
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ГАУСО МО «МОЦРИ» ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

на базе отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями: 

 

1. Рабочая программа "Коррекционная помощь детям с ранним детским аутизмом» - 

Программа носит коррекционно-развивающий характер, адаптирована для детей c РАС, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития, и социальную адаптацию». 

Основной принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-

развивающих и образовательных задач, направленных на развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала, формирование его позитивных качеств. Программа психолога 

демонстрирует индивидуальную образовательную стратегию – систему дидактических мер, 

обеспечивающих личностное и психическое развитие ребёнка с РАС.  

 Программа направлена на:  

• компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка;  

• реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме;  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей;  

• создание условий сохранения и укрепления здоровья детей, разностороннего развития детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому;  

• своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в дальнейшем формирование полноценного базиса для обучения школе;  

• создание развивающей коррекционной предметно-образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с РАС 

Цель программы: 

1. Социализация ребенка для улучшения качества его жизни в окружающем мире. 

2. Помочь детям с РАС в получении и освоении знаний, умений, навыков в соответствии 

с их возможностями и особенностями. 

В результате реализации всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

перевести ребенка-дошкольника с РАС на новый уровень социального функционирования, 

который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более 

гармоничной социализации ребенка. 

Задачи программы: 

1. Повышение общего уровня адаптивности; 

2. Обучение ребенка простым навыкам контакта; 

3. Развитие памяти, внимания, мышления. 

4. Развитие сенсорного восприятия и мелкой моторики рук. 

5. Формирование устойчивого эмоционального контакта педагога и ребенка в 

совместной, доступной для него деятельности. 

6. Коррекция по развитию элементарного понимания и пользования речью или 

альтернативными ее формами, как средством коммуникации. 

7. Стимуляция и активизация познавательных возможностей и потребностей ребенка с 

РАС к окружающему миру (предметов и людей) через сенсорную интеграцию. 

8. Сотрудничество с родителями (законными представителями) по комплексному 

психологическому сопровождению ребенка и оказание консультативной и методической 

помощи родителям. 

Программа рассчитана на индивидуальную, групповую и самостоятельную форму работы. 

Индивидуальные консультации могут проводиться по запросу. В зависимости от формы работы 

создаются условия проведения занятий и время. Самостоятельная форма работы (домашнее задание) 

задается психологом и выполняется дома (при помощи родственников). Для оценки эффективности 

программы проводится тестирование на первом и последнем занятии.  

Применяемые технологии: 

• Арт-терапия  



• Песочная терапия 

• Музыкотерапия 

• Сказкотерапия 

• Тренинговые игры 

• Психогимнастика 

• Комплекс занятий, посвященных развитию мелкой моторики рук 

      Релаксационный этюд 

 

2. Рабочая программа "КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ, ТРЕВОЖНОСТИ И АГРЕССИИ У 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ ДО 18 ЛЕТ»  
 

Программа является коррекционно психологической. Ориентирована на детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ испытывающих психотравму или находившихся посттравматическом стрессовом состоянии.  

Данная программа направлена на снижение психологической психотравмы, на отработку негативных 

эмоциональных состояний, оказание психологической поддержки детям инвалидам и детям с ОВЗ 

получившим по какой-либо причине психотравму.  

Актуальность появления данной программы связана с тем, что в современном мире стресс стал 

неотъемлемой частью человеческой жизни. А дети-инвалиды и дети с ОВЗ наиболее подвержены 

стрессовым ситуациям ( развод родителей или ухудшение климата в семье, непринятие ребенка 

обществом, страх громкого звука, страх падения, неожиданного прикосновения, страх темноты, 

впечатлительность, внушаемость и т.п.) все эти причины могут привести ребенка к получению 

(нанесению) психотравмы.  Такие дети очень восприимчивы к стрессовым ситуациям, на фоне 

которых у них возникают страхи, тревожные состояния. Последствия этих состояний могут привести 

к проявлению агрессии в поведении ребенка.        

