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Аппаратный комплекс аудиокоррекции с 
программами RuListen

Программа 
комплексной реабилитации 

детей с нарушениями психоречевого
развития от 3 до 18 лет 

«Эффект Моцарта»

БУ «Реабилитационный центр «Журавушка» –

Ресурсное учреждение социального обслуживания 
«Лаборатория социальных технологий обслуживания семьи и детей»



Три  вида стимулирования:

1. Акустическая стимуляция 
(система аудиокоррекции 
РуЛисен);

2. Электромиостимуляция
(электромиостимулятор
«Миоритм 040МК4»);

3. Механическая стимуляция 
(логопедический массаж).

Программа комплексной реабилитации детей с
нарушениями психоречевого развития от 3 до 18 лет 

«Эффект Моцарта»

Комплексный 
подход



Приобретение специального  оборудования 

Аудиометр

Аппаратный комплекс 
аудиокоррекции с программами 

RuListen

Электростимулятор «Миоритм 040-16» 



Обучение специалистов



Заключение соглашений с социальными партнерами



Информационно-просветительское направление: 

Публикация 
статей

Видеоролик 

Официальный 
сайт

Буклеты, 
памятки



Коррекционно-развивающее направление: 

1 курс 

Акустическое стимулирование

•первичное консультирование родителей 
(законных представителей)
•аудиотестирование ребенка
•прослушивание программы «Основная 
программа» 
•диагностика логопедом

Социально-психологическая 
реабилитация

•диагностика психологом
•коррекционные занятия с психологом

Социально-медицинская реабилитация

•консультация врача-физиотерапевта и 
врача-педиатра
•ручной массаж 
•фитотерапия
•кислородный коктель
•галотерапия
•пакетная теплотерапия
•ингаляция
•занятия по АФК
•систематическое наблюдение в целях 
выявления отклонений в состоянии здоровья



Коррекционно-развивающее направление: 

2 курс 

Акустическое стимулирование
•аудиотестирование ребенка 
•прослушивание программы: «Речевая 
программа», «Внимание», «Эмоции» 

Механическое стимулирование
•диагностика периферического речевого 
аппарата
•проведение курса логопедического массажа 
по разработанному комплексу

Социально-психологическая 
реабилитация

•диагностика психологом
•занятия в сенсорной комнате (психолог)

Социально-педагогическая 
реабилитация

•диагностика социальным педагогом
•коррекционные занятия с социальным 
педагогом
•коррекционные занятия с музыкальным 
руководителем
• диагностика инструктором по труду
•коррекционные занятия с инструктором по 
труду
• коррекционные занятия с педагогом 
дополнительного образования



Коррекционно-развивающее направление: 

3 курс 

Акустическое стимулирование
•аудиотестирование ребенка
•прослушивание программы «Голос мамы» 

Электромиостимуляция
•подбор индивидуальных  параметров 
проведения процедур
•проведение процедуры

Социально-медицинская реабилитация
•кислородный коктейль
•ручной массаж по назначению врача

Социально-педагогическая 
реабилитация

•диагностика логопедом
•коррекционные занятия с логопедом 

Социально-психологическая 
реабилитация

•диагностика психолога

Рекомендации родителям, 

консультации, выписные эпикризы, 

анкетирование



Коррекционно-развивающее направление: 

В 2017 году оказано:
социально-педагогических – 2948 услуг
социально-медицинских – 2267 услуг

социально-психологических – 99 услуги
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала – 320

В том числе:
Акустическая стимуляция – 1926 услуг

Электромиостимуляция – 100 услуг
Механическая стимуляция – 110 услуг

Аудиотестирование – 35 услуг

16 
(100%)

10 
(63%)В 2017 году охвачено

16 детей



Аналитическое направление:

Динамика в: 
• общем психо-эмоциональном

состоянии 100%
• физическом здоровье 100% 
• сенсомоторном развитии 100%

Из обслуженных 16 детей 
наблюдается:

• у 11 детей (69 %) 
положительная динамика

• у 5 детей (31%) слабо 
положительная динамика

Положительная 100% оценка 
родителями мероприятий по 

реализации  программы. 
Оставлено 11 положительных 

отзывов. 



Транслирование опыта

30.05.2017 стажировочная площадка на базе БУ «Реабилитационный 
центр «Журавушка» участие в практикуме с презентацией 

современного реабилитационного оборудования – аппаратный 
комплекс аудиокоррекции с программами RuListen и 

электромиостимулятор «Миоритм 040МК4». 



Спасибо 

за

внимание!


