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С утра шёл дождь. Холодные серые капли соединяли Небо и Землю. Антошка 

стоял возле окна, вжав лоб в холодное стекло. Ему было холодно. И это был даже не 

холод помещения, это было холодное, изнутри приходящее, чувство собственной 

ненужности, собственной никчёмности и чувства нелюбви.  С малых лет он находился 

в этом сером доме, а до этого был другой дом, но такой, же чистый и холодный 

изнутри. История его жизни проста: когда ему было три дня от роду, от него отказалась 

мама, история отца оборвалась еще раньше. Родители были хорошими людьми, но 

Антон появился невовремя, вернее он появился вовремя - его душа уже давно ждала 

очереди на воплощение, и ей очень хотелось исправить прошлое... (Иногда в  голове 

Антона мелькали картинки - были они сном или явью он не понимал. Но они всегда 

повторялись. Вот он, богатый и успешный человек, оставил без дома и пропитания 

мать с двумя малолетними детьми на руках, жестоко отобрав у них и дом, и надежду 

пережить этот голодный год. А в старости он оставил свою мать без средств к 

существованию, поместив её в молельный дом…) И вот, когда пришла его очередь 

воплощаться, судьба дала ему шанс всё исправить, раз и навсегда.  

Его мать Юлия была бедной студенткой, которой никто не помогал. Она 

подрабатывала везде, где только могла, но этого едва хватало на самое необходимое. С 

отцом Антона они даже не встречались, это просто была ночь нелюбви двух уставших 

от жизни людей.  Он, искавший спасения в алкоголе,  прятался от действительности, в 

которой ощущал себя абсолютно никчемным.  

Антон был спущен с неба в ночь нелюбви двух совершенно измотанных людей. 

Всю беременность Антон провел в странном ощущении холода и ненужности. Он еле-

еле набирал вес, холод не давал ему возможности расти. Да и всё его существо не 

могло пробиться в этот мир, и что-то пошло не так - появилась лишняя хромосома. Он 

родился с синдромом Дауна. Мать его не хотела, она боялась, что не справится с ним. 

Она не знала, на что и как ей жить. Поэтому родив, она, не раздумывая ни одной 

минуты, оставила его и ушла. Это предательство Антон пережил с трудом. Свет погас 

одним разом, и он оказался запертым в темноте. Туда не проникали больше голоса и  

звуки,  там не было больше ярких красок и интересных предметов. Просто вокруг 

наступила темнота и тишина. Его поместили в Дом малютки. Он был спокойным 

мальчиком, редко плакал, не улыбался, но темнота, отразившись в его глазах, не 

подпускала к нему взрослых. Они его не любили и даже не жалели. Так он и рос: 

безнадежен, бесперспективен, необучаем и нелюбим. 

Наверное, Антон так и остался бы в этой темноте, если бы однажды его не 

перевели в дом ребенка, и к нему в группу не пришла работать молоденькая санитарка. 



И в ней впервые за свою жизнь Антон увидел свет. Её глаза светились, она часто и 

открыто  смеялась, её Душа была живая и чувствующая, а не такая чёрствая, как у 

большинства людей, которых заботило только своё существование, и заработок в конце 

месяца.  Которые начинали открыто воевать  с Антоном и другими детьми, если те 

доставляли  им лишние хлопоты. А она была Светом, и он потянулся к ней. Так в его 

сознание стали проникать искорки, которые он постепенно и бережно стал собирать в 

пучок. Постепенно пустота стала отступать. Он стал осознавать себя, в сознании снова 

замелькали кадры из прошлой жизни, вернулись чувства, желания, покаяние, 

ощущения любви и благодарности.  Он стал учиться. Освоил азбуку и счёт. И полюбил 

музыку. Музыка стала его путеводителем, она повела его к свету. Именно она помогла 

ему настроить связь с душой.  Так он научился покою и умиротворению. А еще была 

она, к которой он тянулся. Она была светом, который выводил его из темного 

коридора.  

Поэтому сейчас, глядя в окно, где шёл этот дождь, он увидел её в парке под зонтом 

и снова услышал музыку. Он решил, что он станет музыкантом, и пусть пока это была 

лишь едва затеплившаяся мечта, но вокруг все уже смеялись над ним.  А он знал, что в 

нём есть музыка, и она способна исцелять. А еще она дарила любовь всем людям, чего 

так не хватает в этом мире.  А без любви можно совсем потеряться в темноте своего 

сознания. 

Он услышал ее шаги, она извинилась за опоздание, и он почувствовал в своей 

Душе любовь. Он уже знал, что сейчас она зайдет в комнату и скажет «Здравствуйте, 

дети!» и каждого погладит по голове. Антон даже защурился от предвкушения, ведь от 

её прикосновения станет так хорошо на душе, и опять зазвучит музыка.  А пока в нём 

жила мечта, что вдруг она станет его мамой.  Он не знал, что сегодня она задержалась 

именно потому, что относила документы на опеку. Ведь она тоже верила, что он станет 

музыкантом, и иногда, когда стояла рядом, тоже слышала музыку… 

Пусть у этой истории будет такой замечательный конец, Антон станет музыкантом 

и подарит миру новую замечательную музыку. 

Не самая ли важная задача в этой жизни сохранить и приумножить свет в себе?  

Мудрость и мораль этой истории – любовь способна творить чудеса, но 

только искренняя и настоящая, а ее нужно накопить и приумножить в себе. 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

«Каждому дается только одна жизнь, длится она один день или сто лет.  Когда 

инвалиду отказывают в праве на такую же жизнь, как у всех, считая его 

«неполноценным», ему как будто говорят: «Ты не получился в этот раз. Родись в 

следующий раз поумнее,  поздоровее, и тогда ты получишь все, что положено». Но 

человек живет лишь раз, и каждый хочет жить не меньше всех остальных. И быть 

счастливым. И успеть узнать  о мире всё,  что  можно о нем узнать». 

Эта брошюра возможность изложить свой опыт, свои личные переживания, свои 

догадки и свои наблюдения за детьми с тяжелыми множественными нарушениями  

развития.  Это  возможность познать и принять природу ребенка, просто сопровождая 

его в жизни и наблюдая за ним. 

По данным руководителя общественной организации инвалидов "Общество "Даун 

Синдром" Сергея Колоскова, в детских домах-интернатах для умственно отсталых 

детей (ДДИ) проживают около 23 тысяч россиян.  

Жизнь  воспитанников данных заведений ограничена не только высоким забором, 

она ограничена социальными рамками  системы и массовыми предрассудками людей.  

Конечно, политика государства в последнее время сделала шаг навстречу людям с 

инвалидностью, и можно говорить о частичной гуманизации  общества: так за 

последние годы внедрены и работают программы доступной среды, интеграции детей в 

общество, инклюзии в школе. Но часто эти программы сталкиваются с формальным 

подходом, с невежественным мировоззрением, с ограниченными представлениями  

чиновников разных инстанций, и не дают должного и ожидаемого результата. 

Исправить данную проблему можно лишь единственным способом - способствуя 

полному оздоровлению нравственных понятий общества и духовному просвящению 

людей.  

Можно сказать, что дети-инвалиды – это другой лик нашей правовой, 

государственной системы, которая утратила направление духовного и нравственного 

становления человека, потеряла связь с истоком Жизни. И число детей-инвалидов с 

каждым годом растёт. Например, если десять лет назад из десяти детей только двое 

были с отклонениями в развитии, то на сегодняшний день из десяти детей примерно 

пять рождаются с нарушениями разных степеней тяжести. Такими темпами через пару 

лет статистика покажет нам и восемь детей-инвалидов из десяти рождённых, а позже 

мы с вами можем увидеть и вовсе плачевный результат – десять из десяти. А ведь кому-

то из этих детей предстоит  управлять государством, принимать решения, поднимать 

экономику и строить новые города, и каким будет мир после нас, боюсь даже 

представить... 

Если в обществе в угоду корысти и эгоизма искажены понятия добра, терпения, 

взаимопомощи, милосердия и сострадания, любви и уважения, то возможно ли какое-

либо внедрение в жизнь таких людей, как наши воспитанники с тяжелой умственной 

отсталостью? И следующей ступенью для них тогда однозначно будет ПНИ 

(психоневрологический интернат), где впрочем им и предстоит жить… 

Эта брошюра - попытка посмотреть на возможное развитие детей через призму 

человечности. Я верю в них, я люблю их, и я желаю им добра. Не система оздоровит 

наше общество, а ответственность каждого человека за свою жизнь.  Какие бы законы 

не были приняты, если у человека нет сердца, или сердце его сквозит пустотой – то 

вряд ли каких-бы-то-ни-было конкретных изменений мы сможем добиться. 

Поэтому эта брошюра - ода подвигу человека, который может заботиться о таких 

детях, работать с ними, и каждый день пытается сделать их жизнь лучше и интересней. 

Всем вам, кто каждый день с ними, и всем тем, у кого горит сердце… 



Знакомство с детьми 

В первый раз, когда я оказалась в отделении для детей с тяжелой умственной 

отсталостью, мне навстречу выехал на коляске  бойкий паренёк  и начал 

расспрашивать, кто я? Откуда? Вопросов было много и я всё и не расслышала. Так как 

вперемешку еще вклинивались разные интересные слова и выражения. Типа ДНК, 

процедур, больница, уколы, женится. Он даже не понимал значения некоторых слов, но 

они сыпались из него  потоком. Когда он узнал, что я буду психологом работать , то он 

показал мне мой кабинет, рассказал про психолога, который работал для меня. И про 

все новости, что происходит в отделений он тоже рассказал. Честно говоря я  даже 

устала от его болтливости.  Дальше происходило знакомства с остальными детьми. Все 

дети были заняты своими привычными делами, кто-то раскачивался из стороны в 

сторону, кто-то рассматривал свои пальцы, или тихо сидел в углу и ничего не делал. 

Разговаривали всего несколько человек, они были очень оживлены и задавали кучу 

вопросов.  Им было интересно новое и они пытались это новое осознать. Но привязок к 

чему либо или кому либо просто не было. В этом я убедилась позже.   

Их мир был ограничен.   Без лишних слов и лишних впечатлений, ограниченные  в 

своём диагнозе, отношений людей, защищённые толстой стеной от всего мира. Хотя 

они находились  в чистом просторном помещение, каждый имел своё место, свою 

кровать, свои уголок. Были игрушки, телевизор. Но все было как на работе, а не дома.  