Стресс – это тяжелое испытание для взрослого организма, а для детей-инвалидов и детей с ОВЗ стресс 

может нанести травмирующий характер, который приведет к симптомокомплексу нарушений - 

посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Диагноз ПТСР возникает в том случае, если 

травмирующее событие имело место у данного ребенка, а также, если это событие регулярно 

переживается ребенком, может вызывать   страх – это эмоция, т. е. страх возникает не по воли разума. 

Именно поэтому страхи почти не поддаются воздействию разумных доводов, особенно у детей-

инвалидов: сколько бы аргументов ни было сказано – все равно страшно. Страх «растет» как из 

соприкосновения с опасностью, так и по воле воображения: «Это может со мной произойти». 

Проявляется в виде ночных кошмаров, навязчивых мыслей, что приводит к нарушению 

эмоциональной сферы и поведения, нервозности, расстройству сна, плохой концентрации внимания, 

изменению дыхания, сердцебиению, снижению выработки слюны. Дети стараются избавиться от 

травмирующего воспоминания – вытеснить его из сознания. Но справиться ребенку с таким 

состоянием тяжело. Загнанная на уровень подсознания травма как «заноза» будет давать о себе знать 

в виде неврозов. Вытесненные переживания также могут проявиться в виде психосоматических 

проявлений. Что бы предотвратить или не допустить повторного психотравмирующего состояния у 

детей – инвалидов и детей с ОВЗ родители детей, посещающих МОЦРИ обращаются за 

квалифицированной помощью к специалисту психологу. Психолог проводит соответствующую 

работу используя разнообразные методы, методики и технологии, применяемые во время 

реабилитации детей (игротерапии, арт-терапии, музыкотерапии, сказкотерапии и др.). Однако 

помощь родителей тоже является немаловажной в сложившейся ситуации. Родители должны знать, 

чего ребенок боится больше всего и почему. Ведь положительный эмоциональный контакт – это 

основа психического и нервного здоровья их ребенка. Реакция родителя на страх должна быть 

спокойно-сопереживающей. Нельзя оставаться равнодушными, но и чрезмерное беспокойство, 

фиксация на страхе может привести к усилению страхов. Поэтому родители и психолог при работе с 

ребенком должны действовать как единый (целостный) механизм. 

Цели программы: 

• Проработка и преодоление страхов у ребенка. 

• Коррекция эмоционально-негативных проявлений, связанных со страхом. 

• Коррекция поведенческих проявлений, связанных со страхом. 

Задачи программы: 



• Коррекция эмоциональной сферы: снижение тревожности, коррекция страхов, агрессии и 

приобретение положительного настроя и эмоций. 

• Снятие мышечных зажимов (с помощью метода релаксации). 

• Овладение способами взаимодействия с самим собой и с окружающим миром. 

 

3. Адаптированная программа для детей с ОВЗ с использованием Прикладного анализа 

поведения отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями ГАУСО МО 

«МОЦРИ» - основной выбор в работе психолог делает между развивающими и поведенческими 

коррекционными подходами – определяет, прежде всего, наличием достаточного уровня 

собственных ресурсов в коммуникации и социальном взаимодействии, что можно оценить только в 

ходе динамического наблюдения за поведением ребѐнка в различных ситуациях, включая попытки 

взаимодействия в игре.   

Данная программа использует АВА- терапию в классическом понимании. В настоящее время 

существует широкий спектр методических подходов на одном полюсе которого директивные 

поведенческие подходы (классический АВА; ТЕАССН), на другом – развивающие эмоционально-

ориентированные подходы (эмоционально-смысловой подход по О.С. Никольской, «Floortime» 

С.Гринспена и С.Уидер); между этими полюсами – отработка основного ответа (pivotal 

responsetreatment, PRT) и различные сочетания поведенческих и развивающих подходов. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание признаков, которое 

несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами (например, выраженные проблемы 

поведения и гиперсензитивность к тактильному контакту), из чего следует необходимость либо 

последовательного использования различных методов, либо их сочетание. 

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, необходима индивидуальная 

программа коррекционной работы, адаптированнная под каждого конкретного ребенка с 

соответствующими методическими решениями. 

