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Лекотека

Целевая аудитория: дети с нарушениями развития или выраженными психогенными расстройствами, а также члены их семей или воспитатели
Цели лекотеки :
создание благоприятных условий для развития личности ребенка;
	психологическая поддержка семьи малыша с нарушением развития;

содействие в решении психологических проблем, препятствующих поступлению детей в дошкольные образовательные учреждения, помощь в адаптации в семье и других социальных группах.

Задачи лекотеки:
клинико-психолого-педагогическое обследование детей и родительско-детского взаимодействия;
	предоставление родителям информации по вопросам развития и воспитания ребенка, о результатах клинико-психолого-педагогического обследования, особенностях выявленного расстройства и ресурсах ребенка;

вовлечение родственников в процессы обследования и стимуляции развития детей, а также психопрофилактики и  психокоррекции;
обучение родителей и воспитателей, специалистов образовательных учреждений и педагогов пользованию средствами лекотеки, методам игрового взаимодействия с детьми, имеющими нарушения развития;
подбор адекватных средств общения с ребенком;
помощь в личностно-социальном развитии малыша;
подбор оптимальных способов обучения маленького человека;
проведение развивающих и психокоррекционных занятий по индивидуальному плану;
формирование предпосылок для обучения ребенка в дошкольных образовательных  учреждениях;
	нормализация родительско-детских отношений;
помощь семье в адаптации к инвалидности ребенка и преодолении психологических проблем, связанных с этим. 




Лекотека ― это структурно-функциональная единица, которая может осуществлять свою деятельность как автономно, так и в составе образовательных учреждений: дошкольных; обрназовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи; учреждений специального образования; детских домов и интернатов; домов ребенка; реабилитационных центров и других организаций; оказывающих психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями (от 2 месяцев до 11 лет) и особыми образовательными потребностями.
Клиенты лекотеки ― дети с нарушениями развития или выраженными психогенными расстройствами, а также члены их семей или воспитатели. Вид и природа нарушений развития ребенка могут быть разные: двигательные, умственные, сенсорные, коммуникативные, эмоциональные, поведенческие или же сочетанные. Важным фактором является хотя бы минимальная образовательная перспектива для ребенка, возможность какого-либо научения.
Специалисты лекотеки реализуют индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие программы и проводят работу по психологическому сропрновождению семьи, преимущественно в процессе игровой деятельности.

2.Структура лекотеки

Штат лекотеки
При  функционировании лекотеки как структурного подразделения образовательного учреждения для детей, нуждающейся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (на 24 ребенка): руководитель структурного подразделения ― 1 ставка, зам. дщиректора по АХР ― 0,5 ставки, медсестра ― 0,5 ставки, педагог-психолог ― 3 ставки, учитель-дефектолог ― 2 ставки, специалист ― 2 ставки, социальный педагог ― 1 ставка, уборщик служебных помещений, рабочий по обслуживанию здания. 
При функционировании лекотеки в составе образовательного учреждения ― детского сада компенсирующего вида (из расчета до 12 детей): старший воспитатель ― 1 ставка, медсестра ― 0,25 ставки, педагог-психолог ― 1 ставка, учитель-дефектолог ― 1 ставка, специалист ― 0,5 ставки, социальный педагог ― 0,5 ставки, помощник воспитателя ― 1,25 ставки.

Материальная часть лекотеки
Помещение лекотеки должно иметь отдельный вход, раздевалку, санузел, игровой зал, консультативную комнату, хранилище средств.
Хранилище средств лекотеки оборудуется дверью с замком, пожарной сигнализацией и должно отвечать санитарно-гигиеническим нормам, принятым для библиотек. Его общая площадь (вместе с подсобными помещениями) ― не менее 30 кв. м. Основное оборудование хранилища: стеллажи для хранения игрушек и иных средств лекотеки, контейнеры для игрушек, аудиокассет или компакт-дисков, для видеокассет, ящички для картотеки, шкаф для хранения документации, стол со стульями.
Площадь игрового зала ― не менее 30 кв. м. Отделка его поверхностей должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, принятых в России для игровых комнат яслей. Игровой зал желательно оснастить шкафом и полками для игрушек, табуретами для детей и взрослых, столиками, матами, домиком, горкой, песочницей, большой игрушечной кухней, малыми прожекторами для театра, музыкальным центром, светозащитными шторами, настенными часами, большим безопасным зеркалом. Хорошо если есть возможность наблюдать за происходящим в зале при помощи видеокамеры или через зеркало Гезелла.
Консультативная комната необходима для проведения первых встреч с родителями, игровых форм работы с родственниками и детьми. Площадь этого помещения должна быть не меньше 16 кв. м. Отделка поверхностей должна соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, принятым в России для игровых комнат яслей. В помещении должны быть: оборудование для размещения средств лекотеки, мат или другое моющееся покрытие для игры на полу, стульчик для ребенка, стулья (3-4 штуки, лучше складные) и столик, настенные часы.
Деятельность лекотеки связана с использованием вспомогательных средств, обеспечивающих полноценное вовлечение малыша и окружающих его людей в игровую активность.

Содержание работы лекотеки
Организационная работа включает в себя: информирование населения о работе лекотеки; оборудование игрового пространства и хранилища средств; создание и пополнение фонда; установление четких процедур взаимодействия специалистов лекотеки друг с другом и с семьями; отработка расписания работы лекотеки и форм регистрации работы с семьей; организация санитарной обработки помещений и средств лекотеки.
Методическая работа состоит в обеспечении профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников лекотеки, проведении консилиумов по сопровождению семей, ведении отчетности и самоанализе работы.

Договор о сотрудничестве
Вхождение семьи в целевую группу лекотеки должно сопровождаться подписанием договора о сотрудничестве, в котором оговариваются права и обязательства сторон, время и услорвия действия договора, порядок решения спорных вопросов.

Санитарным нормы
В работе лекотеки необходимо руководствоваться «Санитарными правилами устройства и содержания детских дошкольных учреждений» (№3231-85, 20.03.85).
Вновь приобретенные игрушки (за исключением мягких) необходимо обязательно мыть в течение 15 минут проточной водой с мылом (резиновые, пеноуритановые, пенолатексные).
В дальнейшем они обрабатываются двух процентным раствором питьевой соды или их моют водой с мылом в специально предназначенных для этого тазах и промывают проточной водой.
Мягконабивные игрушки следует дезинфицировать ежедневно в течение 30 минут бактерицидными лампами, установленными на расстоянии 25 см от игрушек.
Пенолатексные ворсованные игрушки обрабатывают согласно инструкции завода-изготовителя.
Возможна организация добровольного участия родителей в регулярной санитарной обработке средств лекотеки.



Документация в лекотеке
Кроме стандартной документации специалистов, ведение которой регламентировано соответствующими нормативными актами, для структурирования работы лекотеки рекомендуется вести следующие документы:
	журнал учета обращений родителей;

журнал учета движения детей (зачисления и отчисления);
файл ребенка и семьи (регистрационный лист, протокол первичного обследования, анкета для родителей, анамнез, договор, протокол обследования развития ребенка, протокол обследования поведения родителей, протокол контроля психологических проблем родителей и ребенка, вопросники, план работы с ребенком и семьей, журнал индивидуальной работы);
журнал учета материальных средств лекотеки.



Формы и содержание работы российской лекотеки
Работа специалистов с семьями осуществляется в различных формах в зависимости от потребностей семьи и обеспечивают планомерную сезонную деятельность на основе программы «Лекотека».
Типичная последовательность взаимодействия с семьей, обратившейся  за помощью в лекотеку такова:
	первичная консультация;

выдача родителям вопросников для обследования семьи на дом или заполнение некоторых вопросников с участием психолога;
приглашение на первичный диагностический сеанс;
проведение первичного диагностического сеанса;
составление специалистом заключения (желателен разбор результатов обследования новой семьи на консилиуме специалистов лекотеки);
повторная консультация родителей: знакомство их с результатами обследования, обсуждение предполагаемого плана работы с семьей, заключение договора о сотрудничестве;
текущие индивидуальные и групповые сеансы (здесь возможны дополнительные диагностические процедуры);
контрольное обследование в конце учебного года;
обсуждение с родственниками мероприятий на летний период.

