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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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В студии центра детского творчества «Ритм»
Свердловского района работает удивитель-
ный педагог – Любовь Владимировна Гущина,
которая обучает детей музыке уже много лет.
Почетный работник образования Российской
Федерации, педагог высшей категории,
участник и призер конкурса «Учитель года»
в номинации «Педагог дополнительного обра-
зования», она имеет множество благодарнос-
тей, дипломов, сертификатов, в которых от-
мечается ее значительный вклад в развитие
системы дополнительного образования. Но
самое главное в работе этого педагога – уме-
ние построить каждое занятие по законам
доброты и любви. Среди ее учеников есть
лауреаты международных фестивалей и кон-
курсов, победы которых дороги ей. Есть и
такие ребята, работать с которыми возьмется
не каждый педагог – это особые дети: глухие
и слабослышащие, дети с ДЦП, умственной
отсталостью, аутизмом. Через музыку и лю-
бовь она помогает ребенку раскрыться, тем
самым помогая преодолевать свой недуг. Каж-
дый урок – это один шажок, а один шажок – это
маленькая победа, ценная и для ученика, и для
самого учителя. Так – шаг за шагом – она
добивается удивительных результатов.

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с

профессиональным
праздником!

В а ш  п р а з д н и к
стал по-настояще-
му всенародным.
Каждый из нас был
учеником, и у каждо-
го остался в памяти
любимый учитель и
наставник, благо-
дарность к которо-
му мы сохраним в
своей душе.

Учитель – профессия особая, требующая
от выбравшего ее человека полную отдачу
своему делу, умение быть собранным, от-
ветственным за новое подрастающее по-
коление. Жизнь всегда предъявляла к педа-
гогу высокие требования. И сегодня вы
являетесь главными участниками реформ
в образовательной сфере. Они имеют
большое значение в формировании зав-
трашнего дня нашей страны, края, горо-
да. Вы приобщаете юное поколение пермя-
ков к знаниям и нравственности, к под-
линной культуре, воспитываете в детях
уважение к истории родного края, из чего
и складывается подлинный патриотизм.
Желаю вам, дорогие учителя, доброго здо-
ровья и благополучия, терпения и опти-
мизма!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ

Константин Бесчетнов

Дорогие учителя!
Велика роль учи-

теля. Именно учи-
тель является хра-
нителем настояще-
го богатства – ду-
ховного и интеллек-
туального насле-
дия. Накануне праз-
дника хотелось бы
поздравить всех
учителей и работ-
ников образования и
выразить искреннюю благодарность за
их нелегкий труд, мудрость и любовь.

Светлана Калина,
директор благотворительного фонда

«Социальная деревня «Светлая»

Детс�ий� психиатр� –� это� врач,� об�-
ченный� понимать� и� лечить� различ-
ные� типы� неправильно"о� поведе-
ния� и� эмоциональных� проблем,
�меющий� оценить� особенности
психичес�о"о� развития� ребен�а,
выявить� начальные� проявления
психичес�о"о�расстройства.�Об�осо-
бенностях� психичес�о"о� развития,
о� том,� в� �а�ом� сл�чае� необходима
�онс�льтация� детс�о"о� психиатра
и� �о"да� не� след�ет� от�ладывать
обращение� �� психиатр�,� нам� рас-
с�азывает� детс�ий� психиатр,
врач� высшей� �ате"ории,� завед�ю-
щий� психоневроло"ичес�им� отде-
лением� детс�ой� "ородс�ой� �лини-
чес�ой� больницы� им.� П.� И.� Пич�"и-
на� Але�сей� Петрович� Лещ��.

 Психическое развитие – это сложный
процесс, который происходит неравно-
мерно. Развитие происходит вследствие
формирования тонких морфологических
структур мозга в результате собственной
активной деятельности ребенка под руко-
водством взрослого, осуществляющего
процесс воспитания и обучения.

Исследования в области возрастной фи-
зиологии показывают, что в процессе раз-
вития (онтоногенезе) имеет место смен-
ность качественно различных этапов (или
уровней) функционирования головного
мозга, причем новые формы реагирова-
ния не вытесняют старые, а преобразуют
и подчиняют их.

Продолжение
–
 на
 2-й
 стр.

На приеме
у детского
психиатра

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Учителю посвящается

В�жизни��аждо�о�из�нас�был�Учитель,�память�о��отором
дол�ие��оды�трепетно�сохраняется.�Выпорхн�в�во�взрос-
л�ю�жизнь,�мы�порой�забываем�с�азать�им�слова�любви
и�простое�человечес�ое�спасибо.