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в интересах 

ребѐнка с РАС. 

С самого раннего детства ребенок учится выражать свои желания, играть, взаимодействовать с 

другими, отказываться, сообщать о своих чувствах, пользоваться столовыми приборами – другими 

словами, осваивает формы поведения, которые помогают ему быть включенным в отношения с 

людьми и во взаимодействие со средой. Одна из задач, которую при этом выполняет ребенок, – 

освоение социально приемлемых форм поведения, которые позволят ему достигать желаемого и при 

этом соответствовать социальным нормам. 

 

4. Индивидуальная программа «Физическая реабилитация для детей до 18 лет в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями ГАУСО МО «МОЦРИ» - содержит описание базовых реабилитационных 

физических упражнений и сопутствующих рекомендаций, предназначенных для детей до 18 лет, 

которые перенесли тяжёлое заболевание COVID-19.  

 

Цели и задачи программы 

1. Улучшить работу иммунной системы; 

2. Нормализовать дыхание, дать возможность работать лёгким в прежнем режиме; 

3. Нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. 

4. Поддержать ребёнка морально; 

5. Повысить физическую выносливость и вернуть ребёнку доковидное состояние. 

 

5. Проект «Делаем мир ярче». Особенностью проекта является вовлечение детей-инвалидов и 

их родителей в создание театральных постановок. 

Эта задача очень важна, так как театрализованная деятельность объединяет коррекционные процессы 

в целостный процесс, тем самым обеспечивая формирование театрализованной деятельности у детей-

инвалидов. Совместное участие детей и родителей в подготовке и проведении мероприятий 

помогают максимально раскрыть личность ребенка его индивидуальный и творческий потенциал, 

основанный на сотрудничестве и сотворчестве; 

 



6. Проект «Калейдоскоп игровых технологий»; 

С помощью увлекательных игр и нестандартной формы проведения коррекционных занятий в 

реабилитационном центре мы стараемся обеспечивать благоприятный эмоциональный фон, создать 

у «особого» ребёнка положительную мотивацию на преодоление трудностей. Большой плюс в 

применении игровых компонентов заключается в возможности реализации основного принципа 

обучения и развития каждого ребёнка «от простого к сложному». Каждое занятие сопровождается 

сказкой, игрой. Погружаясь в сказку, «особый» ребёнок невольно становится участником сказочных 

событий. Выполняя игровые действия самостоятельно или в сопровождении взрослого, он получает 

новые знания, приобретает умения и навыки.  

 

7. Рабочая программа для детей с ОВЗ 5-12 лет «Экономика для «особых» детей».  

Основная цель программы - формирование представлений о социальной действительности и азов 

финансовой грамотности у «особенных» детей 5-12 лет. Формирование социальной и финансовой 

компетенции у «особенных» детей является важной составляющей социализации личности, в основе 

которой лежит усвоение «особенным» ребенком жизненного опыта. 

 

8. Парциальная программа для детей с ОВЗ 5- 8 лет «Друг Компьютошка» 

Цель программы - развивать познавательную сферу и предметно- практическую деятельность у детей 

5-8 лет с ОВЗ средствами информационно- коммуникативных технологий. Незаменимым 

помощником в этой работе является компьютер. 

 

9. Парциальная программа для детей с ОВЗ 4 – 8 лет «Играем с блоками Дьеныша и 

палочками Кюизенера».  

Программа позволяет работать с материалом, предъявляемым в наглядной форме, производить 

планомерный переход от внешних действий с предметами к действиям в умственном плане, строить 

занятия в игровой занимательной форме, использовать разную степь сложности заданий и 

дозированную помощь ребенка с особенностями развития. 

 

10. Парциальная программа для детей с ОВЗ 4 – 8 лет «Педагогическая песочница или 

песочная фантазия».  

Все занятия по программе построены на развивающих играх с использованием песка. Игры с 

кинетическим песком способствуют развитию тактильно-кинетической чувствительности, мелкой 

моторики рук, позволяет успешно развивать познавательные процессы. 

