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В нашем специализированном доме ребенка работает

междисциплинарная команда, в которую входят самые разные

специалисты: невролог, педиатр, физиотерапевт, социальный

педагог, психолог, дефектолог, музыкальный работник. Так как в

работе с такими детьми важна комплексность и поэтапность

лечебно-педагогичеких мер: лечебный массаж, грамотно

подобранные медикаментозные средства, физиотерапевтические

и ортопедические процедуры, дефектологическая

квалифицированная помощь и коррекционно-воспитательная

работа. При таком комплексном подходе реабилитация более

эффективна.

В своей работе с детьми раннего возраста с ОВЗ,

воспитывающимися в доме ребенка мы используем метод

«эргготерапии», что в переводе означает «лечение действием».

Это новое направление в абилитации (процессе, помогающем

приобрести или развить еще несформированные функции

и навыки) и реабилитации, где занимаются развитием,

восстановлением и поддержанием функциональных

возможностей ребенка, которые ему необходимы для

выполнения значимых для него действий.

Метод «эрготерапии» помогает нам достичь следующие

краткосрочные цели – развить у детей тактильную

чувствительность, сенсорные эталоны, учить самостоятельно

играть самостоятельно, знакомить с социально бытовыми

навыками, и долгосрочные цели - развить в ребенке

максимальной самостоятельности в деятельности — повысить

навыки самообслуживания и стать более социально активным.

Для кого-то это может быть способность полностью одеть себя,

обслужить, пойти в детский сад, в коллектив, а для кого-то

большим достижением станет возможность просто удерживать

зубную щетку или ложку. Все это очень индивидуально.

Но мы всегда стараемся в работе достигнуть того максимума,

который доступен конкретному ребенку.



Этот метод терапии мы используем при абилитации и

реабилитации детей с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом,

эпилепсией, ЗРР, ЗПРР и другими заболеваниями.

В первую очередь специалист обращает внимание на то, какие

ограничения имеются у ребенка и как они влияют на качество его

жизни, какая деятельность страдает. И уже через понимание

проблем и ресурсов мы строит программу реабилитации таким

образом, чтобы вывести ребенка на его максимальный уровень

функционирования, самостоятельности в той или иной сфере

деятельности.

Иногда для достижения результата нужно адаптировать среду под

конкретного ребенка, если собственных ресурсов у него

не хватает. Занятия с использованием метода «эрготерапии»

проходят в специально оборудованном помещении –

«социальной квартире».



Социальная квартира имеет несколько зон: приготовления

пищи, отдыха и приема гостей; детский игровой уголок;

ванная и туалетная комната. Каждая из зон имеет

специальное оборудование, мебель, предметы быта,

инвентарь с учетом физических возможностей детей.

Обстановка квартиры приближена к домашней, в которой

царит комфорт, уют и красота. Цветовая гамма стен, мебели,

штор позволяет ребенку успокоиться, расслабиться, вести

себя естественно и непринужденно.



Понедельник – День уборки
Занятия по развитию практических навыков с водой мытье

посуды, игрушек, уход за комнатными растениями).



Вторник – День стирки



Среда – День приготовления пищи

Занятия по развитию практических навыков по приготовлению

пищи(подбор посуды для приготовления пищи, раскатывание

теста, насыпание заварки в чайник, добавление и размешивание

сахара)



Четверг – День игротерапии

Игры с куклой, умение брать на се6бя роль и распределять

обязанности, проведение с детьми домашних праздников.



Пятница – Работа с родителями.
Это особый день. День, когда в занятиях с детьми участвуют еще

и взрослые (биологические или приемные родители, а также

опекуны.)

Метод «эрготерапии» помогает детям становиться более

самостоятельными, быстрее приобретать и закреплять новые

навыки, а также вызывают у них положительные эмоции.