 Как родитель я наблюдаю за ее работой не
первый год. К каждому ребенку у Любови
Владимировны индивидуальный подход:
учитывается и возраст, и интеллект, и общее
здоровье учащегося. У каждого ученика своя
образовательная планка. Не получается?
Учитель приободрит, погладит, вместе про-
поют мелодию или – возьмет ладошки и поло-
жит на свои – вместе сыграют. Завершаю-
щий аккорд каждого урока – конфеты на ра-
дость малышам в качестве поощрения за
достигнутые результаты на уроке. Абсолют-
ное принятие каждого ребенка, доброжела-
тельность, оптимизм, доверие и вера в ус-
пех – таковы эмоциональные составляющие
каждого урока.

 Любовь Владимировна до недавнего вре-
мени была единственным педагогом в на-
шем крае, успешно обучающим музыке
глухих и слабослышащих детей. Сейчас у
нее есть последователи – это Екатерина
Павловна Макарова из центра детского
творчества «Ритм» и Екатерина Вотинцева
из музыкальной школы в Нижних Муллах.
Ею разработана и внедрена авторская про-
грамма преподавания игры на фортепьяно
для глухих и слабослышащих детей, изданы

методические рекомендации для музы-
кальных педагогов «Музыка для неслыша-
щих детей». По утверждению Любови Вла-
димировны, все дети без исключения музы-
кальны, даже глухие.

 Как ей удается достигать взаимопонима-
ния с детьми аутистами? «Все очень инди-
видуально, – говорит преподаватель. – Ког-
да ребенок начинает реагировать и смот-
реть на меня, отвечать на вопросы и выпол-
нять требования – это тоже достижение.
Ведь музыка очень влияет на детей. Она
способна разбудить аутичного ребенка…»
При работе с аутистами важна помощь ро-
дителей, их настрой и поддержка. Хочется
сказать, что эти занятия с педагогом Любо-
вью Владимировной оказывают огромное
влияние на родителей, внося в их жизнь
больше спокойствия, надежды и веры в
возможности своего ребенка.

 «Для меня мои ученики – прежде всего
обычные дети, которых я люблю, работа с
ними – в радость. Я, как педагог-музыкант,
воздействую на своих учеников через музы-
ку», – звучат слова на прощание.

 И через любовь, – хочется добавить нам,
знающим этого педагога уже много лет.
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Здравоохранение

О�ончание.

Начало
 –
 на
 1-й
 стр.

РАЗВИТИЕ	ДЕТЕЙ
РАННЕГО	 ВОЗРАСТА
Для ребенка раннего возраста

характерны следующие особеннос-
ти: связь физического и психическо-
го развития, индивидуальные тем-
пы развития, большая ранимость,
восприимчивость к обучению.

Физическое и психическое разви-
тие между собой взаимосвязаны и
взаимообусловлены. Любое откло-
нение в физическом развитии при-
водит к нарушению психического
развития. Многообразие движений
ребенка объясняется тем, что про-
водящие пути нервных клеток еще
не покрыты миелиновыми оболоч-
ками, играющими роль изолятора,
поэтому возбуждение легко пере-
дается на другие нервные пути,
включая в процесс возбуждение
большого количества мышечных
групп.

Основные факторы развития де-
тей раннего возраста – это овладе-
ние ими прямой походкой, предмет-
ными действиями и речью. Способ-
ность к передвижению позволяет
ребенку свободно и самостоятельно
общаться с внешним миром, дости-
гать желаемой цели. У него развива-
ется способность ориентироваться в
пространстве. В процессе ходьбы
ребенок испытывает эмоциональ-
ные переживания, у малыша разви-
вается мышечное чувство владения
собственным телом.

Предметные действия ребенка
основаны на совершенствовании
хватания. Руки направляются к
предмету, глаз постоянно следует за
рукой. Предмет учит руку. Рука
учит глаз. Глаз учит руку.

 Речь маленького ребенка форми-
руется следующим образом:

2–2,5 месяца – ребенок сосредо-
тачивает взгляд на взрослом, улы-
бается ему, оживленно двигает руч-
ками и ножками, издает тихие зву-
ки. Гуление – в 2–4 месяца, подра-
жание – в 5–6 месяцев, фонемы род-
ного языка, понимание некоторых
слов и понимание речевой ситуа-
ции в целом – к 8 месяцам и произ-
ношение первых слов – к году.

Нервная система малыша очень
пластична, поэтому условные связи
легко образуются, его мозг активно
развивается, что делает ребенка
восприимчивым к обучению.