Первичное консультирование
Задачи:
идентификация проблем и потребностей семьи и ребенка;
изучение документов, подтверждающих установленные диагнозы;
качественная диагностика состояния ребенка: выявление специфики развития, сильных и слабых его сторон, особенностей социального поведения, оценка игровой компетентности;
ориентировка родителей в организации, формах работы и возможностях лекотеки;
первичное определение форм и направлений работы с семьей.
Технология проведения первичного консультирования
Первая встреча с семьей может быть осуществлена в двух вариантах: без ребенка и сего участием. Хорошо, если на ней будут присутствовать оба родителя.
Первая консультация родителей без ребенка
Специалист (обычно психолог) сначала предлагает матери заполнить регистрационный лист, анкету, собирает анамнестические сведения, затем выслушивает пришедших взрослых членов семьи, используя техники активного эмпатического слушания, выдерживая установку на доброжелательное и уважительное отношение, а также на нейтралитет. Далее следует обсуждение интересующих родителей тем. После этого их знакомят со структурой, формами работы лекотеки, правилами внутреннего распорядка, процессом включения семей в программу.

Первая консультация родителей с ребенком
В этом случае прием ведут два специалиста. Один действует по приведенному выше плану, другой наблюдает за игрой ребенка, пытается с ним взаимодействовать. В конце такой консультации специалисты обсуждают с родителями продемонстрированное ребенком поведение, заполняется протокол первичного обследования.
Если консультацию ведет один специалист, необходимо присутствие двух взрослых членов семьи. 
Детям любого возраста, как правило, нужно определенное время, чтобы освоиться в новой ситуации. Поэтому не имеет смысла начинать игру с ребенком, как только семья войдет в кабинет. Время, необходимое для адаптации, с успехом может быть использовано для знакомства с родителями и оформления необходимой документации (регистрационного листа первичного приема). Десяти-двадцати минут достаточно, чтобы получить от них первичную информацию о проблемах малыша, о том, что их беспокоит, узнать краткую историю развития ребенка. В этом случае также используются техники активного и эмпатического слушания. Одновременно второй взрослый член семьи играет с ребенком. После того как ребенок адаптировался, специалист начинает наблюдать за его поведением, обращая внимание на специфику ориентировочной деятельности и аффективных реакций, особенности моторного развития и реагирования на сенсорные стимулы. Обращает внимание на речевую компетентность, специфику игрового поведения, а также на характер взаимодействия матери (или лица ее замещающего) с ребенком.
Иногда стратегия первичного консультирования может быть построена по-другому. Если ребенок сразу активен и спокоен, психолог наблюдает за его самостоятельной игрой, взаимодействием ребенка с родителями и их совместной активностью. С диагностической целью специалист начинает общаться с малышом. Когда тот устанет играть, психолог может получить от  одного из взрослых необходимую информацию об истории развития болезни, о проблемах, с которыми сталкиваются родители. Ребенка в это время занимает второй взрослый.

Обследование ребенка и семьи
Целью выступает как можно более полная ориентировка в проблемах ребенка, его сильных и слабых сторонах; понимание особенностей общения родителей и малыша, их взглядов и особенностей семейной ситуации.
Наблюдение за поведением ― основной метод получения информации. Он универсален в работе с младенцами, детьми раннего и младшего дошкольного возраста. Наблюдение и анализ спонтанного поведения ребенка позволяют констатировать не только дефицит, но и ресурсы развития, сферы компетентности маленького человека. Опираясь на ресурсы, сильные стороны ребенка, специалист будет искать пути помощи, планировать для него индивидуальную и групповую работу.
Для удобства последующей обработки все диагностические наблюдения по возможности фиксируются на видеокамеру. Видеонаблюдения имеют большое значение для оценки динамики развития ребенка, часто могут являться ценным иллюстративным материалом для бесед с родителями, облегчают работу специалистов на консилиуме.

Обследование ребенка методом видеонаблюдения в лекотеке
Для детей, имеющих возможность самостоятельно передвигаться используется стандартная форма наблюдения в специально организованной фиксированной среде ― игровом зале, условно разделенном на несколько площадок: музыкальную, двигательную, когнитивную, бытовую, социально-индивидуальную. Игровые материалы подобраны таким образом, чтобы они, выполняя функцию диагностики, вызывали любопытство у малышей, будили эмоции.
Первое такое наблюдение ― диагностический игровой сеанс ― осуществляется после знакомства с семьей, перед началом работы по сопровождению. В игровой зал приглашаются мама или оба родителя с ребенком. Общее время обследования ― 45 минут. Первые 25 минут малыш предоставлен сам себе. Он может выбирать игрушки и производить с ними любые действия по своему желанию (кроме уничтожения). Родители, выполняя данную специалистом инструкцию, будут пассивными наблюдателями, включаясь лишь затем, чтобы выполнить какую-либо просьбу своего чада. Вторая часть этого времени (20 минут) отведена для совместной игры. Часто звучит родительский вопрос: «А как играть?» Вряд ли речь идет о действительном незнании, скорее: «Чтобы Вы хотели увидеть?» Специалист просит родителей поиграть так, как они обычно делают это дома.
Все, что происходит в игровом зале, фиксируется при помощи видеозаписи через светопроницаемое в одном направлении стекло. Это исключает прямое влияние незнакомого человека на поведение ребенка.
В результате наблюдения за свободной игрой малыша и его совместной игрой с кем-то из родителей можно увидеть основные интересы ребенка, его возможности в той или иной сфере, его трудности.
Если же  малыш не самостоятелен в движениях, такая схема наблюдения нецелесообразна. Специалисту следует позаботиться о максимально комфортных условиях обследования для ребенка и родителей. В такой ситуации может оказаться полезным проведение видеозаписи свободной или обучающей игры «родитель-ребенок» на коврике или за столиком. Результаты обследования фиксируются в протоколе «Оценка развития ребенка».


Обследование родительско-детского взаимодействия методом наблюдения
Многочисленные исследования подтверждают, что взаимодействие родителей с ребенком ― это один из главных факторов, определяющих развитие личности малыша, особенно в первые годы жизни. Поэтому клиенты лекотек не только дети, но и их родители. Гармонизация родительско-детских и других внутрисемейных отношений ― одно из важнейших направлений работы специалистов этой программы.
Параметры взаимодействия родителей с «проблемным ребенком» совершенно те же, что и в семьях с обычными детьми. Здесь также важно понимание взрослыми сигналов, которые подает малыш и в силу своих особенностей делает их менее интенсивными, менее продолжительными. Особенно большое значение имеет отношение родителей к достижениям ребенка, пусть даже самым небольшим. Другие существенные параметры ― это инициативность родителей в игре, своевременная реакция на инициативу ребенка, его действия, поощрение самостоятельной активности малыша, их эмоциональное вовлечение, получение удовольствия от общения с ребенком.
Для того, чтобы понять как родители взаимодействуют с малышом, используется видеонаблюдение за их игрой. Затем проводится анализ видеозаписей. При планировании диагностического игрового сеанса необходимо заранее рассказать родителям о ходе, условиях проведения и целях обследования. Наблюдение за взаимодействием родителей и ребенка в игровом зале позволяет характерный стиль поведения взрослых по отношению к своему малышу, отметить проблемные зоны.
Иногда специалист смотрит видеозапись вместе с родителями, давая им возможность со стороны увидеть себя и реакции ребенка на их поведение. Часто они сами могут заметить, что чрезмерно опекают малыша, вводят множество необоснованных ограничений, не дают возможности проявить инициативу в игре. 
Результаты обследования родительско-детского взаимодействия фиксируются в протоколе «Оценка поведения родителя», который включает в себя несколько рубрик и предполагает заполнение их конкретными характерными примерами, подтверждающими наличие или отсутствие соответствующего поведения. Заполнение протокола проводится тем специалистом, который в дальнейшем будет работать с семьей. Проведение такого наблюдения в динамике помогает оценке эффективности работы.                