Не сразу я поняла, что то, что для меня работа для них является домом. И что нужно 

уважать их дом и делать его с каждым разом, все лучше, красивее и чище. 

Действительно превращать его в дом. 

В их взгляде, в выражение их лиц была ненужность и казенность. Они предстали 

передо мной в образе детей системы, которая с одной стороны их кормит и защищает, а 

с другой нещадно калечит. И все делается во благо, но каким-то другим непонятным 

образом. Запахи, обстановка, это то, что сказала - это ад, и ты в нём просто пропадёшь. 

Хотелось просто развернутся и уйти, помыться, подышать чистым воздухом. Что 

остановило меня, я не знаю до сих пор. Возможно их взгляд, в котором явно читалось 

ещё раз нас бросили.  

В-общем, я осталась, осталась без срока, сколько выдержу, просто сделаю 

максимально, чтобы сделать их жизнь лучше и уйду. В отделение я работаю уже второй 

год, в голове до сих пор осталось - вот сейчас доделаю и уйду..Но правда за это время 

много чего изменилось. Это брошюра  про то, что можно превратить отделение 

ненужных детей в светлый и счастливый дом, про то, что любовь может победить 

невежество, про то, что среда может сделать абсолютно невоспитуемых, необучаемых в 

детей со своими желаниями и стремлениями  в более или менее активных учеников,   

про преодолению и борьбу с системой, когда все думают и делают одинаково, без 

попыток подойти к вопросу по человечески. Наверное, это волшебная книга, где самое 

главное волшебство хранится в человеческих сердцах. 

Так я постепенно стала привыкать и знакомиться со своими подопечными. Читая, 

их личные дела, я поняла, что это рассказ о боли и лишении. Многие при рождение 

были лишены родительского тепла и ласки.  Поэма не нужности, кто -то когда-то 

пришёл и отобрал, потому что так решил, кто-то кого-то бросил, наказал. Рассказ про 

«сильных людей», которые совершают слабые поступки, про безответсвенность и 

безволие. Тогда же прочитала высказывание мудрых, что как ты относишься к 



старикам, такова будет и твоя старость, как ты относишься к детям, такова твоя судьба 

на целых семь жизней. Поэтому сейчас имея опыт работы с такими детьми, понимаешь 

истинную суть этого высказывания, эти дети  ведь до конца со всей силой своего 

естества доверяют тебе, как бы ты к ним не относился, они тебя любят и самое главное 

никогда на тебя не обижаются. А это и есть любовь, а её не предают... 

Конечно, первое знакомство произвело на меня неизгладимое впечатление, дети 

стали мне снится ночами, все вместе или кто-то один, кто особо впечатлил днём. На 

протяжение трех месяцев, каждую ночь я видела этих детей. Все говорили, что сначала 

у всех так, потом привыкнешь. Но первые три месяца были очень сложными, 

приходилось буквально себя ломать, преодолевая страх, брезгливость, смятения. 

Много интересного мне пришлось узнать об этих детях. Про то, как они себя видят, 

про их восприятия взрослого, про то, как они видят этот мир. 

Многое удивляло, некоторое смущало, кое-что заставляло задуматься, что-то 

настораживало... 

Про то, что они особенные они тоже понимали достаточно хорошо. Когда 

выходили за пределы интерната, они сбивались кучкой и тихо шли за тобой.  Казалось, 

что они даже не смотрят по сторонам.   

И как-то сразу понималось, что сухо и официально с ними обойтись просто нельзя.  

В них нужно вливать, смело, много, через край – любовь, веру, тепло, сострадание, 

добро. 

Как-то интуитивно чувствовалось, что эту задачу можно решить только через  

любовь. Конечно, со всех сторон сыпались мнения, что они необучаемые, что с ними 

бесполезно заниматься, страшные «приговоры» тоже звучали со всех сторон: 

«имбецилы, дебилы, дураки». Но время показало насколько ошибочны бывают 

заключения, насколько часто мы попадаем в ловушку узости своего представления о 

жизни, насколько призрачны представления о норме, и то, что мы ничего не знаем и не 

представляем о «таких» детях. 

 

Дети  
с тяжелой умственной отсталостью 

 Чем же отличаются дети с тяжёлой формой умственной отсталости от обычных 

детей? 

Детям  с умственной отсталостью  присущ ряд особенностей коммуникативного 

развития: 

- низкий уровень активности  в отношениях; социальные отношения не становятся -

регулятором деятельности; 

- затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и неспособности 

вступать в совместную деятельность с другими; 

- сравнительно элементарная мотивация отношений; 

- недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 



- нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности учитывать  

индивидуальные особенности других людей,  и даже свои собственные. 

Несформированность умственной деятельности у детей с умственной отсталостью 

соответствует особенностям их эмоциональной сферы: 

- недостаточность дифференцированности чувств. Детям  с умственной отсталостью   

чаще присущи крайние, полярные чувства: они либо радуются и всем довольны, либо 

огорчены, плачут, сердятся.   

У них редко проявляются разнообразные оттенки чувств; чаще - неадекватность, 

непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У одних детей можно 

наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний серьезных жизненных 

событий, быстрые переходя от одного настроения к другому. У других наблюдается 

чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по незначительным  

поводам.   

У детей с умственной отсталостью  поздно формируется способность следовать 

внутри ситуативным нормам и правилам поведения. Такие дети даже в подростковом 

возрасте не  могут мысленно занимать позицию другого человека и учитывать его 

личное пространство.  

Поэтому перед людьми, работающими с данными детьми, стоит огромная задача, 

сформировать в них представление об окружающем мире, максимально развить их 

потенциальные возможности, заполнить их яркими красками жизни и дать им свою 

любовь и своё тепло. 

 

Работа с привязанностью 

 Для наших детей особенно в первое время были характерны признаки, 

указывающие на нарушения привязанности, с которыми мы не только столкнулись, но 

нам предстояло с ними начать работать. 

1. Постоянный, сниженный фон настроения, вялость, апатичность, 

настороженность или плаксивость; 

2. Устойчивое нежелание вступать в контакт с окружающим миром; 

3. Ребенок  избегает взгляда глаза в глаза, не включается в предложенную 

взрослым деятельность, избегает прикосновений, хотя может незаметно наблюдать 

за взрослым, когда тот не пытается вступать с  ним  в контакт; 

4. Повышенный уровень аутоагрессии и просто агрессии; 

5. Стремление привлечь к себе внимание плохим поведением и нарушениям правил; 

6. Постоянная провокация взрослых на сильные эмоциональные реакции; 

7.  Отсутствие дистанции в общении со взрослым, навязчивость, возможна 

фамильярность; 

8. Демонстрация проявления привязанности любому малознакомому взрослому; 

9. Соматические нарушения и нарушения развития: 

- задержка роста; 

- нарушение пищевого поведения; 

- частый крик и плач; 

- нарушение сна и т.д. 



 

В вопросе работы с привязанностью я целиком и полностью согласна с выкладками 

Анны Битовой (Центр Лечебной Педагогики), которая писала следующее. 

Работая с привязанностью, мы опирались на представления и положения, 

сформулированные в рамках теории Дж. Боулби. Основные идеи, которыми мы 

руководствовались, состояли в тесной связи исследовательской активности ребенка и 

его системы привязанности. Степень удовлетворенности потребности ребенка в 

привязанности оказывает решающее влияние на его способность познавать 

окружающий мир. Если ребенок не чувствует себя в безопасности, исследовать мир для 

него представляется практически невозможным. Таким образом, можно предположить, 

что невозможным становится и полноценное психическое и когнитивное развитие 

ребенка. Безусловно, идеальной ситуацией для любого ребенка является жизнь в семье, 

где рядом есть взрослые, которые любят его и заботятся о нем. Отношения с мамой или 

другими близкими взрослыми закладываются с первых дней жизни и продолжают 

формироваться все последующие годы детства и жизни в целом. Но даже если пока у 

ребенка нет такой возможности, совершенно необходимым для его благополучного 

развития является установление близких отношений по крайней мере с одним 

ухаживающим за ним взрослым, которое позволит удовлетворять базовую потребность 

в привязанности. Наиболее эффективным способом удовлетворения привязанности в 

младенческом возрасте является тесный телесный контакт с близким взрослым, а не 

словесное успокоение. Поэтому чтобы успокоить малыша, находящегося в стрессовой 

ситуации, взрослому необходимо найти время, замедлиться и хотя бы ненадолго взять 

его на руки и прижать к себе.                                                               

Очевидно, что в ситуации воспитания ребенка в детском доме нередко случается 

так, что рядом не находится тот взрослый, который мог бы быстро среагировать на 

плач малыша и, тем более, дать ему успокоение с использованием телесного контакта. 

Следовательно, потребность ребенка в привязанности и безопасности регулярно не 

удовлетворяется, что накладывает отпечаток на его личностное, психическое и даже 

физическое развитие. Формирование привязанности происходит, в первую очередь, в 

течение первых трех лет жизни. Именно поэтому мы можем видеть, что дети, которые 

провели первые несколько лет жизни дома, существенно отличаются от детей, с 

рождения живущих в детском доме. Они могут быть более требовательными, активнее 

искать контакта со взрослым и пытаться установить с ним отношения, чаще выделяют 

какого-то конкретного взрослого среди множества ухаживающих за ними. Также они 

могут тяжелее переносить условия жизни в детском доме, особенно если ухаживающий 

персонал часто сменяется. Поведение близкого взрослого оказывает ключевое влияние 

на тот тип привязанности, который будет сформирован у ребенка. К сожалению, в 

условиях жизни в детском доме очень часто возникают нарушения привязанности. 

Наиболее частая причина этих нарушений – отсутствие рядом постоянного близкого 

взрослого. Изначально каждый ребенок пытается обратиться за эмоциональной 

поддержкой, но постепенно, не получая никакого отклика, перестает это делать вовсе 

Согласно  классификацией привязанностей, разработанной К. Бришем.  

1. Отсутствие поведенческих признаков привязанности. В начале нашей работы с 

детьми большинство из них не демонстрировало никаких признаков привязанности к 

кому-то из взрослых, несмотря на то что с некоторыми взрослыми были знакомы не 

один год.  