Переход к раннему детству связан
с развитием нового отношения к
миру предметов: они выступают
для ребенка не просто как объекты,
удобные для манипулирования, а
как вещи, имеющие определенное
назначение и определенный способ
употребления.

РОЛЬ	 ВЗРОСЛОГО
В этом процессе большую роль

играет взрослый. Он сообщает зна-
ния о предметах, показывает, как
надо действовать с предметом в за-
висимости от специального его на-
значения. Показывая действия с
предметом, взрослый учит этому
ребенка.

На втором году жизни дети усваи-
вают представления об употребле-
нии простых предметов, окружаю-
щих их. Понимая это, ребенок ис-
пользует предметы строго по на-
значению: куклу – укачивает, из
чашки – пьет и т. д.

На приеме
у детского психиатра

К 3-му году жизни связь действия
с предметом становится более сво-
бодной: ребенок знает, для чего
нужен предмет, но может использо-
вать его и по-другому, например
причесываться палочкой и т. д. Та-
кие действия служат началом воз-
никновения игры.

Основная задача взрослого состо-
ит в том, чтобы при малом количе-
стве предметов (игрушек) была бы
установка на поиск их основных
назначений.

В предметной деятельности со-
здаются условия для ее новых ви-
дов: игры и продуктивных видов
деятельности (рисование, лепка,
конструирование). Для этого
предметная деятельность ребен-
ка определенным образом огра-
ничивается: ребенок включается
в активные действия с предметом,
а взрослый показывает ему новые
действия, поощряя его действия.
Развивая знаковую функцию со-
знания, он показывает действие
словом. В этой деятельности важ-
ны положительные эмоции ре-
бенка. К концу 2-го года – словар-
ный запас достигает 100–200
слов. Речь приобретает фразовый
характер.  Освоение речи ка-
чественно изменяет ориентиров-
ку ребенка в окружающем мире и
обеспечивает быстрое приспо-
собление к среде именно поэтому,
что слово позволяет обобщать
сходные, хотя и разнообразные
предметы (по цвету, форме). Пе-
реход от связей между предмета-
ми, показанными взрослыми, к их
установлению – высшая ступень в
развитии детского мышления.

На первых порах установление
новых связей происходит путем
практических проб. Большую
роль в развитии мышления детей
раннего возраста играют вне-
шние ориентировочные действия
с предметом.

У ребенка появляется стремле-
ние удовлетворять свои потребнос-
ти самому. Он «активный деятель».
Взрослые должны умело направ-
лять активность в нужном направ-
лении, а разумную самостоятель-
ность – поощрять.

С середины 3-го года в течение
некоторого времени ребенок гово-
рит о себе в третьем лице. Отделе-
ние себя от других людей происхо-
дит к концу 3-го года жизни под
влиянием возрастающей самосто-
ятельности. Он овладевает воз-
можностью без помощи взрослого
выполнять разнообразные пред-
метные действия,  усваивает
простейшие навыки самообслужи-
вания. В результате малыш начи-
нает понимать, что то или иное
действие выполняет именно он, ре-
бенок начинает говорить о себе в
первом лице, у него развивается
самосознание. Имя ребенка позво-
ляет ему, наряду с другими особен-
ностями, иметь различный успех в
системе межличностных отноше-
ний среди сверстников. Можно ска-
зать, что имя человека ложится в
основу его личности. Ребенок не
представляет себя вне своего име-
ни. Если его называют другим име-
нем, то он протестует, отстаивая
право на свое имя. Все, что имеет
отношение к имени ребенка, при-
обретает для него особый смысл
(герои литературных произведе-
ний, окружающие ребенка люди,
носящие такое же имя).

ИГРЫ	ДЕТСКИЕ
В дошкольном детстве происхо-

дят качественные изменения в со-
циальном развитии ребенка, кото-
рые проявляются в сознании соб-
ственного «Я». В сознании своего
поведения. В интересе к миру
взрослых. Эти изменения особен-
но проявляются в сюжетно-роле-
вых играх. Игра является ведущим
видом деятельности, так как она
вызывает качественные измене-
ния в психике ребенка. В игре фор-
мируются элементы учебной и
трудовой деятельности. В сюжет-
ных играх дошкольников старшего
возраста основным содержанием
становится подчинение правилам,
вытекающих из взятой на себя
роли, и воспроизведение отноше-
ний между людьми.