Наблюдение в домашних условиях
В условиях пребывания ребенка в лекотеке специалист редко может наблюдать, как осуществляются диагностически информативные для него и очень важные для малыша каждодневные бытовые и гигиенические процедуры: кормление, одевание-раздевание-переодевание, туалет. Очень часто поведение ребенка именно в этих сферах является  проблемой для родителей. Часто взрослые говорят о том, что «дома малыш ведет себя совершенно по-другому».
Для первичной ориентировки необходимо наблюдение за ребенком в домашних условиях. Чтобы зафиксировать все интересующие специалиста моменты во время домашнего наблюдения, требуется около трех часов. Очень ценно, если при этом удается сделать видеозапись. Результаты заносятся в протоколы: «Оценка развития ребенка» и «Оценка поведения родителей».

 Другие методы обследования
При первичном обследовании в лекотеке и в домашних условиях для получения более полного представления о семье и возможностях ребенка кроме наблюдения за игрой могут применяться и другие методы.
Так, ин6формацию, полученную с помощью наблюдения, дополняет рассказ родителей о любимых занятиях, умениях ребенка в той или иной сфере. Функц3иональные возможности малыша исследуются при помощи предложения ему ряда заданий в игровой форме на первом или последующих индивидуальных сеансах. Для ориентации в уровне его достижений бывает полезным использование опросников KID (Kent Infant Development Scale), CDI (Child Development Inventory), родительских дневниковых записей. Для определения особенностей темперамента и выявления атипичного поведения ребенка можно использовать опросник TABS (Temperament and Atypical Behavior Scale). Для исследования родительской позиции ― опросников Захаровой, Варга-Столина, рисуночных методов, родительского сочинения. 
Обследование семьи происходит в течение нескольких встреч как в лекотеке, так и в домашней обстановке. Оно может включать в себя несколько методов обследования.
1. Наблюдение за ребенком во время:
	первичного консультирования;

первичного обследования-наблюдения (первая часть ― самостоятельная игра ребенка в ситуации пассивной позиции взрослого, вторая часть ― при взаимодействии с родителем);
в домашней обстановке (во время игры и демонстрации бытовых навыков);
во время игровых сеансов (при взаимодействии со специалистом).
2. Наблюдение за взаимодействием родитель-ребенок во время:
	первичного консультирования;

первичного обследования;
в домашней обстановке.
3. Диагностические пробы, задания во время игровых сеансов.
4. Беседа с родителями (история семьи, развития ребенка, выяснение родительских воспитательных позиций, представлений о проблемах в развитии и сильных сторонах их малыша, проблемах взаимодействия с ребенком) во время:
	первичного консультирования;

домашнего визита;
	повторного консультирования родителей при дополнительном обследовании и по результатам диагностики.

5. Метод опроса родителей:
	заполнение анкет на первичном консультировании или дома после него;

опросники уровня развития и поведения ребенка (KID, CDI, TABS);
	дневниковые записи родителей или заполнение дневника развития.
6. Использование проективных методов:
	сочинение;

рисунки.
На основе собранных данных специалист заполняет формы «Оценка развития ребенка», «Оценка поведения родителей», «Психологические проблемы ребенка и родителей». 
Уважая родителей, веря в их способности самостоятельно решать проблемы, специалист должен обсуждать с ними результаты обследования и вместе планировать направления работы. 

Индивидуальные игровые сеансы в лекотеке
 Индивидуальное планирование содержания  игровых сеансов
 Индивидуальное планирование ― это постановка практических задач, которая осуществляется специалистом по результатам данных обследования и на основании работы консилиума специалистов лекотеки. Программа составляется индивидуально для каждой семьи.  Как правило план разрабатывают на 5 месяцев (учебное полугодие). Он включает в себя цели (что ожидается сформировать или изменить у ребенка) и средства (примерный набор техник и материалов), которые планируется освоить во время индивидуальных игровых сеансов (для детей младше 4-5 лет игровые сеансы обычно проводятся в присутствии матери).
Планировать и структурировать собственную деятельность специалистам лекотеки необходимо. Постановка адекватных задач указывает на компетентность специалиста. В случае, когда индивидуальный план составляется неадекватно, педагогу-психологу чрезвычайно трудно проанализировать и оценить результаты своей деятельности. Работа в лекотеке с детьми, имеющими особое развитие и особые нужды, стимулирует специалиста проявлять гибкость, в том числе по отношению к собственным планам.
 Девочка С., на момент обследования 2 года 2 месяца. Родители обратились в лекотеку по рекомендации невролога с диагнозом: «Задержка психоречевого развития». На первичной консультации и при обследовании в игре ребенок показал невысокий уровень функциональности и осведомленности. Девочка недостаточно успешна в сфере общих движений и, в силу особенностей семейной жизни, привыкла функционировать во взаимодействии со взрослым на позициях «ведомого» (с удовольствием передает инициативу и поддерживает чужую, самостоятельно действует очень мало). Кроме того, можно предположить, что ей не хватило времени на адаптацию в незнакомой обстановке. В спектр ведущих целей вошли: расширение ориентировки и форм взаимодействия, доступных ребенку, включая увеличение коммуникативных знаний. После начала индивидуальных сессий ребенок достаточно адаптировался и раскрыл ресурс своих  способностей, который, к радости специалиста, оказался больше, чем показался изначально. В индивидуальный план были внесены коррективы: первостепенными стали расширение спектра используемых девочкой коммуникативных средств, увеличение количества интеракций, инициируемых ребенком, символических действий в игре.
 Один из принципов игровой поддержки развития в лекотеке ― это следование за активностью ребенка и работа в «теме» малыша. Как это сочетается с планированием индивидуальных занятий на полугодие? Во-первых, именно  специалист организует и изменяет в соответствии с нуждами ребенка среду. Во-вторых, достаточно часто ему предоставляется возможность самому инициировать игру.
 Взаимодействие специалиста с родителями важно и необходимо на всех этапах работы. Это открывает более широкие возможности сотрудничества и делает труд психолога более плодотворным и эффективным. В большинстве случаев кто-то из родителей присутствует на индивидуальных игровых сеансах, и часть времени он бывает вовлечен в «трио»: «родитель-ребенок-специалист». Если родственник малыша достаточно информирован и хорошо понимает цели, конкретные задачи специалиста, то действует с ним слаженно и синхронно, своим поведением подкрепляя и усиливая эффект общей работы. Если мама или папа адекватно оценивают смысл происходящего на игровом сеансе, у специалиста больше возможностей для наблюдения и обучения новым игровым и коммуникативным стратегиям. Поэтому, с точки зрения повышения эффективности процесса сопровождения, лучшим вариантом является привлечение семьи к сотрудничеству на всех этапах работы, в том числе при составлении индивидуального плана.