2. Недифференцированность в проявлениях привязанности.  Было несколько детей, 

активно ищущих общения со взрослыми, привлекающих их внимание, но обращались 

они одинаково к любому взрослому, не выделяя кого-то конкретного.  

3. Чрезмерная необходимость в постоянном присутствии объекта привязанности. 

Данный вид нарушений привязанности стал проявляться постепенно. По мере работы и 

построения отношений некоторые дети стали требовать постоянного участия 

взрослого, которое необходимо было им для того, чтобы удерживаться в ситуации 

занятий, например, держась за руки взрослого. Такое чувство, что у ребенка совсем нет 

возможности опираться на самого себя: как только он отпускает руки взрослого, 

начинаются сильные аутостимуляции, возникает тревога. И только знакомый взрослый 

помогает удерживаться в безопасной ситуации.  

4. Чрезмерно робкое  поведение и полное подчинение взрослым.  

   Все перечисленные признаки присутствовали в детском коллективе, и предстояло 

с этим работать. 

 

Работа началась… 

Работа началась сразу, было необходимо найти способы вернуть детям детство. 

Но поменять всё сразу  в их жизни  не получалось, так как окружавшие их люди 

были убеждены в их не способности быть в коллективе, развиваться, не допускались 

мысли, что у детей есть желания и предпочтения. Они для них были сложными, 

психическими, дурными и т.д. 

Самое интересное, что их поведение действительно было далеко от идеала.  

Мальчик Слава  7 лет к примеру любил убегать, нравилось ему, когда его догоняют 

и поэтому приходилось его буквально водить за руку. Бежал он в туалет, где начинал 

все перерывать, трогать, открывать, доставать. Мальчик он был достаточно 

активным и поэтому все взрослые просто боялись оставаться с ним наедине. Он не 

говорил, просто бегал. Концентрации внимания хватала буквально на пару секунд. 

Руки всегда в движении, что-нибудь, но нужно было потрогать. 

Не было и сглаженного коллектива, взрослые ссорились между собой, плели 

интриги. Дети повторяли слова и действия людей, которые их окружали. 

  Да, и дети действительно очень сильно отличались от обычных детей. К 

примеру, одного мультика  хватало, чтобы дети смогли утомиться и больше ничем не 

заниматься на протяжении  всего дня. 

Они не были привычны к занятиям, встреча с учителями происходила два раза в 

неделю, других взрослых они видели крайне редко, выезды организовывались  2-3 раза в 

год. Из всех доступных средств развлечения были:  просмотр телевизора (притом  

что шло лишь два не самых детских канала  - НТВ и ТНТ), всё сломать и разбросать, 

сгрызть тапочек резиновый и пойти погулять на улицу.  

Шустрый мальчик, очень разговорчивый и любопытный, зовут его Андрей, как 

то подъехал ко мне и сказал, что ему нужно срочно сдать анализы  ДНК. Когда я 



стала расспрашивать, что это он не мог ответить, сказал, что слышал по 

телевизору.. 

Поэтому срочно пришлось приобретать ресивер и настраивать детские каналы. 

Менять среду, формировать и укомплектовывать учебный класс, все «оставшиеся в 

живых» игрушки раскладывать по коробкам, оформлять игровую.  И, конечно, 

постепенно вводить занятия.  

Постепенно дети стали привыкать к занятиям. Сначала они  занимались только 

индивидуально, по 10-15 минут в день.. Они практически ничего не умели делать, очень 

мало знали. Каждая игрушка вызывала бурю восторга, двадцать минут им хватало, 

чтобы заметно утомиться. Притом что деятельность чередовалась каждые 2-3 

минуты.  

Месяца через два таких занятий мы стали объединять их в малые группы, по 2-3 

человека. Больше объединить никак не получалось, так как тогда за ними было просто 

не уследить.   

Постепенно у каждого ребенка стали появляться свои предпочтения, свои 

интересы, любимые занятия, игрушки.  

Происходила постоянная работа и со взрослой частью коллектива, приходилось 

рассказывать об особенностях каждого ребёнка, об его достижениях, делиться 

успехами.  

Коллектив стал меняться, уходили те, кто не видел перспектив работы с этими 

детьми. Приходили новые воспитатели, молодые, талантливые, с верой в свои силы. 

Они вкладывали много сил в этих детей.  

И стали происходить первые победы, появились результаты.  

Дальше начались уже занятия для большинства детей в группах. Мы разделили 

детей на две воспитательские группы по уровню развития и восприятия информации. 

Первая группа – Активисты, или старшие.  Дети активные, обладающие связной 

речью, которые усидчивы и восприимчивы на занятиях, которые ищут контакта, 

любопытны, которым нравится выезжать за пределы интерната, встречаться с 

людьми, они поют, танцуют и т.д. Их реакции были быстры, хорошо развита 

слуховая память, они интересуются окружающим миром и у них появились планы на 

будущую жизнь. 

В эту группу вошли сразу шесть детей. 

Два раза в неделю они занимались все вместе и каждый день индивидуально. В 

основном занятия строились по одной схеме: быстрое приветствие, пальчиковая игра, 

разминка артикуляционного аппарата (иногда просто дули на ваточку), потом 

каждый получал своё задание: собрать пазл, сложить кубики по цветам или формам, 

разложить по порядку, рассортировать по размеру и т.д., после этого общая 

физкультразминка, и всё: прощались до новых встреч. Первые занятия были 

протяженностью не больше 5-7 минут, за это время дети дико уставали и 

отказывались заниматься. Усаживали мы их вместе с воспитателем в учебном классе 

за парты. Чуть позже время занятий увеличивалось, и на сегодняшний день дети 

научились заниматься 40 минут. 

Вторая группа Младшая – дети с тяжелыми нарушениями, не разговаривающие, 

не концентрирующие внимание, имеющие нарушения поведения, не усидчивые,  



реагирующие на хорошо знакомых взрослых, слабо реагирующие на своё имя, с трудом 

понимающие, что от них хотят. 

Занятия с ними проходили в группе раз в неделю и два раза индивидуально. 

С младшей группой  мы долго не могли понять, что делать.  Усадить их было 

сложно, еще сложнее заставить что-то выполнять занятия, все яркие и новые 

игрушки сразу же оказывались во рту, и за всеми нужно было следить. 

В группе оказалось  пять человек - пять абсолютно разных детей.  Выход нашла 

воспитатель – во время занятий она однажды включила им сказку и дети замерли и 

дали свои ручки для массажа, до этого никто не шёл на контакт. Сказки нас 

выручили, мы стали их включать каждое занятие.  

Чуть позже мы увидели, что дети стали сами просить и ждать занятий. К 

примеру, они подходили к кабинету психолога и трогали окно, как бы желая войти, или 

же стали брать тебя за руку и ввести за собой по направлению к учебному классу. 

Видно было, что им нравилось заниматься, и они хотели заниматься. Нам оставалось 

создать среду, чтобы занятия были яркими и насыщенными, и давали много 

положительных эмоций нашим детям. 

 

 

Занятия музыкой 

Особую любовь среди детей завоевали музыкальные занятия с музыкальным 

руководителем. Ведь это не только репетиции, разучивание новых песен, но это и 

возможность представить своё ремесло, выступить на концертах, возможность показать 

себя. 

У умственно отсталых детей музыка занимает важное место в жизни. 

Музыкальный работник  и воспитатели стараются объединить все виды музыкальной 

деятельности: пение, хоровое пение, прослушивание музыки, музыкально-ритмические 

движения, танцевальные движения. И все это происходит с помощью «живой» музыки. 

Музыкальные занятия организуются и проводятся под аккомпонемент баяна. У детей  

очень развита слуховая память, и поэтому они знают множество песен.  

Музыкальный руководитель приходит три раза в неделю, все вместе собираются в 

фойе и начинается выступление, притом что музыку любят все, на занятия приползают 

даже те, кто ранее не проявлял никакой активности. Занятие длится около часа.  

Чуть позже мы стали расширять музыкальный диапазон, разнообразной музыкой. 

Стали включать классику, которая звучала фоном, во время детской игры. Появились 

разнообразные детские песенки, под которые стали делать утреннюю зарядку.  

Постепенно мы перешли к танцевальным постановкам, дети стали танцевать. Не 

все сразу, а долго приглядывались, наблюдали за нами взрослыми, которые 

пританцовывали в фойе.  Сначала у нас затанцевал один мальчик, но когда он на 

очередном концерте выступил, танцевать захотели многие. 

Мы даже поставили с ними несколько  танцев: «танец маленьких утят», «Тучка», 

«Птицы прилетели», «Мамочка любимая». В этом году мы смогли выступить на 



республиканском конкурсе-смотре среди стационарных заведений и заняли первое 

место. Поэтому музыка неразрывно пересекается с жизнью детей, даря им минуты 

счастья и радости. 

 Музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка, повышает 

интерес к музыкальным занятиям, помогает преодолению застенчивости, скованности, 

расширяет общекультурное воспитание ребенка.  

Попевки помогают развивать мелодический слух, чувство ритма, голос, 

способности сравнивать и различать звуки по высоте.  

Танцуя, дети реализуют определенные желания и мечты, тягу к эстетике, к 

прекрасному. Язык танца для детей более понятен, ведь не всегда прямым текстом 

можно сказать ребенку то, что является важным для него. Хореографические 

миниатюры сплачивают танцевальную группу, способствуют формированию 

взаимопонимания, обучают уверенному поведению, служат показателем групповой 

сплоченности. 

Основная задача на уроке музыки  познакомить детей с её разнообразием, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, обучение ритму, умения через музыку 

распознавать и выражать свои эмоции, чувства. Формирование интеллектуального 

потенциала. Лечебное воздействие на организм человека музыкой известен давно, 

поэтому занятия музыкой для наших детей являются естественной формой 

самовыражения, постижения своих личностных граней. Особенно нравится детям 

методика Железновых, музыкальные песенки с движениями. Уникальность данной 

методики в множественном задействовании отделов головного мозга. Разрабатывается 

мелкая и крупная моторика, координация, внимание, память, подражание, речь и 

многое другое. А также это и просто весёлое времяпрепровождение. 