 

11. Комплексная программа по методу «Кондуктивная Педагогика» 

Комплексная, интегрированная программа для детей с поражением ЦНС, в том числе с ДЦП. 

Социальная значимость программы обусловлена дефицитом образовательных и социальных услуг 

для детей -инвалидов. Данная программа направлена на социализацию особых детей, на включение 

их в общественную жизнь и формирование позитивного представления о своих способностях и 

возможностях. Сущность программы состоит в стремлении создать для ребенка условия, 

стимулирующие его жизнедеятельность, и позволяющее наиболее полно и эффективно использовать 

его индивидуальные возможности. В ходе чего, коррекция двигательных нарушений у ребенка 

происходит с помощью педагогического воздействия на него, а каждодневные реабилитационные 

мероприятия развивают адаптационные способности, прививают навыки удовлетворить свои 

потребности с минимальной помощью окружающих. 

 

12. Рабочая программа «Сказкотерапия». Программа направлена на создание условий для 

развития познавательных способностей и развития речи детей. Вызвать радостное настроение, 

развивать речь, словарный запас. Привлечь родителей к активной совместной деятельности для 

достижения положительных результатов в реализации данной программы. «Сказка для ребенка такое 

же серьезное и настоящее дело, как игра: Она ему нужна для того, чтобы изучить себя, измерять, 

оценивать свои возможности» Джани Родари. 

 



13. Программа «Музыкальная терапия». Основная цель программы - преодоление 

общего нарушения в развитии детей-инвалидов и детей с ОВЗ, путем коррекции слухо-зрительно-

двигательной координации средствами музыки (восприятие, музыкально-ритмические движения, 

игры на элементарных музыкальных инструментах и др.). 

 

14. Коррекционно-развивающая программа для детей от 2 до 7 лет с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Программа разработана с целью развития и коррекции сенсорно-

перцептивных (ощущение и восприятие) интеллектуальных процессов у детей с ДЦП.  

 

15. Базовая программа индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

тяжёлыми формами аутизма. Программа нацелена на установление контакта с ребенком, 

формирование и/или развитие коммуникативных навыков, познавательных процессов (восприятие, 

речи, мышления, памяти), развития игровой деятельности, коррекция навыков самообслуживания, а 

также произвольного поведения. 

 

16. Программа нейропсихологической коррекции детей, имеющих сочетанные 

(комплексные) нарушения развития. Программа нацелена на коррекционную работу с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ, имеющими сочетанные нарушения развития. Специалист применяет в 

работе с детьми нейропсихологический подход, сочетающий двигательные и когнитивные методы в 

строго определенном соподчинении.  

 

17. Рабочая программа для детей с речевыми нарушениями. Основной целью 

логопедической программы является – развитие речи как средства коммуникации, а также 

установление эмоционального контакта с ребенком, активизация речевой деятельности, 

дифференциация речевых нарушений, обучение навыкам альтернативной коммуникации. 

18. Программа групповых интегрированных занятий для детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями. Программа направлена на оказание психолого-

педагогической помощи и поддержки родителей, а также вовлечению их к активному участию в 

проведении коррекционных мероприятиях, досуговой и иной деятельности. Главное условие – 

взаимодействие, сотрудничество семьи и специалистов. 

 

19. Программа групповых интегрированных занятий в летний период для детей с 

ограниченными умственными и физическими возможностями «Разноцветные сказки». 

Программа ориентирована на всестороннее развитие детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, основана на психологических особенностях развития детей в 

реабилитационном центре и представляет собой реальную возможность расширить жизненный опыт 

детей, их чувственный мир. Театрализованные игры пользуются у особых детей неизменной 

любовью. Особые дети с удовольствием включаются в игру, отвечают на вопросы кукол, выполняют 

их просьбы, перевоплощаются в тот или иной образ. Они смеются, когда смеются персонажи, грустят 

вместе с ними, плачут над неудачами любимого героя, всегда готовы прийти к нему на помощь. 