Схема индивидуальной работы с семьей
 И сходя из требований ситуации и возможностей учреждения встречи с семьей в лекотеке могут происходить от одного раза в месяц до трех-четырех раз в неделю. И для специалиста, и для большинства семей самой удобной выступает следующая схема работы: встреча на игровом сеансе с родителями и ребенком один раз в неделю и сродственниками без ребенка один раз в месяц. Обычная продолжительность встречи ― 1 час.
Особенный ребенок требует особых условий развития и нуждается в них ежечасно. Если специалист и родители малыша понимают это одинаково, то формируют хороший творческий тандем, в котором педагог-психолог выступает в роли консультанта. При этом он не снимает с себя полноту ответственности за происходящее, а направляет свои профессиональные умения и душевные силы на подробную ориентировку родителей в особенностях развития их ребенка. Обучает их необходимым приемам и навыкам для поддержки и стимуляции развития малыша. Взаимодействуя с ним, чутко реагируя на изменения в поведении, специалист помогает родственникам ставить актуальные и адекватные воспитательные задачи, которые они могут решать дома ежедневно. 
 Общение с родителями занимает немалую часть общего времени игровых сеансов.  Но это общение рассредоточено в игровом взаимодействии и в основном состоит из обмена репликами-комментариями по поводу происходящего. Специалист также может объяснять собственные действия, применение каких-то технических приемов с целью обучения родителей. Но часть вопросов, касающихся особенностей домашнего быта семьи, сложностей, возникающих в решении воспитательных задач, затрагивается на игровых сеансах лишь частично. Для их обсуждения необходимо планировать отдельные встречи с родителями.
Желательно, чтобы на игровом сеансе присутствовал взрослый, непосредственно занятый воспитанием малыша (мать, няня, бабушка). Иногда возникают ситуации, когда ребенка в лекотеку сопровождает взрослый, не являющийся основным его воспитателем (отец, дедушка). Такие ситуации не указывают, как правило, на то, что мама не желает, просто не нашлось времени, но, к сожалению, в этом случае работа специалиста с ребенком в лекотеке оказывается малоэффективной.

Ведущий специалист
Иногда малыш посещает лекотеку несколько раз в неделю, при этом встречается и взаимодействует с разными специалистами. В таких ситуациях один из них (чаще психолог) становится ведущим ― непосредственно отвечает за планирование индивидуальной и групповой работы с ребенком в лекотеке, обеспечивает коммуникацию между специалистами, осуществляющими сопровождение семьи.

Структура игрового сеанса
Индивидуальные игровые сеансы имеют временные рамки, но в целом структура игрового сеанса и его содержание могут меняться в зависимости от потребностей и особенностей каждого ребенка.
В ряде ситуаций развития (когда ориентировка затруднена) необходимо обозначить для ребенка начало игрового сеанса: особым звуком, прикосновением, вербальным и интонированным приветствием, коротенькой игрой. Ритуалы приветствия и прощания ― одни из первых социальных ритуалов, доступных ребенку. Поэтому для специалиста решение психолого-педагогических задач часто начинается в тот момент, когда он видит пришедшего на игровую сессию ребенка. 
 Во время сеанса многие дети, особенно с коммуникационными затруднениями  сами регулируют периоды активного взаимодействия со специалистом и периоды «отдыха».
Девочка А., на момент обследования 2 года 2 месяца. С удовольствием поддерживает контакт во время занятия на протяжении 10-15 минут, после чего берет своеобразный «тайм-аут»: ложится на ровную круглую поверхность стола и рассматривает игрушку. Через некоторое время она снова готова к активному взаимодействию.
У многих детей наоборот - «отдых» связан с моментами повышенной активности, с необходимостью «постоять на голове», «побеситься», побегать по игровой комнате.
 Мальчик А., на момент обследования 4 года 7 месяцев. Его поведение на занятиях характеризуется повышенной двигательной активностью, сложностями концентрации внимания и неустойчивостью игровой деятельности. Большую часть времени игрового сеанса ребенок проводит в движении. В игровой среде специалист организовал несколько игровых «территорий» с привлекательными игровыми материалами.  Перемещаясь на первый взгляд хаотично, мальчик стал чаще задерживаться возле интересных игрушек, и через некоторое время специалисту удалось организовать взаимодействие на одной из «территорий». Были вовлечены родители. Таким образом, А. самостоятельно, в собственном темпе перемещаясь между несколькими игровыми «территориями», мог на короткое время сосредотачиваться на выбранном объекте и взаимодействии с партнером. 
Необходимо адекватно оценивать то количество сил, которое необходимо ребенку для реализации своего потенциала на занятиях, и создавать все условия для того, чтобы он сам мог регулировать собственную деятельность, а иногда и продолжительность занятий.
Встречаются и такие формы игровых сеансов, где взаимодействие специалиста с малышом более структурировано, но моменты «работы» и «отдыха» регулируются педагогом. Речь идет об опыте проведения индивидуальной работы с некоторыми детьми с синдромом аутизма.
Мальчик Е., на момент обследования 3 года 7 месяцев. Обычно самостоятельно покидает игровую комнату спустя сорок минут после начала сеанса.
Для некоторых детей необходимо структурировать окончание игрового сеанса. В противном случае прерывание игры вызывает интенсивные негативные эмоции ребенка и приводит в дискомфортное состояние не только его, но и сопровождающих взрослых.
 Мальчик А., на момент обследования4 года 3 месяца. Его ритуал прощания состоит из следующих компонентов: за десять минут до окончания сессии срабатывает «таймер» (звонок сотового телефона), специалист комментирует: «играть осталось десять минут», рассказывает о том, что будет происходить дальше, описывать весь ритуал прощания в деталях. «Сначала мы сложим игрушки, потом позвоним в колокольчик, потом погаснет свет и откроется дверь, тогда ты возьмешь меня за руку, и мы пойдем в прихожую». Спустя пять минут специалист снова информирует ребенка о необходимости заканчивать игру  и ритуале прощания. В определенное время все осуществляется в соответствии с ритуалом. До момента его появления при прерывании игры возникали проблемы.
Часто бывает так, что проблемы с прерыванием игры исчезают сами собой по мере привыкания ребенка к занятиям, с появлением ориентировки и предвосхищения событий. Но помочь ребенку преодолеть подобные затруднения и обучить этому родителей ― прямая задача специалиста.

Об ограничениях во время игровых сеансов
В соответствии
Следует отметить, что:
	разбирание игрушек на составные части (с целью обследования или с любой другой) не может причинить им существенный вред;

в игровом зале можно издавать любые громкие звуки, используя для этого как собственный голос, так и вспомогательные предметы;
очень хорошо, когда ребенок или тот, кто его сопровождает, складывают игровые материалы на место, но это не единственно возможная форма поведения в данной ситуации;
малыш может отказаться выполнять ритуалы вежливости (даже если вполне владеет ими) по любым важным для него причинам.
Часто во время индивидуальных сеансов возникают ситуации, когда родители ограничивают ребенка значительно более существенно, чем специалист. Если они сотрудничают с лекотекой недавно и недостаточно информированы о правилах поведения в игровом зале, можно наблюдать избыточный социальный контроль с их стороны по отношению к малышу. Возможно, такое поведение является следствием того, что они сами не очень хорошо чувствуют себя в новом месте. Задача решается просто: родителям предоставляется полная информация о правилах поведения в лекотеке. Если же ограничения проведения ребенка отражают воспитательную позицию взрослого, которая основана на собственном опыте, у специалиста есть три основных тактики поведения:
	заключить соглашение с родителем об «особом формате» игровых встреч, ограниченных местом и временем («Здесь все можно доставать и разбрасывать, а дома нельзя»);
	если необходимо, в результате индивидуальных бесед помочь взрослым пересмотреть некоторые воспитательные установки, выработать адекватную и оптимальную для малыша стратегию использования воспитательных ограничений;

принять ограничения родителей и придерживаться их во время индивидуальных игровых сеансов.