 

 

Воспитатели детского  

Отделения БУ РА РДПИ №3  

Бельчекова Айдана Константиновна 

Скоморохова Марина Николаевна 

Жизнь в интернате   

Детский дом-интернат является учреждением стационарного социального 

обслуживания, предназначенным для постоянного проживания детей-инвалидов в 

возрасте от 4 до 18 лет. Здесь проживают дети с умственными и физическими 

отклонениями, сложными дефектами, страдающие хроническими психическими 

заболеваниями, расстройствами, частично или полностью утратившие способность 

самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе. Обеспечение 

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, а 

именно: создание социальной среды, максимально приближенной к домашним 



условиям, социальное попечение и уход, стабильное материально-бытовое 

обеспечение, оптимальное удовлетворение потребностей, проведение мероприятий 

социально-реабилитационного, медицинского, лечебно-трудового, психолого-

педагогического, бытового, консультативного и иного характера, организация досуга и 

контроля за ними – основные задачи учреждения. 

Это  дети, оставшиеся без попечения родителей, без заботы тех людей, которые 

должны пройти по жизни со своим ребенком рука об руку, плечо к плечу, радоваться 

каждой победе и переживать боль поражения. Для таких детей  дом- интернат  - это 

единственное место, где ребенок чувствует себя защищенным, нужным кому-то. 

При поступлении в детский дом внимательно изучаются имеющиеся сведения о 

ребенке, проводится его социально-психологическое обследование, изучается прежнее 

социальное окружение ребенка, особенности семейных отношений, намечаются 

мероприятия, направленные на коррекцию имеющихся у ребенка нарушений в 

поведении. Обычно при поступлении таких детей выявляется ряд проблем, а именно: 

сложность адаптации,  завышенная или заниженная самооценка, нарушение поведения, 

коммуникации. Перед коллективом стоит цель не только обеспечить уход за такими 

детьми, но помочь ему  развиться как  личность,  систематически и кропотливо 

готовить его к выходу в самостоятельную жизнь. 

На данный момент в детском отделении ДПИ №3 проживают 13 ребятишек. 

Одинадцать человек – это дети оставшиеся без попечения родителей, сироты. Двое - 

родительские дети. Все тринадцать человек – дети-инвалиды с детства. Дети разные по 

заболеваниям, по уровню развития, по потенциальным возможностям. У каждого их 

них своя история жизни, кто-то был оставлен сразу же после рождения в казённом 

учреждении, кто-то имеет родителей, которые его периодически навещают, но 

отказались, в какой-то момент испугавшись взять на себя ответственность, а может 

быть просто не захотели усложнять свою жизнь, многие не смогли справятся с 

материальными проблемами и сложностями. Причин отказа от ребенка много, но 

практически все их можно было бы решить, если бы вовремя кто-то мог помочь даже 

советом, или просто выказал свои сочувствие и моральную поддержку… 

В детском доме-интернате имеются столовая, игровая комната, учебный класс, 

спортивная комната.  Для проведения коррекционной работы функционирует кабинет 

психолога, где собраны диагностические программы и коррекционный материал. В 

доме - интернате работают медицинский, массажный и процедурный  кабинеты. 

Дети, находящиеся в учреждении - с особыми потребностями. Для создания 

комфортных условий проживания предпринимаются все необходимые меры – дети 

обеспечены мебелью, полноценным сбалансированным питанием (в том числе 

диетическим), постельными принадлежностями, одеждой и обувью по сезону, 

осуществляется необходимый уход. 

Ежегодно проводятся профилактические осмотры врачами узких специальностей 

(диспансеризация), по заключению медицинских работников проводятся необходимые 

обследования, лечебные мероприятия. 

Реабилитационные мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов (индивидуальными программами 

обеспечены сто процентов детей). 



Условия проживания в детском доме-интернате соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, имеются все необходимые санитарно-технические 

коммуникации. К услугам воспитанников телевизор, DVD-плейер, музыкальные 

центры, различного вида игрушки, книги. 

С детьми работают посменно – воспитатель, медицинская сестра, санитар, 

санитарка палатная; также диагностическо-коррекционные мероприятия осуществляет 

педагог-психолог; развивающие занятия -  логопед и музыкальный руководитель. 

Деятельность каждого специалиста строго разграничена, если, к примеру, медицинский 

работник заботится о здоровье воспитанника, то воспитатель – делает его жизнь 

насыщенной и интересной, санитарка помогает детям быть чистыми и опрятными, а 

санитар помогает в уходе за детьми с тяжелыми патологиями. Но, тем не менее, 

несмотря на разность форм занятости, все взрослые уже давно подметили, что только 

единение и сплочение может помочь нашим воспитанникам расти и развиваться, 

поэтому мы стремимся создать им ощущения семейности, окружить детей заботой и 

вниманием. Дети обладают удивительной чувствительностью, и они остро реагируют 

на любые настроения окружающих людей, поэтому  нам, взрослым, тоже предстоит 

уникальная возможность стать лучше, искреннее, открытей.          

В основу всей воспитательной работы положен тезис Л.С. Выготского, что 

дефектным ребенка делает не его дефект, а отношение общества к нему, и его 

собственное отношение к самому себе. 

Опыт работы отечественных и зарубежных специалистов и  пересмотр нашего 

сознания по отношению к детям  с ограниченными возможностями только подтвердил 

истину - каждый человек должен жить по-человечески, а значит, иметь право 

получить необходимые образование и воспитание. 

С воспитанниками проводятся специальные коррекционно-развивающие занятия 

по индивидуальным программам развития, на которых педагоги  работают над 

коррекцией и развитием психических процессов: различных видов памяти, внимания, 

мышления, речи; проводят профилактику нарушений зрения, дыхания, мелкой 

моторики, пространственной ориентации. Детям интересно работать на занятиях по 

коррекции психических процессов, так как одно занятие включает в себя разные виды 

упражнений по коррекции внимания, мышления, памяти, восприятия, речи. И здесь же 

идет работа над процессом переключения внимания, так как у наших детей этот 

процесс плохо развит и они трудно переключаются с одного вида деятельности на 

другой. А на развивающих игровых занятиях переключение внимания происходит 

произвольно, поскольку выполнение упражнений заинтересовывает.  

Задача воспитателей – обеспечивать организацию жизнедеятельности детей, 

организовывать досуг детей, прививать навыки самостоятельного обслуживания себя, 

помогать формировать личностные качества воспитанников, но и самая главная задача 

– это дружеское участие и поддержка, в которой дети нуждаются превыше всего. Для 

них взрослые, которые их окружают – это прежде всего близкие, родные люди. Именно 

им дети хотят подражать, именно к ним обращаются они, когда нужна поддержка и 

забота. 

Каждый воспитатель разрабатывает свою программу работу с воспитанниками. У 

нас есть программы: «МУКАСОЛЬКА» - лепка из соленого теста, «Волшебная кисть» – 

изодеятельность, программа «Мир вокруг нас» – развитие представлений о мире 

вокруг.  



Мы стремимся создать творческую обстановку в учебном классе, создаем 

тематические выставки, творческие уголки, отражаем времена года и предстоящие 

праздники. Рисуем с детьми стенгазеты и плакаты.  Мы создаём пространство, которое 

бы развивало наших воспитанников, давало бы им новую перспективу развития и в то 

же время прививало бы им чувство прекрасного, радовало бы их, создавало бы 

положительные эмоции и впечатления, рождало бы интерес к жизни. У нас сложился  

хороший опыт проведения фотоссесий для наших  детей, с привлечением 

профессиональных фотографов города, где каждый ребенок может перевоплотиться в 

понравившегося героя, и примерить на себя новый образ, «поиграть» с различными 

эмоциями, просто представить и увидеть себя в новом амплуа. Фотографии мы 

вывешиваем на самом видном месте в фойе,  что на наш взгляд способствует 

становлению более полных представлений о себе, а также создаёт атмосферу уюта и 

тепла, и, что еще очень важно - ребенок знакомится с «новым» собой и своими 

открывающимися возможностями.  

Было радостно замечать, как в процессе занятий дети начали называть себя по 

имени, научились понимать, чего они хотят, и сообщать о своих желаниях другим 

людям. 

Большое значение у нас отводится  занятиям физкультурой и трудотерапией. 

На занятиях по физкультуре достигается ощутимое лечебное воздействие – 

совершенствуются двигательные навыки и умения детей-инвалидов, развиваются 

физические качества, такие как быстрота, ловкость, координация, активизируется 

зрительная память, ориентация в пространстве. 

Физкультурно-оздоровительная работа  с детьми фиксируется различными 

способами:  

- утренняя гимнастика, 

- дни здоровья, 

- подвижные игры на свежем воздухе, 

- ежедневные прогулки, 

- витаминизация меню, 

- спортивные игры. 

Трудотерапия помогает детям определить своё место в жизни, учит их дисциплине, 

прививает им необходимые навыки. Четверг у нас - день труда, когда взрослые и дети, 

вместе совершают свои маленькие трудовые подвиги. Такая форма общения (например, 

элементарная уборка в тумбочках) ненавязчиво помогает закрепить навыки по уходу за 

своими вещами, прививает навыки опрятности, чистоты. А совместность этого 

мероприятия помогает установить более дружеские доверительные отношения между 

детьми и взрослыми. Кроме того есть специально отведенное место, по сути огород, где 

дети могут выращивать овощи, высаживать цветы, полоть, поливать. Маленький 

клочок земли, который обучает их быть востребованными в этой жизни, любить 

окружающий мир и заботиться о близких. И в то же время это приобретаемый навык, 

который может им пригодиться во взрослой жизни. 

Не менее важным, чем занятия, является для развития ребенка и организация и 

проведение праздников,  праздничных мероприятий, памятных и тематических дней. 

Дети участвуют в подготовке, рисуют декорации, придумывают выступления, 



репетируют и разыгрывают разные роли. Особенную радость вызывают совместные 

выездные концерты. К примеру, осенью провели совместный с учениками 

коррекционной школы праздник, приуроченный к месячнику пожилого человека. А 

потом был День именинника, где наши воспитанники показали сказку  «Курочка Ряба», 

а ученики коррекционной школы театрализовали сказку «Теремок», и все закончилось 

совместным чаепитием.  

В  доме-интернате  так же проводятся утренники, концерты, поздравления 

именниников. У нас много хороших традиций. Одна из них – празднование дней 

рождения воспитанников, которые проводятся ежеквартально при содействии 

волонтёров. В воспитательной работе большое внимание уделяется приобщению детей 

к истокам народной культуры, истории праздников и обычаев: Масленица, Пасха, 

Рождество. Проводятся  спортивные соревнования, конкурсы, приуроченные к 

праздничным датам. 

