
Игровая терапия - направление в реабилита-

ции эмоциональных и поведенческих рас-

стройств с использованием игрушки. Необхо-

димо предложить большое разнообразие спе-

циально подобранных игрушек для преодоле-

ния имеющихся у ребенка ограничений, а так-

же для того, чтобы стимулировать его разви-

тие. Игра помогает детям преодолевать кон-

фликты и достигать психологического равно-

весия. Кроме того, игры готовят детей к взрос-

лой жизни, помогая приобрести необходимые 

навыки. 

Игровая терапия помогает опробовать типы 

поведения, выделив наиболее подходящие для 

конкретной личности в определенной жизнен-

ной ситуации. Именно ролевое поведение от-

ражает психологическое состояние и функцио-

нальные тенденции в личности. К видам на-

правленной игровой терапии относятся: позна-

вательные и развивающие игры, конкурсы, 

турниры, соревнования, подвижные игры. Лю-

бая игра может быть адаптирована к возмож-

ностям детей путем корректировки соответст-

вующего игрового элемента. 

 Музыкотерапия 

В процессе прослушивания музыкального про-

изведения уходит напряжение, снимаются мно-

гие негативные чувства. Главными критериями 

для отбора музыкальных произведений явля-

ются: спокойный темп; отсутствие диссонан-

сов и напряженных кульминаций в разработке 

музыкальной темы; их мелодичность и гармо-

ничность. 

Музыкотерапия – это технология социокуль-

турной работы, использующая разнообразные 

музыкальные средства для психолога – педаго-

гической и лечебно-оздоровительной коррек-

ции личности клиента, развития его творче-

ских способностей, расширения кругозора, ак-

тивизации социально-адаптивных способно-

стей.  

Арт - терапия 

Реабилитационная технология, основанная на 

применении средств искусства и используемая 

психологами и другими специалистами в це-

лях работы с детьми. Арт-терапия снимает у 

ребенка самые разные проявления неустойчи-

вости настроения и ситуативной тревоги. Ре-

бенок имеющий проблемы (в том числе и ог-

раничения по здоровью),  через рисунок мо-

жет выразить свое внутреннее состояние, свои 

ощущения и переживания. Будучи напрямую 

связанным с важнейшими психическими 

функциями – зрительным восприятием, мотор-

ной координацией, речью, мышлением – рисо-

вание не просто способствует развитию каж-

дой функции, но и связывает их между собой, 

помогая человеку упорядочить усваиваемые 

знания, оформить и зафиксировать свои пред-

ставления об окружающем мире. 
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Сухой бассейн 

Внешне сухой бассейн похож на обычный на-

дувной, только заполнен он не водой, а множе-

ством шариков разного диаметра изготовленных 

из экологически чистых материалов.  Сухой бас-

сейн несет в себе не только развлекательную 

функцию, он еще и благоприятно влияет на здо-

ровье «купающихся». При пребывании ребенка 

в бассейне его позвоночник принимает правиль-

ное анатомическое положение, что способствует 

формированию правильной осанки. Мышцы 

полностью расслабляются, увеличивается лим-

фоток и улучшается обмен веществ. Игры в су-

хом бассейне развивают моторику, способству-

ют укреплению опорно-двигательного аппарата 

и дарят ребенку море положительных эмоций и 

огромный запас энергии. 
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 Технологии, используемые  в работе  

отделения социальной реабилитации  

детей и подростков – инвалидов 

Ароматерапия 

Действующим фактором ароматерапии является 

лечебная дыхательная среда, которая создается 

при помощи специального аппарата, путем по-

дачи в помещение летучих компонентов эфир-

ных масел, заданный оптимальной лечебной 

концентрацией. Эфирные масла оказывают ан-

тиоксидантное, противомикробное, противови-

русное, иммуномодулирующее действие. 
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Фитотерапия 

Фитотерапия благотворно влияет на работу 

всего организма, оказывая общеукрепляющее 

и иммуномодулирующее воздействие. В орга-

низм человека при этом поступает целый 

комплекс родственных ему биологически ак-

тивных соединений, которые легко проника-

ют в ткани и действуют на уровне внутрикле-

точного обмена. 

Дыхательная гимнастика 

Комплекс упражнений направленный на рас-

слабление определенной группы мышц. Спо-

соб снять растущее напряжение и эмоцио-

нальное возбуждение. Обогащает кровь ки-

слородом. 