Групповые занятия
Помимо индивидуальных игровых сеансов семьям с ребенком не меньше 1,5 лет рекомендуют посещать групповые занятия. Они проводятся 1 раз в неделю и так же, как игровые сеансы, предполагают присутствие и активное участие родителей. Занятия в группе ― это хорошее дополнение к индивидуальным игровым сеансам. Они частично реализуют цели и задачи индивидуальной программы сопровождения семьи. Основные цели таких занятий в лекотеке ― способствовать взаимодействию и общению между ребенком и его родителями, между детьми, между родственниками разных детей, между взрослым и другим ребенком.
 Контакты с другими детьми дают малышу дополнительные впечатления, новые эмоциональные переживания, развивают его подражательные способности, стимулируют интерес и доброжелательное отношение к сверстникам, создают условия для развития взаимодействия и совместной игры.  Участие родителей в группе создает безопасные условия общения между детьми.
Групповые занятия также способствуют развитию двигательных и сенсорных систем, повышению активности ребенка, развитию его коммуникативной, социальной и эмоциональной сфер, когнитивных навыков и навыков самообслуживания.
Возможно несколько вариантов формирования групп. Цели и содержание групповых занятий при этом могут несколько отличаться. Обычно группы формируют по возрасту и схожим проблемам в развитии детей. Приветствуется включение в такие группы братьев и сестер с обычным развитием.
Одним из примеров групповых занятий в лекотеке стали занятия с использованием музыкальных средств. Такие занятия оказывают благотворное влияние на развитие ребенка. Использование разнообразных мелодий, песен обогащает сенсорный опыт детей, влияет на интенсивность и качество движений. Положительные эмоции, которые возникают в процессе слушания и исполнения мелодий, песен, способствуют развитию внимания, речи, памяти, музыкального слуха. Занимаясь с детьми, специалист использует музыку как эмоциональную основу для общения малышей с окружающими людьми, а также для развития взаимодействия со сверстниками.

Организация работы группы
Занятия проводятся один раз в неделю в течение 1,5 часа. 

Примерная структура группового занятия
1. Приход детей, свободное общение детей и родителей.
2. Приветствие.
3. Песни в кругу:
	игра на музыкальных инструментах;

сюжетные песни (предполагающие демонстрацию, изображение сюжета; песни с использованием кукол на руку, игрушек, изображающих животных и других персонажей, жестов, звукоподражательных слов).
4. «Ночь» - сенсорная комната.
5. Подвижные песни/игры, хороводы.
6. Сказка и/или творчество (рисование, лепка)
7. Свободная игра, в том числе и на музыкальных инструментах.
8. Чаепитие.
9. Прощание.

Приход детей, свободное общение детей и родителей
Очень важно дать ребенку время на адаптацию к помещению и обществу других детей и взрослых перед началом структурированного занятия.

Приветствие 
По сигналу колокольчика дети и родители садятся на стулья, расположенные кругом. Сидя таким образом, они видят других детей и могут наблюдать за происходящим. Один из педагогов подходит ко всем присутствующим и поет приветственную песенку с упоминанием имени ребенка: «Здравствуй, Катенька! Здравствуй, милая. Мы похлопаем в ладошки, здравствуй, Катенька!» Каждый ребенок не только ждет своей очереди, но и наблюдает, как здороваются с другими детьми, с рядом сидящим ребенком. После того, как поздороваются со всеми, поют песенку приветствия взрослым. Второй педагог выступает в роли активного зрителя. Он наблюдает за происходящим, хлопает после каждого приветствия. Это помогает малышам понять, какого поведения от них ожидают.

Песни в кругу
В этой части занятия дети остаются в кругу вместе с родителями. Специалист приносит ящик с музыкальными инструментами, каждый ребенок выбирает себе тот, который нравится. Перед исполнением песен каждому участнику группы предлагается «позвучать», чтобы все слышали, какой инструмент выбрал ребенок или взрослый. Ведущий говорит: «А теперь слушаем как звучит...» и называет имя участника. Песни, под которые вся группа создает шумовой оркестр, обычно связаны со временем года («Вьюга белая метет», «Вот уж зимушка проходит», «Пришла весна красная» и др.) После первой композиции специалистами поощряется обмен музыкальными инструментами среди детей. Также в кругу звучат песенки, сопровождающиеся изображением их сюжета, различными видами зрительного подкрепления (игрушки, демонстрация действий, природный материал, мимика и жесты). Среди композиций: «Ярмарка», «Нет у заек рукавиц», «Лодочка», «Листочки», «Котенок и щенок» и другие детские песенки, стимулирующие звукоподражание, имитацию звуков животных: «Лягушка», «Лошадки», «Щенок». Пение песен и потешек сопровождается движениями, связанными с текстом или игрой на музыкальных инструментах. 
Игра с музыкальными инструментами направлена, прежде всего на то, чтобы вызвать у детей интерес к ним и желание с ними действовать. В работе специалист использует разнообразные детские музыкальные инструменты: барабан, тарелки, трещотки, коробочки, колотушки, деревянные ложки, погремушки, маракасы, дудочки, свистульки, а также колокольчики, бубенчики, треугольники. Они подбираются с учетом физических возможностей детей. Малыши учатся правильно их держать, ритмично извлекать из них звуки под музыкальное сопровождение, узнавать начало и конец мелодии. Для сопровождения лучше всего использовать народные мелодии.
Эта часть занятия формирует положительное отношение к звучанию музыки, развивает слуховое и музыкальное восприятие, способствует развитию внимания к действиям взрослого, подражанию его действиям и жестам.

«Ночь». Сенсорная комната
Ведущие предупреждают участников о наступлении «ночи». В комнате выключается общий свет, окна закрываются шторами, включаются прожекторы, звучит спокойная музыка. Дети ложатся на большие модули, маты и смотрят на прожекторы, светящиеся огоньки. Родители их медленно покачивают. Во второй части занятия дети манипулируют различными материалами, светящимися в темноте под воздействием специального фиолетового света (бумагой, пластилином, игрушками, фонариками), а в конце по очереди задувают свечки. Эти упражнения способствуют сенсорному развитию ребенка, учат детей расслабляться.

Подвижные песни/игры, хороводы
Часть этого блока представляет собой вариант хоровода. Звучат песни и потешки, предполагающие действия группы в кругу. Например, «Каравай», «Мы гуляли далеко, мы гуляли близко», «Раздувайся пузырь». Такие игры-хороводы способствуют развитию речи и общения, формируют чувство языка. Они могут быть организованными специалистами или спонтанными. Например, «прятки» (один ребенок прячется за ширмой или в трубе, изображающей печку под присказки ведущих) вызывают много радости у детей, стремлением участвовать в них как в главной роли, так и в роли помощника ведущего. Игры предполагают соблюдение очередности и умения ждать своей очереди. В этом блоке возможны спонтанные подвижные игры детей с использованием мячей и больших модулей (горка, труба), также предполагающие очередность и развитие навыков крупной моторики.

Сказка и /или творчество (рисование, лепка)
После звукового сигнала дети собираются вокруг специально организованного места ― «театра», на котором разыгрывается сказка. С помощью кукол надетых на руку, при участии детей и родителей (по желанию) специалисты показывают простую, известную всем сказку. После нее дети взаимодействуют с персонажами, сами надевают кукол на руку.
Изобразительная деятельность проходит за одним большим (лучше круглым) столом. Сказка задает тему изобразительной деятельности, для сюжета также можно использовать времена года или учитывать пожелания детей. Для исполнения задуманного могут быть использованы восковые карандаши, гуашь, мелки, глина, пальчиковые краски, пластилин, соленое тесто, манка, цветная бумага, журналы с картинками, природные материалы (листья, трава, семена растений). Совместная с взрослыми и другими детьми деятельность создает благоприятное поле для общения. Малыши находятся в непосредственной деятельности друг от друга, им хорошо видны действия других участников процесса, и это обеспечивает хорошие возможности для подражания. Ребенок начинает интересоваться предметом, находящимся у другого взрослого или ребенка, а значит, ему становится очевидной необходимость взаимодействия с окружающими.
В зависимости от состава группы, настроя и состояния детей на данном конкретном занятии больше времени может уделяться тому или иному виду деятельности. Сказка или творчество могут быть исключены из программы и заменены чем-то другим, поскольку оба блока занятий предполагают достаточно много усилий со стороны детей, продолжительную концентрацию внимания.