Созданная воспитателями, в группах развивающая среда во многом определяет 

успешность развития личности ребёнка.  При этом решается много творческих и 

педагогических задач.  Самое главное, что всё то, что окружает наших детей, вызывает 

чувство радости, эмоционально–положительное отношение к детскому  дому, 

обогащает новыми знаниями и впечатлениями, способствует интеллектуальному и 

речевому развитию детей. Вся эта жизнь ребят отражена в фотографиях, которые  

свидетельствуют о том, что досуг детей в течение года был наполнен яркими красками 

хорошего настроения, положительными эмоциями и добрыми делами. Фотографии 

помещаются  на на стендах и в фотоальбомах групп. Также каждому ребенку мы завели 

свой отдельный фотоальбом, куда он размещает свои фотографии. 

С целью повышения эффективности организации воспитательного процесса в 

учреждении широко используется инициатива  сотрудников, стремящихся передать 

свои знания и умения большему количеству воспитанников. 

Вся работа подчинена основному правилу:  «Ребенок с нарушением 

интеллектуального развития имеет возможность прожить хорошую и  

разнообразную жизнь. Давайте предоставим ему эту возможность!» 

Любой ребёнок, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях 

стать полноценной личностью, развиваться духовно и обеспечивать себя в 

материальном отношении, быть полезным обществу. 

Поэтому  в работе, в соответствии с  комплексным годовым планом, персонал 

дома-интерната старается охватить все возможные сферы деятельности  ребенка и 

предложить  всем детям  возможность заниматься той или иной деятельностью. 

За последний год  принципиально изменился образ жизни детей. Сейчас утро 

каждого ребенка детского дома-интерната начинается с обычных вроде бы 

гигиенических процедур: детей умывают и чистят им зубы, проводят физзарядку. Но 

еще два года назад лишь трое детей умели самостоятельно умываться и чистить зубы, а 

теперь зубы чистят самостоятельно почти все дети, научились пользоваться туалетом  

более половины детей, почти все научились сами одеваться и обслуживать себя в 

столовой, то есть есть и пить самостоятельно. 

Работа с детьми-инвалидами трудна, ответственна и подобна подвигу: какое надо 

иметь доброе сердце, золотые руки, отзывчивую душу.  Эти дети, обиженные судьбой, 



нуждаются в особом внимании, тепле, ласке. К таким людям, которые умеют найти 

подход к своим подопечным, можно отнести весь персонал дома-интерната. 

Показателями  положительной динамики  используемых технологий служат: 

- Повышение уровня и качества общения детей-инвалидов; 

- Развитие их интеллекта; 

- Мотивация активного участия в социокультурном пространстве; 

- Повышение самооценки; 

- Овладение элементарными навыками; 

- Улучшение соматического состояния детей; 

- Обучение детей санитарно-гигиеническим навыкам, навыкам самообслуживания; 

- Социально-бытовая реабилитация. 

Весь персонал стремится стимулировать развитие каждого ребёнка, стараясь 

отвлечь его от влияния патологических импульсов, исходящих от больных органов и 

систем, привлечь его внимание к окружающей среде. 

Каждый взрослый стремится поделиться своей любовью с этими детьми, вложить в 

них своё тепло. За последнее время дети стали активными, они стремятся участвовать 

во всех мероприятиях, им захотелось выйти за пределы интерната, показать себя. И для 

них любая возможность соприкосновения с внешним миром стала желаннее любого, 

даже самого ценного, подарка.  

 

 

Учитель класса для детей 

со сложной структурой дефекта 

Попошева Эмилия Александровна 

Как создавался класс для детей  
со сложной структурой дефекта 

В современном обществе, в условиях произошедших изменений в политической, 

экономической и социальной жизни, а также постоянного увеличения количества детей 

с интеллектуальной недостаточностью, встает важнейшая задача: признать 

безусловную ценность любой личности, в том числе и аномальной, обеспечить ее право 

быть защищенной государством, способствующей успешной социализации в обществе 

детей со сложной структурой дефекта. 

Во взаимодействии  с КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» решено было 

открыть два класса для детей со сложной структурой дефекта. Сначала это идея 

казалась несколько утопической, никто не верил, что из этого может что-то получится. 

Воспитанники детского отделения БУ РА «Республиканский дом для престарелых 

и инвалидов №3» ранее получали образовательные услуги по надомному типу 

обучения КОУ РА «Коррекционная школа-интернат». Детей посещали учителя 2-3 раза 



в неделю, занятия проходили индивидуально, каждому учителю был прикреплен 

отдельный ребенок. Каждый ребенок обучался по специальной коррекционной 

программе, разработанной с учетом его индивидуальных, возрастных, 

психофизиологических особенностей и медицинских рекомендаций врачей. И все уже 

привыкли и наверное не верили, что дети могут заниматься в классе, учителя боялись, 

что можно будет делать с детьми, как за всеми уследить, ведь они же сложные, 

неусидчивые, ничего не понимающие. Но как-то так всё сложилось, что 1 сентября дети 

пошли в школу, и сразу начались занятия в классах  

Новый учебный 2016-2017 год для воспитанников детского отделения стал 

необычным, так как на базе нашего учреждения (БУ РА «РДПИ№3») благодаря 

внешнему взаимодействию с КОУ РА «Коррекционная школа-интернат» и согласно 

требованиям Министерства образования и науки Республики Алтай, сформированы 

классы-комплекты для обучающихся со сложной структурой дефекта: - СД1-СД2 - 

разновозрастные 2 класса – комплекта в которых обучаются восемь детей, и один 

ученик принят в класс (ГУО2) с возможностью посещения занятий в коррекционной 

школе-интернат. 

Учебный план для обучающихся со сложной структурой дефекта состоит из 

общеобразовательных областей знаний и умений: 

 1. Образовательные курсы.  

2. Общение и окружающий мир.  

3. Трудовая подготовка.  

4. Коррекционная подготовка.  

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой курсов, 

неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это позволяет 

практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию обучающихся 

с тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности средствами образования с 

учетом его возрастной динамики.  

Класс для детей со сложной структурой дефекта работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Занятия проводятся в одну смену. Начало учебных занятий в 9 ч.00 

мин, продолжительностью в 20-25 минут. Уроки с детьми данной категории 

неформально делятся на две части: образовательную и игровую, с чередой 

динамических пауз (пальчиковые и артикуляционные игры, физминутки, музыкально-

ритмические танцы, подвижные игры), дающими ребенку возможность проявить 

собственную активность. 

СД1 класс: дети с выраженной интеллектуальной недостаточностью и тяжелыми 

нарушениями речи, дети, которые имеют функциональные нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрениия и слуха. Обучение этих детей требует не только 

соблюдения специальных условий, но и снижения уровня требований к достижениям. 

По прошествии полугода у детей стали наблюдаться повышение познавательных и 

сенсомоторных способностей, позитивные изменения эмоционально-волевой сферы. 

СД2 класс: дети, которые наряду с интеллектуальными недоразвитием имеют 

нарушения опорно-двигательного аппарата, различные нарушения речи. Они имеют 

достаточный уровень знаний и умений по предметам, владеют навыками 

коммуницирования, проявляют интерес к общению и взаимодействию со 



сверстниками. Дети начали подражать друг другу, раскрепощаться, отвечать на уроках, 

выражать свое мнение. По прошествии полугода обучения в классе появились хорошие 

предпосылки к чтению и письму, появилось понимание, что они – школьники. 

Практика показала, что при введении классно-урочной системы и регулярно 

проводимых занятиях, а также отлаженной работы педагогов, воспитателей, психолога, 

логопеда и в применении активных культурно-просветительских мер в социализации, 

начала проявляться положительная динамика в развитии детей со сложной структурой 

дефекта. 

Проблем было немало. Поначалу было очень сложно усадить детей на стулья, за 

парты, заинтересовать, уследить за поведением и необычными выходками детей с 

тяжелой умственной отсталостью. Иногда класс был перевернут вверх дном,  стулья 

летели вверх ногами,  кто-то пытался съесть пластилин, а то и бумагу. Задания не 

выполнялись, дети не слушали педагога. На каждом уроке сидел воспитатель,  

Шла, и по сей день идет, ежедневная, кропотливая работа по обучению детей 

работать в группе, общению между собой, сотрудничеству в коллективе. 

Наши воспитанники сделали очередной шаг по длинной, но такой интересной, 

полной открытий школьной дороге... 

 

                               Педагог-психолог  

детского отделения БУ РА ДПНИ №3 

Корчагина Елена Николаевна 

Наши помощники –  
люди с огромными сердцами 

С  целью создания постоянного контакта с внешним миром мы стали привлекать  

добровольцев, неравнодушных людей, которые помогают организовывать поездки, 

дарят необходимые вещи, да и просто скрашивают жизнь детей в отделении. И такие 

люди, конечно, были и есть всегда, их потребность отдавать нуждающимся своё тепло 

достаточно велика. Так мы безмерно благодарны девочкам благотворительного проекта 

«Адрес Детства» - руководителю Яне Алмадаковой и активистке Юле Кушнаревой. 

Они, постоянно с нами, постоянно помогают нам делать жизнь детей шире и ярче. 

Привлекают интересных людей,  спонсоров, устраивают акции, праздники, и, самое 

главное, дают нашим воспитанникам выезжать за пределы интерната. Наши дети 

смогли побывать на экскурсии в аэропорту, на станции юннатов,  в самом обычном 

кафе, но совсем необычном для наших воспитанников. Да, и просто, они подарили нам 

столько тепла и человеческого участия. Благодарны мы  ВОИ «Детскому фонду», 

особенно тесно мы сдружились со студентами Алтайского Политехнического 

техникума. Они расписали стены в детских спальнях, помогают детям делать домашние 

уроки, учат с ними стихи, сшили и подарили праздничную одежду для наших 

воспитанников. 

Каждый человек, который оказывается в гостях – это новый мир, с новыми 

эмоциями, интересами, потребностями, знаниями. К каждому из вновь входящих льнут 



дети, их детские души, вдоволь не напитанные любовью, хотят одного, чтобы их 

любили, заботились о них. 

