специалистом по комплексной 
реабилитации ОДП 

Идиковой С.К. 

 

Чтобы помнили… | БУ Реабили-
тационный центр Журавушка 

(zhuravushka86.ru)  

Чтобы помнили… 

«Минута добра» 

«Блокада Ленинграда» 
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Широкая Масленица 

Масленица пришла! 

Отмечать «Масленицу» в 
БУ «Пыть-Яхский реабили-
тационный центр» стало уже 
традиционным и любимым 
мероприятием для детей. 
Вот и в этом году дети стали 
активными участниками 
празднования Широкой 
Масленицы. 

Они готовились к этому 
событию и ждали его с не-
терпением. На занятиях, 
проведенных ранее узнали, 
как раньше на Руси праздно-
вали Масленицу, что означа-
ет и откуда берет начало 
этот обычай. 

Масленица – это веселое 
прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление 
природе и солнечное тепло. 

Символом весны и солнца – 
является блин! Вот и мы про-
водили нашу Масленицу го-
рячими золотистыми блина-
ми! 

В этот день ребята были 
не просто наблюдатели, а 
полноценные участники. 
Скучать не пришлось нико-
му! С помощью взрослых бы-
ло замешано блинное тесто, 
а с помощью специальной 
блинницы каждый пробовал 
испечь свою порцию блинов. 

Наши дети, Даша С. в 
народном костюме, импро-
визированная «Масленица» 
из салфеток, как и сами бли-
ны стали украшением этого 
дня. От желающих отведать 
блинов с клубничным варе-

ньем не было отбоя. Дети 
радушно принимали каждо-
го! Так же некоторые гости 
изъявили желание самостоя-
тельно испечь блины, что 
проделали с большим инте-
ресом. 

В заключение дети сами с 
удовольствием угостились 
вкусными блинами, с радо-
стью проводили Масленицу 
и попрощались с ней до сле-
дующего года. 
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Питание для ребёнка – 
это источник энергии, а пра-
вильное, качественное отно-
шение к питанию – важней-
ший фактор роста и гармо-
ничного развития ребёнка, 
повышения иммунитета. 

Для обеспечения пра-
вильного питания необходи-
мы следующие условия: 

• наличие в пище всех 
необходимых ингредиентов 
(белки, жиры, углеводы, 
микроэлементы, витамины); 

• рациональный режим 
питания (распределение пи-
щи по калорийности в тече-
ние дня). 

Детям дошкольного воз-
раста свойственны высокая 
двигательная активность, 
сопровождающаяся больши-
ми тратами энергии, повы-
шенный обмен веществ. По-

этому при организации пи-
тания детей дошкольного 
возраста необходимо учиты-
вать, чтобы продукты были 
калорийны, и их рацион со-
держал необходимое коли-
чество питательных веществ: 
белки, жиры, углеводы. 

Основным принципом 
питания дошкольников 
должно служить максималь-
ное разнообразие их пище-
вых рационов. И только при 
включении в повседневные 
меню всех основных групп 
продуктов – мяса, рыбы, мо-
лока и молочных продуктов, 
яиц, пищевых жиров, ово-
щей и фруктов, сахара и 
кондитерских изделий, хле-
ба, круп можно обеспечить 
детей всеми необходимыми 
им пищевыми веществами. 
Исключение из рациона ре-

бёнка этих продуктов или 
избыточное употребление 
каких-либо из них приводит 
к нарушениям в состоянии 
здоровья детей. 

Правильно организован-
ное питание формирует у 
детей так называемое рацио-
нальное пищевое поведение, 
закладывает основы культу-
ры питания. 

Питайтесь правильно и 
будьте здоровы. 
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Приятного аппетита! 
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Солнечные дети 

21 марта – Всемирный 
день человека с синдромом 
Дауна, который отмечается 
во всем мире с 2005 года. Сам 
день выбран не просто так – 
это условное обозначение 
заболевания, символически 
отражающее природу его 
возникновения. Март вы-
бран потому, что синдром 
Дауна представляет собой 
трисомию одной хромосо-
мы: 21-я хромосома присут-
ствует в 3-х копиях (число 21, 
третий месяц года март – по-
этому и 21 марта). 