Чтобы овладеть элементами
учебной деятельности, дошкольник
должен уметь: понимать цель и со-
держание учебной задачи, исполь-
зовать средства, предлагаемые
взрослым, наблюдать, сравнивать,
группировать и т. д., уметь контро-
лировать себя в процессе выполне-
ния задания; достигать результа-
тов; контролировать результаты
своей деятельности. У детей 4–5 лет
активно развивается фонематичес-
кий слух, но дифференциация зву-
ков еще недостаточна. Поэтому они
придумывают новые обороты речи
и искажают известные слова.

ПСИХИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА
Одним из важнейших факторов

внутренних условий, специфич-
ным для психических расстройств у
детей является возрастной фактор в
виде изменений общей и нервной
реактивности в определенные кри-
тические периоды онтогенетичес-
кого развития, может иметь опре-
деленное этиологическое (причин-
ное) значение, как способствую-
щий возникновению тех или иных
психических нарушений.

Такие периоды называют перио-
дами повышенной восприимчивос-
ти к различным вредностям или
критическим периодам возрастной
ранимости.

Значительное повышение «рани-
мости мозга» имеет место в первые
недели внутриутробной жизни
(первый критический период).
Внутриутробные инфекции как
причинный фактор диагностирует-
ся у 4–5 % больных. Среди факторов
химического ряда самыми частыми
являются интоксикации тяжелыми
металлами (свинцом и т. д.), а также
алкоголь имеет тератогенный эф-
фект, проявляющийся своеобраз-
ной клинически распознаваемой
картиной внутриутробного пора-
жения, вызывая синдром «алко-
гольного плода».

Первые 6 месяцев после рожде-
ния (второй критический пери-
од)… В постнатальном периоде
чаще выступают нейроинфекции
(менингиты, энцефалиты, менин-
гоэнцефалиты), дистрофические
заболевания, тяжелые интоксика-
ции, черепно-мозговые травмы, со-
стояния клинической смерти.

К критическим периодам относят
возрастные кризы с 2 до 4 лет, от 7
до 8 лет и от 12 до 15 лет.

В критические периоды не только
имеются условия, облегчающие
возникновение психических рас-
стройств (в связи с резкой пере-

стройкой реактивности, наруше-
нием физиологического равновесия
в организме), но и наблюдается их
более тяжелое, нередко более остро
протекающее течение.

В то же время психические за-
болевания, возникающие в ин-
тервалах между периодами воз-
растных кризов, при наличии по-
вышенной резистентности мозга,
отличаются более благоприят-
ным течением и менее тяжелыми
проявлениями.

В последнее время во всем мире
отмечается повышение интереса к
проблеме психического недоразви-
тия в самых разных аспектах – кли-
нико-психологическом, социаль-
ном, медико-биологическом. Это
объясняется несколькими причи-
нами. Во-первых, социально-тех-
нический прогресс, сопровождаясь
мощным развитием техники,
предъявляет к личности повышен-
ные требования. В этих условиях
затруднения психологической и со-
циальной адаптации вследствие
сниженного интеллектуального по-
тенциала возникают для более ши-
рокого круга лиц. Во-вторых, дости-
жения биологических наук позволя-
ют глубже понять причины пора-
жения мозга и открывают путь эф-
фективной профилактики ряда тя-
желых заболеваний.

И, наконец, усиливающееся на-
рушение экологического равнове-
сия повышает риск воздействия
неблагоприятных тератогенных
и наследственных факторов, угро-
жая ростом числа заболеваний,
среди которых – поражение не-
рвной системы, сопровождающе-
еся интеллектуальным недораз-
витием.

ОБЩЕЕ	ПСИХИЧЕСКОЕ
НЕДОРАЗВИТИЕ
В психиатрии для обозначения

состояния психического недоразви-
тия есть термин «умственная отста-
лость», а приобретенное слабоумие
вследствие какого-либо болезнен-
ного состояния – «деменция».

Главным критерием умственной
отсталости являются:

1. Тотальность психического не-
доразвития с преобладанием сла-
бости абстрактного мышления
при меньшей выраженности на-
рушений предпосылок интеллек-
та и относительно менее грубым
недоразвитием эмоциональной
сферы;

2. Отсутствие нарастания интел-
лектуальной недостаточности.

РОЛЬ	 ДЕТСКОГО
ПСИХИАТРА
В «Руководстве по терминологии

и классификации состояний пси-
хического недоразвития Амери-
канской ассоциации психиатров»
умственная отсталость определя-
ется как «сниженная по сравнению
с нормой интеллектуальная дея-
тельность, возникшая в период
формирования личности и связан-

ная с нарушением адаптивного по-
ведения». Это определение под-
черкивает 3 момента: сравнение с
нормальным развитием, раннее
возникновение интеллектуальной
недостаточности, нарушение при-
способительного поведения. По-
этому актуальным становится воп-
рос ранней диагностики. Кто мо-
жет в полном объеме оценить осо-
бенности психического развития
ребенка, выявить начальные про-
явления психического расстрой-
ства? Без сомнения, это детский
психиатр. Только детский психи-
атр имеет достаточный багаж зна-
ний и навыков, необходимый для
ранней диагностики и выбора те-
рапевтического маршрута, а так-
же может дать рекомендации по
определению педагогического
маршрута.