Свободная игра
Свободная игра проводится в помещении группы, дети играют самостоятельно или с участием взрослого, специалиста. Задачи последнего ― организовать их самостоятельную игру и взаимодействие друг с другом, стимулировать использование предметных и игровых действий, поощрять исследовательскую деятельность.

Чаепитие
Чаепитие проходит за большим столом. Эта часть занятия включает в себя сервировку и само чаепитие, которое проходит с использованием таких застольных песен, как, например «Корабли», «Пироги». Время чаепития ― самое естественное для формирования общения, поскольку за общим столом можно общаться свободно и спонтанно. Когда перед ребенком ставят тарелку или чашку, протягивают ему ложку, он с помощью взгляда или указательного жеста может указать на предмет или еду. В процессе совместной трапезы малыши учатся делать выбор и начинают понимать смысл слов «да» и «нет», поскольку им надо сообщить «Да, я хочу это» или «Нет, я не хочу этого». Также совместное чаепитие способствует развитию таких навыков самообслуживания, как прием пищи: есть твердую пищу, пить из чашки, пользоваться салфеткой.


Прощание 
Групповое занятие завершается прощальной песенкой «До свиданья, друзья», прощальными словами. Дети и взрослые в группе, собираясь в круг, берутся за руки или используют жест прощания.
Музыкальные занятия позволяют решать общеразвивающие (стимуляция активности, двигательных и сенсорных систем, развитие взаимодействия, общения, социальной и эмоциональной сферы) и специфические (музыкальные) задачи. Если содержание занятий системно, они  проводятся регулярно, то дети начинают лучше ориентироваться в ситуации группового занятия, доверять взрослому, действовать вместе с ним, следовать инструкции, обращаться к другим детям, играть вместе. Постепенно происходит формирование коллектива, где взрослые и дети хорошо общаются и поддерживают друг друга. Многие дети узнают знакомые песенки, подражают звукам, у каждого есть свои любимые занятия.
Групповые занятия создают психологически безопасную обстановку общения родственников детей с проблемами в развитии. Родители знакомятся друг с другом, рассказывают о детях. Почувствовав, что их понимают, пытаются помочь, поддержать, перестают прятаться от своих проблем, начинают ближе общаться друг с другом, интересоваться развитием других детей. Родители делятся полезной друг для друга информацией о возможных образовательных учреждениях, специальном оборудовании, медицинской помощи. 

Работа с семьями
Цель психологического сопровождения семьи ребенка с особыми нуждами ― создание в ней атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее полно использовать собственный потенциал развития.
 Сопровождение семьи включает в себя работу с родителями и другими родственниками особого ребенка, в том числе братьями и сестрами, нянями. Уже при первичном консультировании можно увидеть,  что причины задержки развития ребенка, ограниченность его возможностей, даже эмоциональная уплощенность связаны не только с фенотипическим нарушением, но и со стилем взаимодействия родителей с малышом. Само известие о заболевании ребенка становится тяжелым эмоциональным испытанием для семьи. Чувство горя, утраты, вины, невозможность принять случившееся создают основу для развития многочисленных проблем в общении с малышом, таких как гиперопека, завышенные требования по отношению к нему, чрезмерные ограничения или их совершенное отсутствие. Это, в свою очередь, снижает инициативу ребенка, вызывает чувство тревоги и неуверенности в своих силах, в целом еще больше ограничивая его возможности. Наличие серьезных проблем развития влияет не только на формирующиеся родительско-детские отношения, но и подвергает тяжелому испытанию отношения между супругами, между родителями и старшими детьми, между родителями и представителями расширенной семьи: бабушками, дедушками, другими близкими родственниками.
Работая с родителями специалист помогает им:
	преодолевать фиксированные иррациональные идеи из прошлого, отрицание реального состояния ребенка, фиксацию на утраченном ребенком здоровье, блокаду позитивных сценариев-ожиданий, искаженное восприятие окружающих и себя в связи с негативными переживаниями, блокаду позитивных эмоций и отрешенность, симбиоз с ребенком, утрату своих индивидуальных границ, фиксацию на прошлом, дезадаптивное защитное поведение, индивидуальный и ролевой регресс, разобщенность с другими членами семьи, беспомощность, чувства вины и неполноценности, страхи;
	осознавать и понимать связь своих идей, восприятия, чувств, поведения; права и потребности своего внутреннего «Я»; работу психологической защиты, ее адаптивное и дезадаптивное значение; других;
	разрешать себе меняться; принимать новые адаптивные идеи, моделировать реалистичный сценарий развития ребенка. Других членов семьи, семьи в целом, непосредственно воспринимать реальность; выражать свои чувства и высказывать свои идеи; принимать ребенка и других членов семьи;
	Укреплять свою автономность: развивать навыки ассертивности (утверждения себя); оптимизировать способы функционирования (развивать навыки ориентировки в ситуации, вычленения задач, выбора оптимального решения, планирования, контроля); овладевать навыками саморегуляции.