 

на базе отделения активного долголетия: 

  

1. Программа занятий по компьютерной грамотности «Основы использования умных 

мобильных устройств»  

 

Программа разработана с целью формирования информационной грамотности у граждан старшего 

возраста, методом ассоциативного преподавания и проведения аналогии между виртуальными и 

реальными объектами, разъясняя их схожесть и различия.  

Первый год реализации программы показал ее высокую эффективность, что подтверждается 

высокой посещаемостью, а также участием прошедших обучение получателей услуг в областных и 

всероссийских конкурсах, благодарностями граждан. 

 

2. Программа занятий по компьютерной грамотности «Красота в объективе!» 

 



Программа нацелена на развитие творческого потенциала у граждан старшего возраста при помощи 

современных мобильных устройств. Цель достигается методом самостоятельного выбора темы 

гражданами старшего возраста, а также преподнесение функционала устройства на реальных 

примерах. 

 

3. Программа занятий по правополушарному рисованию «Искусство в мелочах!» 

 

Программа нацелена на развитие творческого потенциала, мелкой моторики и улучшения 

психоэмоционального состояния граждан старшего поколения. Цель достигается методом 

интуитивного рисования, позволяющего полностью раскрыть творческий потенциал. 

 

4. Программа занятий по истории искусства «И вечность с нами рядом» 

 

Основная идея программы – привлечь внимание к изучению основных этапов развития искусства. 

Занятия по программе помогают получателям услуг раскрыть взаимосвязь мирового искусства и 

искусства нашей страны, сохранить лучшие традиции народного творчества, получить информацию 

о материальных и духовных ценностях. Слушатели впоследствии могут передать полученный опыт 

и знания младшему поколению, что способствует воспитанию личности в современной социально-

культурной ситуации. 

 

5. Программа по изучению английского языка «Welcome» 

 

Специалист подаёт материал, доступно объясняет правила грамматики, лексики и даёт примеры. 

Дополнительно разработаны несколько уроков в видео формате, которые размещены на 

информационном ресурсе и доступны к повторению в удобное время. На занятиях даётся полезная 

информация, которая может пригодится ежедневно. Материалы адаптированы под возраст 

участников, разобраны подробно и доступно.  

 

на базе отделений социальной и социально-медицинской реабилитации: 

 

1. Программа занятий по творчеству «Искусство = долголетие». 

Программа направлена на помощь людям «серебряного» возраста в достижении творческого образа 

жизни. Каждое занятие обращает внимание на красоту окружающего мира, расширяет кругозор, 

подталкивает к собственному творчеству, снимает зацикленность на проблемах собственной жизни, 

даёт возможность переключиться на задание и сделать его в кругу друзей и единомышленников, но 

не сравнивая при этом результаты, а радуясь общению. 

 

2. Физкультурно-танцевальная программа для граждан пожилого возраста. 

Оздоровительная физкультура, где учитываются возможности людей зрелого возраста, способствует 

общему укреплению организма, замедляет процессы старения, поддерживает функциональность 

организма, в том числе в психологическом плане. Чтобы сохранить здоровье, необходимо 

придерживаться принципов сбалансированной двигательной активности: чередовать мышечную 

нагрузку, темп, амплитуду, дыхательные упражнения, расслабление, начиная с базовых 

оздоровительных уровней. Упражнения на равновесие улучшают координацию движений, 

позволяют быстрее реагировать в критической ситуации. Комплекс танцевальных движений 

разработан специалистами учреждения и сочетается с упражнениями по нейропластике 

 

3. Программа занятий по творчеству «Подружка рукодельницы». 

Программа включает в себя изучение наиболее востребованных современных видов декоративно-

прикладного творчества: вязание крючком, спицами, декупаж и др. Показана для пожилых граждан, 

а так же постинсультных состояний. В непринужденной обстановке дружеских посиделок участники 

вырабатывают мелкую моторику рук, ловкость движений, гибкость рук и бойкость пальцев, помимо 

физиологических умений благотворно воздействуют на память, речь, мышление. Показала высокую 

эффективность для восстановления двигательных функций рук, улучшения речи, памяти. 

 



4. Программа занятий по танцам « Zumba-fitness». 