Не секрет, что благоприятный
прогноз при психическом недораз-
витии зависит от многих факторов,
в частности от глубины интеллекту-
ального нарушения, темперамен-
та, возраста пациента, а также от
своевременности начала лечебно-
коррекционных мероприятий. У
ряда пациентов по мере возрастной
эволюции и при правильном лече-
нии уходит сопутствующая невро-
зоподобная симптоматика, отмеча-
ется обратное развитие дополни-
тельных болезненных проявлений:
двигательная расторможенность,
импульсивность, негативизм, ниве-
лируются астенические проявле-
ния. Положительная динамика вы-
ражается в постепенном улучше-
нии интеллектуальных показате-
лей, развитии процессов отвлече-
ния и обобщения, совершенствова-
нии речи и моторики, положитель-
ных сдвигах в темпе и переключае-
мости психических процессов, по-
вышении уровня личности в соци-
альном плане, их самооценки, кри-
тического отношения к окружаю-
щему.

ТЕРАПИЯ	 И	 АБИЛИТАЦИЯ
Вопросы терапии и абилитации

(формирование отсутствующих
психических навыков, возможнос-
тей) детей с психическим недораз-
витием тесно взаимосвязаны и ох-
ватывают широкий круг медицин-
ских, педагогических и соци-
альных мероприятий. Централь-
ным звеном в организации меди-
цинской коррекции и абилитации
является участковый детский пси-
хиатр. Неоценимую помощь в воп-
росах обучения ему оказывает пси-
холого-медико-педагогическая
консультация.

В диагностически неясных слу-
чаях дети направляются в психо-
неврологическое отделение детс-
кой городской клинической боль-
ницы им. П. И. Пичугина (тел.
210-19-48), где имеется совре-
менная диагностическая база, а
также опытные специалисты (ме-
дицинский психолог, логопед, пси-
хиатр, психотерапевт).
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Консультация специалиста

Речь, согласно современным науч-
ным представлениям, одна из самых
сложных высших психических функ-
ций, участвующих в реализации
психической деятельности челове-
ка. Первичную базу для развития
речи составляют элементарные
психические функции (внимание,
восприятие, память, мышление).

Речь возникает прижизненно и за-
висит от социальной востребованно-
сти и от уровня зрелости и полноцен-
ности мозгового субстрата (кора,
подкорковые образования, мозолис-
тое тело, различные нейрофизиоло-
гические, нейрохимические и другие
системы). Е. А. Стребелева выделяет
следующие условия нормального
психомоторного и речевого развития
ребенка: нормальная работа голов-
ного мозга и его коры; нормальное
физическое развитие ребенка, сохра-
нение работоспособности, тонуса
нервных процессов; сохранность
систем анализаторов (зрительного,
слухового, двигательного); система-
тичность и последовательность обу-
чения ребенка в семье.

ОКРУЖАЮЩАЯ	СРЕДА
Социальные факторы играют оп-

ределяющую роль в процессе рече-
вого и психического развития. Имен-
но в диалоге, в процессе сотрудниче-
ства со взрослым ребенок постепен-
но, неосознанно овладевает речью
как средством общения. Общение
играет решающую роль в возникно-
вении и развитии речи, в приобрете-
нии ребенком новых знаний и уме-
ний, в обогащении содержания его
сознания. В условиях общения проис-
ходит становление самосознания че-
ловека, осознание своего «Я», без чего
невозможно развитие личности.

МАТЬ	И	ДИТЯ
Многие авторы подчеркивают

значимость общения матери и ре-
бенка, влияния общения на станов-
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ление психических функций, эмоци-
ональное развитие ребенка и его по-
знавательную активность. Дефицит
общения в диаде «мать – дитя»,
ошибки воспитания отрицательно
сказываются на развитии ребенка –
формируется тип личности, харак-
теризующийся отсутствием по-
требности в общении, наличием
речевых расстройств, агрессивнос-
тью, неуверенностью, неумением
вступать в значимые отношения с
другими людьми, ограничением
объема знаний и представлений об
окружающем. Вредные факторы
тормозят, деформируют процесс со-
зревания мозга, патологически вли-
яют на функционирование сложной
системы межанализаторных связей.
Именно поэтому ранний опыт соци-
ального окружения, отношения с
матерью очень важны для формиро-
вания личности ребенка и развития
речи. Чем раньше начинается с ре-
бенком целенаправленная педаго-
гическая работа, тем более полной
может оказаться коррекция и ком-
пенсация нарушений (Е. Н. Винар-
ская, Е. И. Исенина, Л. Н. Галигузова,
Е. М. Мастюкова, Е. О. Смирнова,
Е. А. Стребелева и др.).