Весной 2015 года был снят фильм про наших воспитанников по проекту «Адрес 

детства». Этот ролик стал любимым фильмом наших детей. Ведь видеть себя со 

стороны – это значит признавать свои возможности, принимать себя, как человека. 

Поэтому мы стараемся фотографировать все свои мероприятия, показывать детям 

получившиеся снимки. С недавнего времени мы с детьми стали пробовать изучать 

интернет-технологии, учимся работать на компьютере. Так у детей появилась еще одна 

возможность выйти за пределы интерната, познать мир. 

Осенью 2016 года были сняты видеоматериалы про каждого ребенка и 

сформирован видео паспорт, который вошёл в базу данных России по детям-сиротам. 

Важной составляющей нашей успешной работы явилось привлечение спонсоров 

для решения насущных и остро стоящих проблем. Не всегда плановое финансирование 

бюджетных организаций способно вовремя и адекватно реагировать на требования 

конкретных моментов времени и конкретных ситуаций. Нам очень сильно помогло 

сотрудничество с МФЦ (многофункциональным центром) Горно-Алтайска: с их 

помощью были приобретены цифровой телевизионный адаптер, мебель, на их средства 

к праздникам мы оформляли зал для проведения торжественных мероприятий, 

закупали сладкие призы. Для службы судебных приставов мы являемся подшефной 

организацией, поэтому каждое наше мероприятие не обходится без их участия: 

необходимые вещи, новогодние костюмы, сладкие подарки, магнитофон, фотоаппарат, 

игрушки… А на день защиты детей судебные приставы оплатили детям 

профессиональное шоу мыльных пузырей. Нельзя не отметить и помощь магазина 

«КИТ Косметикс», помогавших нам памперсами и средствами личной гигиены. 

Некоторые частные предприниматели, оказывавшие помощь детскому отделению, 

предпочитали даже не называть себя, просто привозя нам необходимые вещи и 

игрушки… 

 

Занятия  в «Круге» 

Я люблю занятия в «Круге» за возможность сближения с каждым, за то что мы 

можем смотреть в глаза друг другу,  за то, что мы все вместе, все равны. Для детей это 

всегда возможность открыться, удивится и получить заряд позитива.. 

И когда через полтора года занятий, мы смогли собрать всех вместе для занятий в 

спортивной комнате и усадив, запели песенку приветствие, ты понимаешь, какой объём 

работы остался позади.. 

Название занятия – «Круг» – продиктовано расположением его участников. Стулья, 

коляски, подушки, на которых сидят участники, располагаются по кругу, такое 

расположение ограничивает на время внешнее пространство, помогая детям 

сосредоточиться друг на друге и на предлагаемых играх. Форма круга объединяет 

группу, позволяет каждому испытать единство с остальными участниками, 

почувствовать себя частью группы, не нарушая при этом личного пространства 

ребенка. Дети и взрослые выступают как равноправные участники группового занятия, 

все соблюдают очередность и каждый становится участником игры. Структура занятия 



организована ритмически. Стихи и игры последовательно и ритмично сменяют друг 

друга. Кроме того, от занятия к занятию структура круга остается неизменной, 

объединяя общим ритмом несколько занятий. Это помогает детям легче принять 

ситуацию и сохранить эмоциональный контакт с другими участниками. 

Общий ритм круга опирается на ряд сообщающихся между собой ритмов: - 

используются ритмичные стихи и упражнения 

- многие игры повторяются несколько раз, чтобы в роли водящего побывали 

разные дети; 

 - многие стихи повторяются несколько раз с небольшими изменениями; - 

чередуются активные и спокойные игры;  

- от занятия к занятию повторяется один и тот же порядок и набор игр;  

- содержание занятия учитывает сезонные изменения в природе.  

Необходимым условием проведения занятия «Круг» является его эмоциональная и 

сенсорная насыщенность. Педагоги постоянно находятся в контакте с детьми, 

эмоционально комментируют ход занятия, «заражают» своими эмоциями детей. 

Сенсорные переживания являются наиболее доступными для любого ребенка, даже 

имеющего самые тяжелые нарушения развития, они позволяют привлечь и удержать 

внимание, помогают ему пережить эмоциональное единение со всей группой. 

 Роль взрослых на занятии «Круг» 

 Ведущий – ключевая фигура, на которого ориентируются все дети и педагоги, 

присутствующие на занятии «Круг». Он организует весь ход занятия, предлагает игры, 

задает правила, которые выполняют все участники. Именно ведущий объявляет начало 

и окончание каждой игры и всего занятия. Остальные педагоги, присутствующие на 

занятии, являются его равноправными участниками и наравне с детьми выполняют все 

задания, участвуют в играх. Кроме того, взрослые оказывают помощь детям. Эта 

помощь может быть разной:  

- ребёнка с двигательными нарушениями нужно удобно усадить или в 

определённый момент поменять позу;  

- другому ребёнку необходимо помочь взять предмет и удержать его требуемое 

время; 

- иногда возникает необходимость повторить слова ведущего, объяснить 

недостаточно понятные правила игры или обратить внимание на что-то, что ребёнок 

пропустил, отвлёкшись,, и так далее.  

Но главная задача взрослых помочь ребёнку пережить новый опыт. Где то вместе с 

ним, где - то эмоционально сопроводив ребёнка, может быть, отдельно показав ему ещё 

раз как выполнять задание и дождаться правильного выполнения. Тем самым закрепив 

результат. 

Структура занятия «Круг» 

Структура и содержание занятия «Круг»  всегда одна и повторяется от занятия к  

занятию. 

Приветствие. 

Начало и конец занятия всегда чётко обозначаются. Круг начинается с приветствия.  



Мы зажигаем фонарик и поём песенку: 

«Фонарик свой огонь зажёг, 

Собрались мы все  в кружок, 

Друг другу руку дать спешим  

И поздороваться хотим».  

Каждый участник сам или с помощью взрослого протягивает руку и здоровается со 

всеми по очереди. 

Дальше у нас начинались игры на знакомство: 

-  Это кто у нас хороший, это кто у нас пригожий?  

Обязательно нужно погладить ребенка по голове и назвать ласково имя. Некоторые 

дети сами начинают себя наглаживать. При этом заметно, как меняется фон, 

настроение. У ребенка появляется улыбка и чувство удовольствия. Некоторые дети 

после  нескольких занятий стали сами называть своё имя. 

 

 Сенсорные и ритмичные игры 

   Обязательно нужно заранее подготовить необходимый материал для занятий. Так 

в одной корзине у меня помещались бубен, деревянные палочки, платочки, мячики 

ёжики, колокольчики и многое другое.  Заранее неизвестно, что будет использовано на 

том или ином занятий.  Иногда важно отступится от запланированного и предложить 

то, что интересно детям на этот момент. Все игры они знают и уже умеют играть. 

Любимая игра, которая до сих пор нравится детям и особенно полезна на первых 

этапах, когда только происходит знакомство с детьми и установление правил - «Бубен». 

Бубен передается ведущим по кругу со словами: 

«Поиграй, Андрюша в бубен. 

Мы в ладоши хлопать будем. 

Поиграй-поиграй, бубен Свете передай». 

Так же эта игра помогает делиться с другими игрушками и терпеливо дожидаться 

своей очереди. 

Обязательны несколько игр на развитие мелкой моторики. 

Берутся мячики-ёжики, и под музыку Железновой выполняем задание. 

«Катится колючий ёжик, нет ни головы, ни ножек.  

  Вдоль по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

 Уходи колючий ёж, в тёмный лес, где ты живешь». 

Дальше вместе со словами песен ёжик перемещается по ножкам и по спинке. 

Обычно это упражнение очень нравится нашим детям, и они даже стали катать ёжики 

не только по себе, но и по взрослому или друг по другу. 

Спустя непродолжительное время у нас на занятиях появились «волшебные» 

деревянные палочки.  



И мы освоили много игр с ними. Конечно, помощь взрослых  была необходима, так 

как многим просто было трудно удержать палочки в руках. 

Но потихоньку-помаленьку дети научились играть палочками.  

Игра  « Палочки волшебные» 

Прибежали к нам палочки, а палочки-то не простые, а палочки-то волшебные. 

Палочки -  стучалочки    

Стучим одной палочкой по другой 

Палочки – шуршалочки 

Трём одной палочкой по другой 

Палочки – шагалочки 

Поочередно поднимаем и опускаем палочки, имитируя шаги 

Палочки – попрыгалочки 

Имитируем бег палочками 

Палочки – молчалочки 

Прижимаем палочки к себе  

Палочки – каталочки 

Кладем палочки на коврик и катаем ладошками 

Постепенно можно ускорять ритм игры или просто говорить, а дети сами должны 

выполнить задание. 

Начинали мы с более простой игры: 

- Палочки вверх, палочки вниз; 

- палочки стучат  громко, тихо. 

- палочки близко – далеко. 

Игра « Что умеют делать палочки?» 

Палочки умеют ходить, 

Палочки умеют бегать, 

Палочки умеют кататься, 

Палочки умеют стучать, 

Палочки умеют прыгать и.т.д. 

Игры по правилам или развивающие игры 

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и 

произвольной деятельности, умения вовремя вступить в игру и соблюдать условия 

игры. Первые, самые простые правила предполагают, что участники производят 

действие по очереди. Для этого на занятии КРУГ часто используются игры с 

предметами. 

Игра «Волшебный мешочек» 



В мешочке несколько различных предметов по фактуре, размеру, материалу. И 

детям по-очередно предлагается доставать из мешочка предмет и угадывать, что это за 

предмет. 

Игра «Ладошки» 

Каждому достается вырезанная из разноцветной бумаги ладошка, нужно найти 

пару. 

Развивающие игры 

Как правило, это игры тематического характера: по временам года, по природным 

признакам, по приближающимся праздникам. 

Предлагается тема дня и каждый или все вместе выполняют задание.  

Возможно, что развивающие игры будут включатся на занятие постепенно, или 

эпизодически. Главное не затягивать с выполнением заданием, быстрое выполнения 

задания. Когда группа у нас уже более освоилась, мы стали совмещать развивающие 

игры и творчество. Поэтому структура «Круга» может плавно меняться.  

Окончание занятия 

Обычно наше занятие заканчивается в привычной для детей последовательности. 

 

              Игра «Платочки» 

Платочки  к нам прилетели и на Андрюшу сели. 