Психологическое сопровождение семьи ребенка с проблемами в развитии включает в себя несколько форм работы: семейные диагностические и  совместные игровые сеансы для семьи и специалиста, индивидуальные консультации для родственников, а также работа с группами родителей. В целом задачами работы с родителями можно считать информирование их о заболевании ребенка, разрешение психологических проблем, связанных с ним, отказ от дезадаптивных идей и поведения, обучение навыкам эффективного взаимодействия с малышом и другими членами семьи.
Семейные диагностические сеансы позволяют специфику увидеть поведения всех членов семьи, их влияние на ситуацию и друг друга.
Мама обратилась за помощью в связи с агрессивностью ее сына 5 лет по отношению к младшей сестре (2,5 года). Она сообщила, что боится оставлять детей одних, так как сын совершенно не соизмеряет свои силы и может нанести сестре тяжелую травму. Она также рассказала, что с тех пор как родилась дочь, мальчик стал настаивать на том, что он лягушонок, и это длилось почти год. Кроме того, он начал вести себя как младенец, перестал разговаривать с чужими людьми. Педиатр, наблюдавший ребенка, отметила необычную монотонность его голоса и посоветовала обратиться к психоневрологу. По этому поводу родители обратились к специалистам, и в результате серии консультаций мальчику был поставлен серьезный психиатрический диагноз и назначено лечение. При этом мать отмечает, что сын продолжает посещать детский сад, в котором к нему никаких претензий со стороны воспитателей нет, за исключением необщительности. Дома малыш ― болтливый, очень аккуратный.
На первую встречу со специалистом лекотеки мать пришла в игровой зал с мальчиком. Ребенок почти 30 минут простоял, как «оловянный солдатик», не подавая никаких признаков заинтересованности к тому, что его окружает. Но когда специалист спросил маму: «Во что П. любит играть?», мальчик неожиданно рассказал, как он прячется с сестрой под матрац. Попытка психолога расширить тему разговора ни к чему не привела, но по поводу этой игры П. еще два раза ответил на вопросы. А когда специалист вдруг продемонстрировал, что игрушка испугалась П., спряталась от него (функциональная проба), мальчик неожиданно оживился и был вовлечен в игру в прятки. На вопрос «Как П. играет с Вами и отцом?» мать ответила: «Он с нами не играет».
Было решено, пригласить всех членов семьи на диагностический игровой сеанс и произвести его видеозапись. 
На этом сеансе первые 20 минут дети могли делать то, что они захотят, во второй части сеанса родителям предлагалось с ними взаимодействовать. П. с начала сеанса проявил высокую активность и быстро обнаружил ящик с игрушечным оружием. Выбрав автомат со светозвуковой имитацией стрельбы, он стал целиться в мнимого противника и расстреливать его. Девочка занялась систематическим обследованием игрового зала и игрой. Как только в зале появился отец (он опоздал к началу сеанса), П. начал стрелять в него и бурно радовался при этом. Отец никак не отвечал на поведение ребенка. Надо отметить, что «расстрел» папы был преобладающей активностью мальчика в зале6, а после окончания игрового времени П. угрожающе заявил отцу: «Сейчас ты у меня получишь...» С сестрой мальчик в основном вел себя корректно, а в конфликтных ситуациях давал ей словесную инструкцию. 
Таким образом, были выявлены проблемы в родительско-детской субсистеме (в явной форме ― между отцом и сыном), о которых мать сама не сообщала.
Для прояснения ситуации родителям было предложено написать дома сочинение об истории их сына, об их ожиданиях в отношении него.
Семейные игровые сеансы для семьи и специалиста проводятся для того, чтобы выявить и воздействовать на деформированные внутрисемейные связи. Такие сеансы требуют хорошей подготовки, изучения семьи при обследовании в лекотеке и на дому. Желательно также вовлечь семью в процесс сопровождения, предварительно добившись некоторого уровня осознания ее членами того, что между ними нет нормального взаимодействия. Нужно найти корни этого «сбоя» и попытаться заинтересовать родителей ребенка в активном участии при решении выявленных проблем. Хорошим началом такого участия может быть выполнение небольших игровых заданий, встроенных в ритм семейной жизни. В таких случаях, как правило, родителям даются некоторые предписания. Например, во время игры не критиковать ребенка, не давать команд и не задавать ему вопросов. При этом они могут вербально описывать игру ребенка, отражать его действия и высказывания, следовать за его инициативой. Специалист объясняет родителям, что вопросы и критика вызывают у малыша неуверенность в своих действиях, чувство тревоги, снижают его самостоятельность. В тоже время вербальное отражение действий и слов ребенка стимулирует развитие речевых навыков, способствует концентрации внимания, повышает его самооценку.
Во время совместного игрового сеанса и родители, и ребенок могут сами принять решение о степени своего участия в общей игре, выбрать себе роль. Специалист предельно внимателен ко всему, что происходит на игровом поле, и немедленно присоединяется к паре во взаимодействии которой наблюдается конфликтное или неадаптивное поведение, таким образом, способствуя решению возникшей проблемы. Специалист пользуется своей компетенцией для поддержания необходимого уровня вовлечения все членов семьи в игру, а в конце сеанса обменивается с родителями впечатлениями о том, что произошло на сеансе. Обсуждая изменение поведения и реакций ребенка в игровой среде, сотрудник лекотеки помогает взрослым понять, что ребенок нуждается в атмосфере принятия, эмоционального комфорта как здесь, так и дома. Она дает ему ощущение, что он значим, защищен, интересен и что родители, находясь рядом, слышат его, понимают и принимают таким, какой он есть. Участвуя в игре, мама и папа учатся открыто выражать свои чувства и свои интересы, не ущемляя при этом чувств и интересов малыша.
Упомянутый в предыдущем примере мальчик П. стал посещать терапевтические игровые сеансы вместе с младшей сестрой и мамой, на которых специалист поддерживал игру детей, а мать наблюдала. Никаких инструкций маме не давалось. На первом же сеансе дети начали спонтанно расстреливать из игрушечного оружия маму, которая молча наблюдала за происходящим и не решалась или не знала, как правильно на это реагировать.
Матери было предложено играть с одним из детей ежедневно в течение 30 минут, полностью поддерживая игру ребенка, забыв, что она мама. Одновременно в другой комнате муж должен был также играть с другим ребенком. На следующий день родители «менялись» детьми. Так была проведена подготовка взрослых к совместному игровому сеансу со специалистом.
В очередной раз в лекотеку пришли мать с П., они стали интенсивно и оживленно играть. Специалисту, которого мальчик к этому времени уже признал и относился с доверием, осталось лишь вносить в сюжет игры остроту и неожиданность для усиления эмоционального взаимодействия мальчика и мамы в игре, чтобы они приобретали опыт сотрудничества в преодолении проблемных ситуаций.
Индивидуальные консультации родителей бывают востребованы, когда взаимодействие со специалистом в присутствии ребенка оказывается недостаточным для того, чтобы изменить ситуацию в семье в лучшую сторону. В таких случаях родственникам необходимо помочь разобраться в сложном переплетении семейных проблем. Дать возможность осознать природу негативных и позитивных внутрисемейных процессов, найти ресурсы для адаптации к особенностям развития ребенка и для стабилизации семейной жизни.
Родители детей с нарушениями в развитии чаще всего не обсуждают свои эмоциональные переживания с родственниками или знакомыми. Такие семьи отдаляются, перестают общаться с друзьями, уверенные, что все равно никто не сможет их понять. В силу обостряющихся внутрисемейных конфликтов или нежелания тревожить партнера супруги не делятся своими чувствами даже друг с другом. Возникает ощущение изолированности, отверженности, одиночества. Они могут отказываться от помощи специалиста, считая, что все внимание должно быть сосредоточено на ребенке, что они должны пожертвовать своими интересами ради него. Это вызывает ощущения изолированности от мира, остановки жизни, усиливает эмоциональное напряжение, которое мешает живому, искреннему общению с малышом. Последствием таких эмоциональных проблем может стать неприятие ребенка, постоянное сравнивание его с другими детьми или перекладывание ответственности за жизнь и развитие малыша на других людей, на бабушку, няню или специалистов. Некоторые родители вообще отрицают наличие проблем у ребенка с грубым отставанием в развитии. Эмоциональные расстройства могут маскироваться у таких людей психосоматическими проблемами, астенией, повышенной раздражительностью.
Нередко члены семьи испытывают чувство стыда за то, что их ребенок не похож на других детей. Они могут считать, что другие люди навязчиво любопытны, высмеивают или осуждают их. Они чувствуют страх за будущее ребенка, за то, что будет с ним после их смерти. Тема будущего должна обязательно обсуждаться во время индивидуальных консультаций с родителями. Моделируя его, родители видят ребенка самостоятельным, независимым. Они представляют, что ребенок живет в отдельной квартире и учится в университете. Такая картина будущего связана с неприятием родителями реальности и может совершенно не совпадать с возможностями малыша. Постоянная рассогласованность между завышенными ожиданиями и реальностью усиливает тревогу, подавленность, страх.
Консультируя родителей, специалист старается работать с их внутренними ресурсами, помогает принять болезнь ребенка и вернуть ощущение жизни. При этом ему приходится искать свой неповторимый подход к каждому взрослому, используя различные комбинации психотехник. Самый надежный ориентир в этом нелегком деле – искренний интерес к данному человеку. Как к уникальной личности.
Мать ребенка С., 6 лет, перенесшего операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга и включенного в программу лекотеки, изъявила желание получить пролонгированную консультативную помощь по поводу проблем с ребенком и ее высокого уровня тревоги. На первой же консультации выяснилось, что мальчик проявлял ненормальную для своего возраста несамостоятельность: мать его кормила протертой пищей, одевала, водила в туалет. Умывала, спала с ним в одной кровати (у ребенка не было выраженных нарушений моторики и интеллекта). Кроме того, С. Отказывался отпускать мать из виду и требовал, чтобы она его развлекала или наблюдала за его однообразным катанием машинок. При этом женщина искренне считала, что свою жизнь она уже прожила (в свои тридцать с небольшим лет) и давно уже себе не принадлежит, так как ее ребенок совершенно беспомощен.  Выглядела она крайне встревоженной, периодически делала короткие вздохи, как будто только что очень долго плакала, голос был тихим и грустным.
При работе с матерью использовались техники психологического просвещения и игрового моделирования бытовых ситуаций. Каждая консультация была посвящена обсуждению конкретной острой проблемы. В результате конструктивного диалога вычленялась ближайшая цель, и после каждой консультации женщина получала домашнее задание, связанное с продвижением сына в сторону самостоятельности.
Спустя два месяца мать выглядела уже намного увереннее, часто смеялась, рассказывала про свои успехи на домашнем фронте. И здесь, действительно, было много позитивного: С. Давно уже ел самостоятельно, сам одевался и ходил в туалет, спал на своем диване в окружении любимых игрушек, стал делать успехи при подготовке к школе, научился самостоятельно играть.
Работа с группой родителей имеет свои преимущества. Здесь создаются оптимальные условия для обсуждения проблем, выражения чувств, проявления эмпатии, снятия напряжения, обмена опытом, знакомства с разными точками зрения, получения обратной связи ― реакции на высказывание своих идей, для повышения родительской компетентности и обращения к собственным ресурсам. В группе легче преодолеть одиночество и отчаяние, почувствовать поддержку, обрести надежду, проявить альтруизм. В то же время специалисту необходимо тщательно подбирать родителей в группы по их готовности к участию в работе и по характеру, волнующих их проблем.
В лекотеке с успехом могут быть использованы по крайней мере две формы групповой работы: родительский семинар и тренинг. На семинарах удобно проводить психологическое просвещение, поддерживать обсуждение волнующих тем, работать над выражением чувств. 
В рамках целевых тренингов родителям предоставляется возможность овладеть некоторыми целевыми навыками и подходами к решению собственных и межличностных проблем. Из множества полезных для тренинга тем можно выделить следующие: тренинг игрового взаимодействия с ребенком, тренинг кормления, тренинг по методу глобального общения (жест + слово).
Оптимальной представляется групповая работа с 6 ― 10 участниками при общем количестве встреч от 4 до 8 по два часа один раз в неделю, лучше в будний день вечером.
Успешности группы способствует четкий внутренний регламент и его соблюдение.