РАЗВИТИЕ	 РЕЧИ:	 НОРМА
Серьезные речевые недостатки

негативно отражаются на умствен-
ном развитии ребенка, приводят к
вторичному отставанию в интеллек-
туальном развитии. Поэтому полно-
ценное развитие речи должны обес-
печить взрослые с самого раннего
детства. «Ведущее средство разви-
тия речи детей раннего возраста –
повседневное общение с ребенком и
искреннее желание общаться»
(Е. И. Тихеева). Полноценное обще-
ние со взрослым обеспечивает ре-
бенку эмоциональную устойчи-
вость, способствует интеллектуаль-
ному и речевому развитию, благо-
творно влияет на развитие его само-

сознания и личностного становле-
ния в целом. Для нормального разви-
тия речи ребенка также необходи-
мы: взаимодействие со взрослыми
во всех доступных ребенку сферах и
видах деятельности, общение со
сверстниками и другими детьми,
специальные игры и упражнения по
развитию речи, которые обеспечат
взаимосвязь сенсорного, умственно-
го и речевого развития, разнообра-
зие и содержательность образова-
тельного материала (игрушки, кни-
ги, картинки и др.).

ЗАДЕРЖКА	 РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ:	 ЧТО	 ДЕЛАТЬ?
Одним из условий развития

речи – раннее целенаправленное
обучение и воспитание, то есть спе-
циально организуемое, деятельнос-
тно-опосредованное общение с ре-
бенком. В ситуации, когда в возрас-
те 1,5–3 лет у ребенка задержива-
ется становление речи, то необхо-
димо углубленное обследование со-
стояния речевых, психических и
двигательных функций, изучение
неврологического статуса ребенка,
обследование ребенка окулистом,
отоларингологом, ортопедом и ран-
няя коррекционно-развивающая
работа, которая должна включать
логопедические занятия.

 Исследования показали, что при
условии раннего адекватного лече-
ния и коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими органи-
ческое поражение ЦНС, возможно
восстановление их соматического и
психологического здоровья или мак-
симальная компенсация нарушен-
ных функций к 3-летнему возрасту.

ИГРАЯ	–	УЧИМСЯ
При работе с детьми раннего воз-

раста следует учитывать следую-
щие моменты:

•занятия с малышами основаны
на подражании взрослому (движе-
ниям, действиям и словам). Ребенок
познает мир с помощью взрослого
путем подражания: узнает функци-
ональное назначение предметов –
ложкой едят суп, карандашом рису-
ют, с куклой играют и т. д. Наблю-
дая за взрослым и повторяя его дви-
жения, действия, слова, ребенок
усваивает новые навыки, учится
говорить, обслуживать себя, стано-
вится более самостоятельным;

•обучение происходит в совмест-
ной деятельности в специально
организованных играх. Обучение
малышей возможно только в случае
заинтересованности и основывает-
ся на положительных эмоциях, что
легко может быть достигнуто в игре;

•чтобы новые знания, умения и
навыки закрепились, необходимо
многократное повторение. Чтобы
навык закрепился, необходимо
большое количество повторений,

и чем сложнее навык, тем больше
времени и количества повторений
потребуется;

•содержание занятий должно со-
ответствовать возможностям возра-
ста и детскому опыту. Основные
темы занятий – ребенок и семья,
игрушки, одежда, посуда, дом, жи-
вотные и птицы, растения, сезон-
ные изменения и погода и т. д. (за
основу можно взять раздел програм-
мы детского сада «Ознакомление с
окружающим миром»). Одни и те же
сюжеты закрепляются, уточняются,
расширяются на разных занятиях;

•уровень сложности предлагаемо-
го материала должен быть адекватен
возрасту. Усложнение одного и того
же задания происходит постепенно,
от занятия к занятию (реализация
принципа «от простого к сложному»);

•необходимо контролировать
длительность занятия. Необходимо
планировать занятие таким обра-
зом, чтобы избежать переутомле-
ния ребенка и потери интереса к
занятию. Продолжительность за-
нятий от 5–10 до 15–20 минут. Во
время занятия необходимо гибко
варьировать длительность игр, в
зависимости от ситуации, возмож-
ностей детей и их поведения;