Цель программы – это повышение уровня физической активности в танцевальной атмосфере. 

Применяемые специалистами музыкальные ритмы в сочетании с танцевальными движениями это 

идеальное лекарство от депрессии, стресса, тревоги, апатии, хронической усталости. Реализация 

программы показала свою высокую эффективность, что подтверждается высокой посещаемостью. 

 

5. Программа занятий по компьютерной грамотности. 

 Курс нацелен на формирование у слушателей навыков использования современных цифровых 

технологий, применения их в повседневной жизни, использования персональных компьютеров при 

работе по поиску информации, общении в сети Интернет, отправке электронных сообщений, а также 

на выработку навыков использования интерактивных сервисов геолокации, мультимедийных 

возможностей сети, сервисов получения государственных и муниципальных услуг. 

 

6. Программа занятий по дыхательной гимнастике.  
Программа разработана специалистом в целях: 

1.Профилактика и лечение заболеваний легочной, сердечно-сосудистой системы. 

2.Улучшение психоэмоционального и физического состояния организма. 

3.Применение как вспомогательная терапия при болезнях внутренних органов эндокринной и 

нервной системы. 

4.Увеличение продолжительности и качества жизни. 

     

     7. Программа занятий по йогатерапия; 

 Целью программы является физическая реабилитация, построенная на системе йоги, при 

нарушении гибкости мышц и подвижности суставов. Программа составлена специалистами 

учреждения для коррекции суставной гибкости на основе элементов йоги. Кроме упражнения по 

программе эффективны практически при любых функциональных расстройствах и многих 

органические нарушения: заболевания органов дыхания и кровообращения, системы пищеварения, 

крови, эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата, нервно-психические расстройства, 

болезни мочеполовой сферы, хронические воспалительные процессы, последствия травм, операций 

и др. 

 

     8. Программа рекреационного досуга «Собеседник»; 

 Программа по рекреационному досугу направлена на восстановление физических, духовных сил, 

формирование позитивного мышления, повышение уровня здоровья и работоспособности пожилых 

людей. 

 

     9. Программа занятий по скандинавской ходьбе 

 Программа по Скандинавской ходьбе направлена на поддержку здорового образа жизни 

пожилых людей. На разминке специалист использует упражнения вистибюлярной гимнастики для 

пожилых. 

       Это не только физическая активность, но и дает возможность путешествовать в зоне 

исторического Комитетского леса. Это дает возможность наслаждаться в ходе ходьбы красотой 100-

летних деревьев, порадоваться общению с обитателями леса- белками, птицами. Получить 

положительные эмоции, заряд бодрости и вдохнуть истый лесной воздух. Маршрут так же 

затрагивает историческую часть мкр. Юбилейный со старинными дачами и Храмом.  

 

     10. Программа занятий по культурно-досуговой деятельности «Вязание крючком». 

 Получение оздоровительного эффекта, Движения пальцев стимулируют кору головного мозга, 

следовательно, у человека хорошо развиваются память, внимание, логическое мышление. Вязание – 

это отличный способ самовыражения. Процесс вязания не только снимает напряжение и успокаивает, 

он развивает мелкую моторику и координацию движений руки.  

 

 

 



     11.  Программа занятий по пению. 

 Программа направлена на поддержание активного образа жизни, сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья, социальная адаптация пожилых людей, раскрытие 

творческого потенциала людей старшего поколения, развития музыкальных способностей, 

формирования музыкальной культуры, выявление талантливых исполнителей, вокалистов, 

получение новых знаний, обучение новым умениям и навыкам; развитие интереса к культурным 

традициям, тренировка ВПФ людей старшего поколения, таких как: память, внимание, мышление, 

воображение, развитие дружеских связей среди участников проекта  и обмен  творческими 

достижениями и опытом.  

Опытный инструктор на занятиях помимо научения непосредственно самому пению, обращает 

внимание на то как тот или иной тембр звучания отражается в теле. То есть направляется внимание 

человека на связь со своим телом.  