Где же наш Андрюша? 

Вот Андрюша. Скажем ему пока. 

 

И так называем всех детей по кругу. 

 

После этого зажигаем вновь фонарик и поем песенку прощание. 

- Фонарик свой огонь зажёг, 

Собрались мы все  в кружок, 

Друг другу руку дать спешим  

И попрощаться мы хотим.  

Когда дети уже хорошо освоились на занятии, то мы стали задувать свечку все по 

очереди. 

Игра «Свечка» 

Свечка задувается, занятие завершается. 

Ребенок задувает свечку и все говорят ему «Пока». 

Можно совмещать все игры, а можно что-то использовать своё. 

 

Занятия  в кругу решают сразу несколько задач: 



Взаимодействие со взрослыми и с другими детьми учит их коммуникации, 

общению, доверию. На наших занятиях мы практикуем по возможности к каждому 

ребенку приставлять одного взрослого.   

Игры в кругу помогают поднять эмоциональный тонус ребенка, позволяют 

получить опыт эмоционального общения, знакомство с разными эмоциями, что тоже в 

свою очередь  развивают его коммуникативные возможности. 

 

Отдельной задачей может стать ожидание своей очереди, способность передать 

привлекательную игрушку дальше по кругу.  

 

Важную роль в организации поведения ребенка играет ритм. Вся наша жизнь 

организована ритмически: смена времен года, дня и ночи, события, составляющие наш 

обычный день, – все они сменяют друг друга в определенной последовательности и 

наступают примерно в одно и то же время. Занятия в «Круге» тоже имеют свои ритм: 

игры следуют одна за другой, ребенок постепенно усваивает их последовательность, 

начинает ждать самую любимую игру, знает, когда занятие закончится. С ритмом мы 

имеем дело и когда читаем стихи, поем песни, слушаем музыку. Внешний ритм, 

заданный педагогом, помогает ребенку организовать собственную активность: многим 

легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме звучащего стихотворения или 

песни. Если движение ребенка подчинено внешнему ритму, ему легче и изменять его 

по ходу выполнения упражнения: остановиться, когда замолчал педагог, читающий 

стихотворение, увеличить темп или сменить само движение. В условиях ритмически 

организованного действия мы не даем ребенку инструкций, а создаем такую среду, в 

которой он сам включится в игру и будет совершать определенные повторяющиеся 

движения. Таким образом, ритм как одна из обязательных характеристик игр занятия 

«Круг» выполняет как стимулирующую, так и регулирующую функцию, активизируя 

ребенка, побуждая его принять участие в предлагаемых ему играх, а также помогая 

организовать свою активность, соотнести ее с действиями других участников занятия. 

Взрослые рассказывают стихи-потешки, сопровождая их простыми действиями 

(раскачивания, наклоны, хлопки и др.) и вовлекая детей в эти движения. Используются 

стихотворения с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать акцентированное 

движение или дождаться яркого сенсорного впечатления – например, в игре «Вышли 

мыши как-то раз…» раздается громкий звон.  

Все это помогает ребенку присоединиться к общему действию – сначала 

эмоционально, а потом и собственным движением. Важно, что к ребенку нет прямого 

обращения со стороны взрослого, требования выполнить какое-то движение – он делает 

это сам, увлекаемый ритмом и эмоциями. Когда дети начинают активно участвовать в 

простых ритмических играх, им предлагают игры на подражание. Подражание – 

необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. Обычно ребенок 

осваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. Это известные 

всем «Ладушки», «Сорока-белобока» и другие несложные пальчиковые игры. Такие 

игры – важная часть общения и начало общей игры с родителями и близкими ребенку 

взрослыми, они подготавливают ребенка к более сложным играм, где требуется 

активное взаимодействие, усвоение игровых правил. Кроме того, они совершенно 

необходимы для речевого развития. Дети, живущие в ДДИ, лишены этого важного 

опыта и, даже достигнув возраста 12–15 лет, проявляют интерес к младенческим играм. 



 

 

 

Примеры сенсорных и ритмических игр 

Игра «Вышли мыши как-то раз» 

Описание игры: дети повторяют за ведущим слова, сопровождая их действиями. 

Вышли мыши как-то раз, 

Мышки пальчики поднимаются по телу 

Посмотреть который час 

Вдруг часы сказали бом 

Хлопаем себя по животику 

И скатились мышки вон 

Пальчиками  стучим по коврику. 

Дальше повторяем число бомов, каждый раз увеличивая на один. 

Цель:  Создание эмоциональной атмосферы, ожидания, кульминации и изучение 

счёта до 5. 

 

Игра «Ветер дует нам в лицо» 

Описание игры:  

Ветер дует нам в лицо,    машем ладонями на лицо 

Закачалось деревцо,     Руки подняли вверх, качаемся 

Из стороны в сторону 

Ветер тише, тише, тише –                     Присаживаемся на корточки, 

                                Ладони кладем на коврик 

Деревцо все выше, выше.   Поднимаемся на носочки, руки   

                                  высоко вверх 

 

Цель игры:  создание эмоционально – радостного настроения, знакомство с 

понятиями тише, выше. 

 

Игра с палочками «Наши пальчики, как ножки» 

 

Наши пальчики, как ножки   указательными пальцами правой руки                                                             

Зашагали по дорожке                        шагаем по дорожке из палочек 

Топ-топ, топ-топ. 

Наши пальчики, как ножки                побежали пальчиками по дорожке  



 

Побежали по дорожке 

Очень быстро мы бежали,                    кладем кулак на дорожку 

Но споткнулись,                                     кладем ладонь на дорожку 

И упали. 

 

Игра «Две подружки» 

Две подружки – хохотушки   крутим кистями рук - «Фонарики» 

Пляшут танец топотушки   Шлёпаем ладонями по ножкам 

Пляшут выше,     поднимаем руки высоко вверх 

Пляшут ниже,     опускаем вниз 

Пляшут дальше,     Руки от себя 

Пляшут ближе.     Руки к себе. 

 

Игра «Кран откройся» 

Кран откройся,     делаем поворот рукой, 

как будто открываем  кран  

Нос умойся,     умываем носик 

Мойтесь сразу оба глаза,   умываем глазки 

Мойтесь ручки,      трём ручки между собой 

Мойся шейка,     гладим шейку. 

Шейка мойся хорошенько. 

 

 

Игра с массажными шариками «Ёж» 

 

Маленький колючий ёж                       катаем «шарик – ёжик»  по коврики,   

                                                                чередуя правую и левую руку. 

До чего же ты хорошо,                     

Покажи свои иголки, 

Хоть и очень колки.                               Сильно сжимаем мячик двумя ручками. 

 

 

 

 



 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

  

Сценарий «Осенний бал» для  детей детского отделения дома-интерната  

Цель мероприятия: Создание позитивного настроения, сплочения группы детей. 

Необходимое оборудование: Зонтики, фонограммы с осенней музыкой, 

оформленный зал, атрибутика осени: корзина с фруктами и овощами, жёлтые листья,  

 

                                Ход мероприятия: 

I. Вступительная часть 

Ведущий 1. 

В двери к нам стучится осень 

В одеяньи золотом. 

Листьев горсть в окошко бросит 

И расплачется дождем. 

Осень: Слышу, что зовут меня, Осень Золотую. Чем могу помочь друзья? Песню ли 

спеть, какую? 

Ведущий: А вы знаете,  почему осень называют золотой? 

Дети отвечают:  

Потому что всё становится золотым и жёлтым. 



Ведущий:- А  теперь угадайте, когда это бывает? 

Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, когда это бывает? 

(Осенью) 

 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Осенью) 

 

Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят... 

(Осенью) 

 

Пришла без красок 

B без кисти 

И перекрасила все листья. 

(Осень) 

Осень: Какие вы молодцы, все вы про меня знаете,  но я пришла не одна со мной 

пришли дети из коррекционной школы и специально для вас исполнят песню «Про 

осень», встречайте громкими аплодисментами. 

                          Дети поют песенку «Про осень» 

Раздается шуршанье, топанье. 

Вдруг раздается  громкий чих: 

- Апчи, апчи!! 

Выходит леший: 

Да, ну эту осень. Как я ее не люблю! Дождь, слякоть, простуда, никакого веселья. 

Осень: Вот ты леший  не прав, что никакого веселья осенью не бывает. Даже 

наоборот,  люди любят осень  за собранный  славный урожай.  Осенью больше всего 

праздников отмечают, да и свадьбы любят проводить именно осенью. 

Спорят Осень и Леший нужна осень людям или нет.. 

Ведущий: А  вы не спорьте, мы сейчас и проверим, умеете ли вы веселиться дети, а 

вы веселить. Выходите, да в команды становитесь. 

Одна команда будет  - Осени, а другая  - Лешего. 

Ведущий: Я вам предлагаю сыграть в   Игру  «Осенний волейбол» 

Между двумя стульями натягивают веревку. Команды становятся на разные 

стороны. Им выдается равное количество осенних листьев - 15-20 штук. Листья 

разбрасываются по полу. Задача игроков за 1 мин перебросить свои листья на сторону 

соперников. Выигрывает та команда, у которой окажется меньше листьев. 



Ведущий 2. Браво! Вот это листопад! Просто радует глаз! Всем хороша осень, а 

особенно урожаем! Предлагаем вашему вниманию гимн огороду - кабачковые 

частушки.  

Исполняются частушки детьми детского отделения. 

 

Ставьте ушки на макушки, Слушайте внимательно. 

Кабачковые частушки Споем мы замечательно. 

  

В огороде к дню уборки Появились чудо-горки. 

Это вырос крупный овощ! Не поднимешь, нужна помощь! 

  

Я гляжу на садик свой: 

Там желтеет под листвой 

И улегся на бочок 

Желтопузый кабачок. 

  

Выхожу я в огород, 

Кабачков там целый взвод. 

Соберу я их в лукошко, 

Пусть поспеют на окошке. 

   

В огороде возле речки 

Вырастали кабачки, 

Прям совсем как поросята. 

Только где же пятачки? 

  

Скоро будет у меня 

Праздник - день рожденья! 

Мама сварит для меня 

Из кабачков варенье.   

 

Ох, не охнула я, Не притопнула я.  

Много кабачков я съела, Да не лопнула я. 