•необходима четкая структура
занятия. Чтобы информация лучше
усваивалась малышами, каждое за-
нятие, каждая игра внутри занятия
должны иметь начало, продолже-
ние и конец;

•каждое занятие должно вклю-
чать несколько видов деятельности,
несколько игр. Смена видов дея-
тельности (например, умственной
и физической) позволяет доль-
ше удерживать внимание
малышей, увеличить про-
должительность и эффек-
тивность занятия;

•необходимо посто-
янно закреплять знания
и навыки в разных ситу-
ациях. Знания и умения,
которые дети приобре-
ли во время занятий, нуж-
но активно использовать на
других занятиях и в повсед-
невной жизни. Только в этом
случае полезный навык бы-
стрее закрепится;

•малышам необходима поло-
жительная оценка их деятельно-
сти. Поэтому старай-
тесь отмечать лю-
бые, даже самые
скромные, дос-
тижения и ус-
пехи. В случае
неудачи не ак-
центируйте
на ней вни-
мание;

•очень важен эмоциональный
контакт между педагогом и ребен-
ком. Взрослому необходимо выз-
вать у ребенка доверие и добиться
положительной мотивации ребен-
ка по отношению к занятиям. Важ-
но поощрять активность ребенка,
хвалить, побуждать к новым по-
пыткам говорить;

•особенности речевого сопро-
вождения занятий: взрослый
объясняет материал простыми сло-
вами и фразами; речь должна быть
четкой, чистой, без нарушений;
дети должны видеть артикуляцию
взрослого. При этом необходимо
многократное повторение словес-
ного материала, чтобы облегчить
детям его усвоение и запоминание;

•применение практических и на-
глядных методов и приемов: массаж,
гимнастика, подражание, вслушива-
ние, рассматривание, манипуляции с
предметами, картинками, предмет-
но-игровые действия с игрушками,
рисование, конструирование и др.
Активизация речи детей требует на-
глядности и должна быть тесно связа-
на с практической ситуацией. Всего
этого можно добиться в игре;

•развитие речи в раннем возрасте
неразрывно связано с формирова-
нием моторики и познавательных
процессов. Стимуляция развития
речи должна осуществляться во вза-
имосвязи с формированием общей,
мелкой и артикуляционной мотори-
ки, внимания, восприятия различ-
ной модальности, памяти, мысли-
тельной деятельности. Эта задача
успешно реализуется в рамках ком-
плексных развивающих игр.
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1)� Дептат� Госдарственной� дмы

Бесчетнов� Константин� Ви�торович;

2)�дептат�Городс�ой�дмы�Гриба-

нов� Але�сей� Анатольевич;

3)� администрация� �орода� Перми;

4)� ООО� «Камс�ий� завод� масел»

(�енеральный� дире�тор� –� Росля-

�ова� Лариса� Юрьевна);

5)�МОУ�ДОД�«Центр�детс�о�о�твор-

чества»�(�.�Красно�амс�,�замести-

тель� дире�тора� –� Рыпневс�ая

Оль�а� Владимировна);

6)�ре�иональное�отделение�обще-

российс�о�о�движения�«Победа»�в

Пермс�ом� �рае� (председатель� –

Незна�ина� Ксения� Валерьевна);

7)� ре�иональное� отделение� поли-

тичес�ой� партии� «Справедливая

Россия»�в�Пермс�ом��рае�(предсе-

датель� –� О�анян� О�анес� Армена-

�ович);

8)� ре�иональное� отделение� поли-

тичес�ой�партии�ЛДПР�Пермс�о�о

�рая� (�оординатор� –� Али�ин� Анд-

рей� Але�сандрович);

9)� КГАУ� «Центр� �омпле�сной� реа-

билитации� инвалидов»� (дире�-

тор�–�Бронни�ов�Владимир�Анато-

льевич);

10)� ОАО� «Пермс�ий� хладо�омби-

нат� «Созвездие»� (�енеральный

дире�тор�–�Мохначев�Сер�ей�Вил-

ленович);

11)�информационное�а�ентство�«Пе-

рис�оп»�(реда�тор�–�Роман�Юш�ов);

12)� ФГУК� «Пермс�ий� �осдар-

ственный� цир�»� (дире�тор� –� Сте-

фанов� Сер�ей� Иванович);

13)� ООО� �афе� «Пиро�овЪ»� (ди-

ре�тор�–�Ерёмен�о�Наталья�Влади-

мировна);

