постоянно запускает из рогатки
камни. Камень, пущенный ежиком,
сбивает постоянно запускает из
рогатки камни. Камень, пущенный
ежиком, сбивает яблоки, которые
падают в три корзины и корзины
постепенно наполняются, а также
увеличивается счетчик сбитых яблок.
Если пациент не справляется с
заданием, то из яблока высовывается
червяк и отбивает летящий камень.
Игра сопровождается забавными
звуками и рассчитана на детей от 3-х
лет.
Лучники

Проведение тренинга ЭМГприведение большого пальца к
мизинцу.

Внедрение технологии БОС
(биологически обратной связи)

Тренинг по ЭМГподнимание плеча.

Пчелка

Тренинг по ЭЭГконцентрация внимания.

Составитель инструктор ЛФК
Белослудцева Н.А.

В целях обеспечения полноценной

жизнедеятельности детей–инвалидов,
максимального
развития
их
потенциала и интеграции в общество
в Курганской области принята и
реализуются
государственная
программа
Курганской
области
«Дети Зауралья - заботимся вместе!»,
получившая финансовую поддержку
Фонда
поддержки
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
С 2015 года на базе ГБУ «Катайский
реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями»
в
рамках
подпрограммы «Разные дети –
равные
возможности»
для
реабилитации, целостного развития и
оздоровления детей-инвалидов и
детей
с
ОВЗ
внедряется
инновационная технология БОСтерапии.
Технология
БОС
–
современный
высокоэффективный
немедикаментозный, не имеющий
абсолютных противопоказаний метод
профилактики,
реабилитации
и
восстановительного
лечения.
Технология БОС отлично сочетается
с любыми видами комплексного
лечения,
системами
медико-

психолого-социальной реабилитации,
образовательными
и
коррекционными программами.
С конца 2015 г. для внедрения в
работу
центра
технологии
биологической обратной связи (БОС)
в учреждении применяется комплекс
БОС опорно-двигательный. Широкое
применение
данный
комплекс
получил при лечении пациентов с
ортопедическими
заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата
(плоскостопие,
косолапость,
врождѐнные
вывихи
бедра
и
кривошея,
нарушение
осанки),
реабилитации детей, страдающих
неврологическими заболеваниями и
травмами нервной системы. БОС –
терапия
позволяет
осуществить
тренинг и коррекцию разнообразных
функциональных расстройств при
широком
спектре
заболеваний
нервной, опорно-двигательной и
сердечно-сосудистой
систем
организма.
По
результатам
исследования производителей БОСкомплексов,
известно,
что
традиционный комплекс ЛФК в
сочетании с методом БОС позволяет
получить
положительный
клинический эффект в 86-98%

случаев (в т.ч. у инвалидов),
сократить сроки реабилитации в 2-6
раз. Курс БОС-терапии состоит, как
правило, из 15-20 БОС-сеансов по 2040 минут.
За
период
2015-2016
гг.
в
учреждении было проведѐно 197
сеансов БОС-терапии с 44 детьми с
нарушениями развития в т.ч. с 16
детьми-инвалидами. С родителями
целевой группы были проведены
экспресс-консультации на тему «БОС
– терапия как метод опорнодвигательной
коррекции».
Проведѐнные
сеансы
позволили
получить
положительный
клинический эффект в 48% случаев.
Для проведения тренингов
применяются игры.
Ежик
Цель игры – сбить как можно больше
яблок. При проведении игры ежик на
воздушных шариках