 

Но раз у наш пошло такое веселье, то на сцену приглашаются дети из 

коррекционной школы с осенними частушками. 

Дети,  коррекционной школы исполняют осенние частушки. 

Ведущий: Осень такое время года, солнышко светит все меньше, а дождики идут 

всё чаще, а небо хмурится и появляются тучки. Дождик – это очень хорошо,  но тучка 



наша может  обидится , и даже разозлиться на нас.  А нам так хочется, чтоб хорошие 

деньки постояли. 

Ребята станцуют вам танец,   а вы на месте не сидите, а танцуйте с нами. 

Танец «Тучка» 

Игра «Зонтик» 

Двум командам выдаются зонтики и нужно как можно больше человек спрятаться 

под зонтиком, считается спрятавшимся, поместившим голову под зонтик. 

А теперь приглашаем всех ребят на веселый и зажигательный танец. 

  Танец «Осенний  огород» 

Ведущий: Теперь Леший ты убедился, что осенью можно весело проводить время. 

Леший: Да мне очень у вас понравилось, и я не хочу уходить домой. Хочу 

танцевать.  

Ведущий: Ну и какой осенний бал без танцев – всех приглашаем потанцевать под 

прекрасную песню « Нарисовать мечту». 

 

Конспект группового  занятия для детей с тяжелой умственной отсталостью    

                                                      Тема «Фрукты» 

Цель занятий: Познакомить с  фруктами. Расширение словарного запаса слов. 

Оборудование: фонарик, картинки фруктов,  макеты фруктов,  свечи, погремушки, 

бубен, фонограммы с детским песнями. 

 

                                                          Ход занятия: 

1 круг:  

Фонарик зажигается, занятие начинается. 

Бубен 

- Поиграй Андрюша в бубен, 

Мы в ладоши хлопать будем. 

Так бубен передается по кругу всем детям. 

Игра  «Кто у нас хороший?» 

Ведущий спрашивает:  

Это кто у нас хороший, 

Это кто у нас пригожий. 

- Сопровождающий взрослый называет по очереди ребенка: 

- Это у нас Слава, хороший. 

  Слава пригожий. 

Ведущий: А к нам в гости Солнышко пришло, лучиками своими нас сейчас согреет, 

давайте с вами поприветствуем Солнышко. 



Игра «Приветствие солнышку» 

Утром солнышко встает, 

Выше, выше, выше          Ручки поднимаем вверх 

Ночью солнышко зайдет    ручки опускаем. 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется! 

А под солнышком нам 

Весело живется.                Хлопаем в ладоши. 

 

Ведущий:  Сегодня мы сядем на автобус  и совершим путешествие на полянку, где 

у нас растут овощи и фрукты. 

      Игра «Автобус» 

Ведущая:  

Посмотрите-ка, ребятки,  

Что в корзине принесла.  

Что с деревьев, а что с грядки 

Сорвала и набрала. 

И чего здесь только нет. 

Хватит нам всем на обед? 

Можно что из них сварить? 

Только всё  у меня в корзинке перепуталось, помогите мне разобрать, что пойдет на 

суп и салат, а что нам пригодится на компот. 

 Конечно, мы столько с вами трудились, что ужасно устали и нужно нам сделать с 

вами зарядку.  

Физкультпауза 

Дружно, дружно, с песней в ряд 

В огород идет отряд.                                      Имитируем движения 

По тропинке мы пройдем,  

Все, что надо, соберем. 

 

Накопаем понемножку 

Свеклы, репки и картошки. 

Имитируют копание лопатой и собирание овощей с земли, укладку их в корзину. 

Груши, яблоки и сливы 

Мы нарвем в свои корзины  



Поднимают руки, показывают, что они что-то рвут и опускают их, нагибаясь, 

размещая сорванное в корзину на земле. 

А потом домой пойдем,  

Все с собою унесем. 

Поднимают корзины и идут друг за другом по кругу. 

 

Последний круг. 

Ведущая: Вот такое путешествие у нас с вами получилось. Вам понравилось? 

 А сейчас пришло время прощаться. 

Фонарик свои огонь зажег, 

Собрались мы все в кружок. 

Друг другу руки дать спешим,  

и попрощаться мы хотим. 

До свидания, ребята. 
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Вместо послесловия… 

Говорят, что каждый рождается под своей звездой. И что она несет всю 

информацию о человеке, о его заслугах и долгах, о планах и миссии. А ещё говорят, 

что раз в столетие на небе загорается яркая звезда, и по ней определяют всю 

дальнейшую судьбу человечества. И сопровождается ее рождение необычными 

природными явлениями, будь-то лунное или солнечное затмение, падение метеорита 

или другое событие, иной раз бедствием сваливающееся на голову людей.  А на Алтае 

говорят, что родился великий  Кочевник, великий Дух которого сплотит и возродит 

народ. У Кочевника нет имени - имя делает его слабым. К Кочевнику обращаются 

вызывая его Дух, а Дух у него  - Дух Воина, и сила его огромна. 

И вновь возликовали старейшины, ярким светом на небе зажглась, негаснущая 

звезда.  

Над аилом неспешно взошел молодой месяц, звездочки одна за другой появлялись 

на небосводе. Глубокая тишина воцарилась вокруг. Всё замерло в ожидании. И вдруг 

крик младенца буквально разрезал тишину вокруг, и сразу всё ожило, зашевелилось и 

затанцевало. Яркая звезда ворвалась в круговерть неба и прочно заняла своё  место.  

«Кочевник родился», - сказал странник, глядя на небо. 

Птицы вторили ему в ответ, ветер зашелестел ветками деревьев, ручей ярче запел 

свою песню… 

«Кочевник, кочевник», - разносилось вокруг. 

Благословенная мать прижимала к груди своего ребенка, первое молоко дало силу, 

отец сломил лук и возблагодарил духов. Старейшина накормил огонь. В аиле стало 

жарко, но важность происходящего мгновения объединила два мира, радость 

наполнила пространство. 

Задача вырастить и воспитать Кочевника легла тяжелым бременем на весь род. Им 

предстояло много кочевать, дабы сохранить чистоту его, много молиться, чтобы 

создать тонкую, но непроходимую защиту ему. Мать, сохранившая чистоту в себе - 

будет беречь его Душу и наполнять её прекрасным. Отец закалит Дух. РОД – даст силу 

тела. Родовые Духи – связь с Небом. 

Сохранит в себе законы Кочевник и пронесет их через свою жизнь, и будет жить по 

ним, и будет нести их в люди. Так было всегда и так будет и впредь. Сила Кочевника в 

его жизни, в его слове, в чистоте его мыслей и чувств.  

А законы таковы, и впредь прочитавшему их суждено будет жить по  ним, ведь их 

получил великий Кочевник от своего великого отца. И помни, так завещал великий 

Кочевник. 

- Почитай все живое на Земле, ведь в каждом дышащем, летаюшем, ползаюшем 

заложена искра Божья: не ты ее заложил, не тебе её и гасить; 

- почитай мать и отца своих, а также предков своих, в них заложена мудрость и 

основа жизни. Потеряв её, ты, как тень, будешь ходить по Земле, и не обретешь покоя. 

Мать твоя – это любовь, отец твой – это Бог твой, и по-другому не быть; 

- не гонись за материальным, духовное определяет красоту твоей жизни. 

Материальное делает тебя уязвимым, слабым от желаний твоих, сила твоя в Духе, к 

нему и иди; 

- знай  истинную цену богатства, кочевнику принадлежит весь  мир,  все степи и 

горы на его пути, все моря и  реки, всё бескрайнее небо, весь дождь и все луга, не 

гонись за жалким клочком земли, в нём твоя потеря. Ты потеряешь небо и горы, ты 



потеряешь луга и поля вокруг, ты потеряешь себя. И чтобы найти себя, тебе 

понадобятся несколько жизней… Цени настоящее, умей отказываться от иллюзорного; 

- зажигай огонь свой и храни его тепло, никому не позволяй гасить его, ни жене 

своей, ни другу, ни врагу. Огонь держи всегда, пока он горит – горит и твой Дух, 

загасишь - потухнет и Дух твой. Корми его лучшей пищей, молись за всех, кто вхож в 

твой дом, но больше всех молись за тех, кого не знаешь - им нужно; 

- каждого пришедшего в твой дом почитай, как Бога, корми лучшим, сади ближе к 

огню, отдай всё. Так Бог проверяет твою готовность; 

- помни, ничто не принадлежит тебе, ни еда, ни дом твой, ни жена твоя, ни жизнь 

твоя, всё есть от Бога; 

- не завидуй – тебе идет твоё, не лги – закрываешь сердце, не убей – не ты зародил; 

- почитай Духов, охраняющих и помогающих тебе, отказывающийся от незримого 

теряет видимое; 

- объединяй своей жизнью два мира – тонкий и физический, ты сосуд, который 

дает жизнь; 

- и детям своим передашь; 

- живи просто, сердцем, молись за каждого, на зло отвечай добром, такова воля; 

- люби жену, но Бога больше; 

- Детей воспитывай в строгости, не балуй, но и не брани сверх меры, а время 

придет, совсем отпусти, их жизнь тебе не принадлежит; 

- с людьми будь вежлив и приветлив, но грубости и невежества в них не поощряй, 

ставь на место; 

- пищу употребляй простую, не ешь сверх меры, больше ешь трав разных, пей 

молоко в нем польза; 

- алкоголь не пей никогда - в нём яд; 

- жен чужих не губи, за грех порой страшна расплата; 

- выбери жену себе по Духу, и с ней и живи; 

- в дни смятения уйди в уединение и пост, и вскоре получишь ответ; 

- живи  служением, в том ищи своё призвание; 

- живи, как Будда и Христос говорил, учись у истинных учителей; 

- следи за речью своей, свои помои на других не выплескивай; 

- знай, своё место, ты выше по рождению всех живых и неживых тварей, но Бог 

выше, и этим живи. 

Так передавались законы из уст в уста, через молоко матери, через воздух, который 

вдыхался.   

И рос Кочевник в этом, и это было его сутью, и Бог сам наблюдал за его развитием, 

качал колыбель, когда всем было некогда, укрывал от опасностей, спасал от холода. И 

всё плохое проходило мимо него, потому что его охраняли. 

И было это дитя любимо всеми…и в этой любви он быстро набирался силы, и 

ответил он всему миру – служением и любовью. 

 