14)� фирма� «Класс»� РГ� «Подсол-

нх»� (дире�тор� –� Драницина

Юлия� Але�сандровна);

15)� не�оммерчес�ое� партнерство

«Западно-Уральс�ая� ассоциация

рестораторов,�отельеров�и�деятелей

шо-бизнеса»� (президент� –� Бар-

шевс�ий� Илья� Гри�орьевич,� ди-

ре�тор�–�Тиморшина�Полина�Рим-

мовна;� хдожественный� р�ово-

дитель� –� Астраханцев� Оле�);

16)� песенный� дэт� «Blood� Row»� –

Ба�шаев� Сер�ей� Владимирович,

Исмаилов� Алиш� Низамиевич;

17)� администрация� Орджони�ид-

зевс�о�о� района� �орода� Перми

(�лава� администрации� –� Короле-

ва� Лидия� Владимировна);

18)� ООО� «Пепси-Холдин�с»,� Перм-

с�ий�филиал�(р�оводитель�–�Ков-

басю�� Святослав� Вячеславович);

19)� ма�азин� �анцелярс�их� това-

ров� «Карандаш»;

20)�Пермс�ая��раевая�обществен-

ная�ор�анизация�«Федерация��он-

но�о� спорта»� (президент�–�Кзов-

лев� Але�сандр� Ев�еньевич);

21)� ТРК� «Столица»� (дире�тор� –

Копытов� Константин� Леонидович).
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ПАРТНЕРЫ�ПРОЕКТА

Вместе мы –
сила

«Как увлекательно, познавательно и с пользой
для дела можно провести досуг?» – задались
таким вопросом организаторы акции «Добрый
свет». Для этого ими в центре комплексной
реабилитации инвалидов для родителей и де-
тей были организованы мастер-классы.

ПОДАРОК	 СВОИМИ	 РУКАМИ
Педагогом дополнительного образования

Светланой Викторовной Нечаевой были пока-
заны приемы изготовления объемной и плоско-
стной аппликации. Проведенное занятие мож-
но рассматривать как вариант проведения до-
суга со своим ребенком – оно познавательно и
способствует развитию мелкой моторики, а
также развивает вкус и пространственное вооб-
ражение, на примере показывая ребенку, как
можно сделать приятное своим близким.

В�ПЕРМИ�ПРОЙДУТ
МЕРОПРИЯТИЯ:

23� сентября� 2009� "ода
Кировс�ий� район,�Центр� �омпле�-

сной� реабилитации� инвалидов,

л.� Б.� Хмельниц�о�о,� 56;

29� сентября� 2009� "ода
Индстриальный� район, � ТРК

«Столица».

Обращаем� ваше� внимание:
все� праздни�и� бдт� проходить� с

15.00�до�17.00

ФОТОРЕПОРТАЖ

Мастер-класс
на Лодыгина, 39
Бла"отворительный� фонд� «Социальная� деревня� «СВЕТЛАЯ»� для� людей� с� о"рани-
ченными� возможностями»� реализ�ет� социальный� прое�т� «ПЕРВЫЙ� ШАГ»,� став-
ший� победителем� XI� "ородс�о"о� �он��рса� социально� значимых� прое�тов� «Моло-
дежная� лаборатория».� В� рам�ах� это"о� прое�та� в� разных� районах� "орода� были
проведены� мероприятия� для� семей,� воспитывающих� детей-инвалидов.� 26� ав"�-
ста� 2009� "ода� в� �раевом� центре� �омпле�сной� реабилитации� инвалидов� было
проведено� очередное� мероприятие� а�ции� «Добрый� свет».

ДЕЛАЕМ	КУКЛУ	БЕРЕГИНЮ
В русской избе кукла Берегиня занимала осо-

бое место. Берегиня – от слова «беречь» – счита-
лась хранительницей дома, семейного очага,
приносила в дом мир, счастье и любовь. На этом
занятии для ребят, с целью пробудить в них
познавательный интерес к народным традици-
ям и промыслам, педагогом Татьяной Ахматну-
ровной Каменских было показано, как можно
сделать куклу Берегиню своими руками. Из
шерстяных ниток каждый из ребят сделал себе
на память куклу.

Остальные, желающие провести время на
свежем воздухе, могли попрыгать на батуте или
принять участие в конкурсе рисунков на ас-
фальте.

Все пришедшие на праздник получили оче-
редной номер газеты «Добрый свет».

К��ла
 Бере�иня

Я
рис�юУвле�ательное
 занятие

Вместе
 все
 пол�чится Своими
 р��ами