 

    12.  Программа занятий игры на ложках «Эх, ложки-матрешки!»; 

 В процессе обучения игре на русских ложках у граждан пожилого возраста и инвалидов 

разрабатывается мелкая моторика, двигательные функции пальцев и рук, координация движений, 

внимание, память, мышление и усидчивость. Так же формируются умения и навыки игры на ложках, 

овладевают приемами игры на 2-х ложках, ритмичностью выполнения всех заданий, и могут сочетать 

игру на народных музыкальных инструментах с движениями.  

        Благотворное влияние на психоэмоциональное состояние инвалидов и граждан пожилого 

возраста обучающихся игре на ложках, оказывают занятия в группе: происходит общение между 

всеми участниками занятия, обмен информацией, положительными эмоциями, налаживаются 

межличностные контакты, возникают взаимные симпатии.  

     Таким образом, в процессе обучения игре на ложках возможно частичное восстановление 

утраченных двигательных функций рук и нормализация психоэмоционального состояния. 

 

13. Программа танцевально - оздоровительной ритмики «ДА! МЫ! МОЖЕМ!». 

 Хореография для пожилых людей - это психотерапевтическое использование танца и движения 

как процесса, способствующего развитию эмоционального и физического состояния личности, 

который помогает решить проблему стресса, это инструмент, с помощью которого развиваются 

волевые, творческие способности. Программа направлена на то, чтобы старшее поколение могло 

познакомиться с танцевальными направлениями, такими как: основы классического танца, народный 

танец, элементами джаз и степ танца, историко-бытовой танец. Танец активизирует людей пожилого 

возраста, придает силу и создает хорошее настроение, стимулирует фантазию. Занятия помогают 

преодолеть многие недуги со здоровьем и пробудить интерес к различной деятельности. 

Немаловажную роль в хореографии играет музыкальный материал.  

 14. Программа психологической реабилитации по восстановлению после COVID-19 

получателей социальных услуг отделения социальной реабилитации 

 

 Программа психологической реабилитации по восстановлению после COVID-19 получателей 

социальных услуг отделения социальной реабилитации направлена на восстановление 

психоэмоционального статуса и когнитивных функций людей пожилого возраста. 

 На групповых и индивидуальных занятиях проводится работа по развитию межполушарного 

взаимодействия, восстановление когнитивных функций с учётом зоны нарушений и возрастных 

особенностей. Повышаем уровень осведомлённости получателя социальных услуг о заболевании 

COVID-19, включаем их  во взаимодействие с социумом. На аутотренингах развиваем навык 

эмоциональной саморегуляции, повышаем уровень стрессоустойчивости. Занятия арт-терапии 

способствуют психоэмоциональной разгрузке, восстановлению мелкой моторики, развитию 

творчества, фантазии, восстановлению коммуникативных способностей и способствуем 

формированию активной жизненной позиции людей пожилого возраста. 

 



15. Программа социально – медицинской реабилитации 

по восстановлению после COVID-19 получателей социальных услуг отделения социально-

медицинской реабилитации 

 

 Последствия коронавирусной инфекции могут быть самые разнообразные: нарушение сна, 

поражение сердца и сосудов, фиброз легких, слабость, остаточный кашель, боли в мышцах, 

головокружение, проблемы с концентрацией, когнитивные нарушения и пр. Специалистами 

отделения социально-медицинской реабилитации была разработана программа по восстановлению 

после COVID-19   пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, требуется 

реабилитация, направленная на восстановление следующих функций: 

 

 восстановление жизненной емкости легких; 

 профилактика формирования фиброза легких; 

 предотвращение развития дыхательной недостаточности; 

 ускорение рассасывания очагов поражения и восстановления легочной ткани; 

 восстановление работы дыхательной мускулатуры; 

 возвращение способности легких насыщать кровь кислородом; 

 восстановление функций сердечно-сосудистой системы; 

 повышение иммунитета и общей сопротивляемости организма; 

 восстановление когнитивных функций организма; 

 скорейшее восстановление сил и работоспособности; 

 профилактика возникновения повторных неспецифических (вызванных не SARS-CoV-2) 

пневмоний и бронхитов. 

 

 