Рождение ребенка с этим 
синдромом не зависит от об-
раза жизни родителей, со-
стояния здоровья, вредных 
привычек, питания, достат-
ка, образования, религиоз-
ных убеждений, националь-
ности. Люди не «страдают» 
от синдрома Дауна. В иссле-
довании, проведенном Брай-
аном Скотко, 99% взрослых с 
синдромом Дауна сообщи-
ли, что они счастливы в жиз-
ни. Несмотря на все трудно-
сти, с каждым годом появля-
ется всё больше и больше со-
общений о молодых людях с 
синдромом Дауна, которые 
живут самостоятельно, рабо-
тают, учатся водить машину, 
выступают на сцене и 
успешно трудятся в самых 

различных сферах. Каче-
ственные образовательные 
программы, хорошее меди-
цинское обслуживание и по-
зитивная поддержка со сто-
роны семьи, друзей и обще-
ства позволяют таким людям 
вести полноценную и про-
дуктивную жизнь. 

Дети с синдромом Дауна 
одарены не меньше, чем 
обычные дети. Они улыбчи-
вы, открыты и доверчивы, 
даже во взрослом возрасте 
остаются добрыми и наив-
ными, излучают добро, по-
этому их называют 
«солнечные дети». Порой 
нам взрослым следует учить-
ся у них этим качествам, так 
как современное общество 
испытывает дефицит поло-
жительных эмоций и радо-
сти жизни. 

«Солнечные дети», посе-
щающие БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр» 
успешны в разных направле-
ниях, они: хорошие худож-
ники, талантливые актеры, 
фокусники, титулованные 
спортсмены. Наши 
«Солнышки» с удовольстви-
ем принимают участие в те-
атральных постановках, 
праздничных концертах, 
спортивных мероприятиях 
разного уровня. 

Мы, специалисты, работа-
ющие с ними, видим, какой 
неимоверный труд вклады-
вают родители в развитие 
своих детей, видим их без-
граничную любовь несмотря 
ни на что. Труд таких роди-
телей делает мир добрее, нас 
простых людей, терпимее и 
заботливей! 

Не отворачивайтесь и не 
смущайтесь при встрече с 
человеком с синдромом Дау-
на. Не убегайте с детской 
площадки, где играет такой 
малыш, а предложите своему 
ребенку поиграть с ним. 
Улыбнитесь маме с ребен-
ком с синдромом Дауна, 
помня о том, что все мы – 
индивидуальности и не по-
хожи друг на друга! 

Будьте добрее и мир будет 
сиять солнечным светом для 
Всех!!! 
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Мы в  
социальных сетях! 

Наш слух – это достаточ-
но сложная система. Уши 
воспринимают звуки в окру-
жающей среде и передают 
их мозгу, который анализи-
рует, запоминает, отличает 
разные звуки. Слух тесно 
связан с речью, умением вос-
производить те или иные 
звуки. 

Однако существует ряд 
причин, в результате кото-
рых процесс развития слухо-
вого восприятия нарушает-
ся. По статистике у 75-85% 
детей с речевыми и поведен-
ческими проблемами нару-
шено проведение слуховой 
информации от уха к коре 
головного мозга. 

С помощью специального 
оборудования можно легко 
научить мозг любого ребен-
ка эффективно слушать. Од-
ним из таких специальных 
оборудований является – 

электроакустический вербо-
тональный аппарат (ЭВА) 
ВЕРБОТОН ВТ15, который 
применяется в БУ «Пыть-
Яхский реабилитационный 
центр» специалистами-
логопедами на коррекцион-
ных занятиях. 

Аппарат ВЕРБОТОН ВТ15 
специально разработан для 
применения в реабилитаци-
онных занятиях с детьми с 
нарушениями слуха. А так-
же он используется для реа-
билитации детей с сохран-
ным слухом, но имеющих 
речевые расстройства (ЗРР, 
дизартрия, алалия, дисгра-
фия, дислексия и др.). 

Работа по верботонально-
му методу проводится с 
детьми дошкольного и 
школьного возраста, инди-
видуально, основываясь на 
телесном и слуховом путях 
восприятия речи. 

С помощью аппарата 
ВЕРБОТОН ВТ15 дети вос-
принимают звук, что стиму-
лирует слушание, а восприя-
тие речи стимулирует речь. 
Ребёнок одновременно вос-
производит и воспринимает 
речь. Таким образом, осу-
ществляется необходимая 
связь в развитии слушания и 
речи. 

Данная технология помо-
гает детям развить речевые 
коммуникативные способно-
сти и интегрировать их в 
массовую систему обучения. 
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