Работа со специалистами
Одно из направлений работы в лекотеке ― обучение специалистов других учреждений технологиям сопровождения семьи ребенка с нарушениями в развитии, знакомство с игровыми методами, организация супервизий и обучающих программ для сотрудников лекотеки.
Обучающие программы для сотрудников лекотеки включают в себя лекционный материал и практические занятия по психологии детства и родительства. Сотрудников знакомят с особенностями психологии семьи ребенка-инвалида, а также с различными аспектами лекотеки. Важной частью работы является обучение их навыкам игрового взаимодействия с ребенком. Обращение к детскому опыту и воспоминаниям специалистов становится хорошей основой для дальнейшего понимания малыша, его нужд, потребностей в создании собственного эффективного стиля взаимодействия с маленьким пациентом. Тренинговые блоки в русле арт-терапии, телесно-ориентированной терапии и психодрамы позволяют воссоздать собственный детский взгляд на мир, вернуться в детскую игру, ощутить, что значат для ребенка игрушки, какова роль взрослого в детской игре.
 Коррекционная и терапевтическая работа в лекотеке базируется на принципах игровой терапии. При этом ребенку разрешают в игре быть самим собой, не указывают, что ему делать, полностью принимают его «Я».  Принимают без оценки, давления, попыток изменить, зачастую присутствующих в привычных отношениях родителей и малыша. Такая терапия основывается на глубокой вере специалиста в возможности ребенка к развитию, в его способность решать собственные проблемы. Она дает малышу ощущение собственной значимости, уверенности в собственных силах, возможности открыто реализовывать свои потребности и желания. Сам по себе данный стиль взаимодействия полезен, точнее сказать - «терапевтичен», для ребенка, создает пространство, где он может наиболее полно использовать собственные ресурсы развития.
 В структуре лекотеки родителей обучают быть арт-терапевтами для своего малыша.  Задача специалистов не только научить родственников играть с детьми, но и помочь им осознать, что отношение к ребенку, основанное на уважении, внимании, интересе, способствует его развитию. Кроме того создает в семье эмоционально спокойную, комфортную атмосферу. Для обучения родителей навыкам недирективного взаимодействия используются игровые сессии. Специалист прибегает к наглядному примеру, играя с ребенком в присутствии родственников, которые наблюдают за тем, как он это делает.
 В своей работе специалист демонстрирует уважение к ребенку. Находясь на одном уровне с ним, сосредоточившись на его действиях и эмоциональном состоянии, он дает понять ему, что он ― ребенок ― самый значимый человек в игровой комнате. Его чувства, потребности, желания значимы и ценны. В игровой комнате, где нет упреков, критики, советов, оценок, запретов, где в игру не вмешиваются взрослые, ребенок может позволить себе быть личностью , принимать самостоятельные решения, которые требуют реализации. Специалист принимает маленького пациента таким, какой он есть. Он принимает ребенка, когда тот агрессивен, чувствует беспомощность или слабость. В безопасной, эмоционально спокойной обстановке малыш исследует собственные чувства, учится узнавать и выражать их, а не привычно подавлять, тем самым увеличивая внутренне эмоциональное напряжение. Специалист остается понимающим и принимающим, даже если ребенок зол на взрослых или себя самого, ломает игрушки, отказывается уходить из игровой комнаты. При этом недирективное игровое взаимодействие вовсе не подразумевает под собой  отсутствие ограничений.
Ограничение ― важная сторона взаимоотношений взрослого и ребенка. Они структурируют взаимоотношения ребенка с миром, позволяют различать свои границы и границы других людей, собственное и чужое пространство. В недирективных отношениях ограничения незначительны, но чрезвычайно важны. Задача специалиста во время совместных сессий для родителя и ребенка ― научить взрослых вводить ограничения адекватно, не унижая малыша, не внушая ему чувство стыда и вины. Родственники должны четко видеть разницу между ограничением и давлением на ребенка, когда они манипулируют малышом, требуя от него желаемого поведения или пытаясь его изменить. Так, неконтактному ребенку не говорят, что он должен играть с игрушками или другими детьми. Ограничения вводятся последовательно, и это требует от ребенка такта, умения слышать ребенка, терпения.
 Во все время игровой сессии малыш указывает направление процесса. Если он вошел в игровую комнату и не знает, с чего начать, стоит в растерянности, специалист отражает его чувства, но не навязывает свою игру.  Помимо того, что такая позиция повышает самостоятельность ребенка, его уверенность в себе и интерес к миру, она позволяет родителям лучше различать инициативы малыша. Зачастую родственники убеждены, что их чадо беспомощно, а потому не замечают его попыток самостоятельно начать игру. Чрезмерной опекой и контролем родители могут пресекать интерес к игрушке, переключать внимание на другие действия, которые считают более целесообразными и полезными для ребенка. Этим самым еще больше утверждая малыша в собственной несостоятельности. 
 Особое внимание в обучении специалистов уделяется анализу представлений и сценариев воспитания ребенка и стилях взаимодействия с ним. Особенно это актуально при работе с сотрудниками образовательных учреждений. Тут задачи, цели и, как следствие, модели общения с ребенком могут не совпадать с целями и моделями игрового взаимодействия. Использование технологий телесно-ориентированной психотерапии, гештальт-терапии и обсуждение собственных сценариев позволят специалисту воспринимать материал не как абстрактное теоретическое обсуждение, а как пространство для размышления и изменения. Ролевые тренинги помогут ему осознать чувства и реакции малыша в ответ на дисфункциональные модели поведения взрослого.  В дальнейшем это может служить хорошими диагностическими критериями при работе с семьей.
В представлении взрослых ребенок должен подчиняться старшим потому, что он глупее, чем они, беспомощен, не знает, что для него хорошо. Они считают, что только всесторонний контроль и опека гарантируют малышу безопасность. Но именно такой подход формирует у ребенка неверные представления о себе и о мире. В частности, что взрослые заслуживают уважения только потому, что они взрослые, послушание ― синоним безопасности, «а один я беспомощен». Эти идеи блокируют уверенность ребенка в себе, подавляют его познавательную активность, возможность брать на себя ответственность, создают ощущение «во мне что-то не так». В дальнейшем они могут способствовать развитию зависимого поведения, нарушению контакта со собственными чувствами и потребностями и, в целом, с собственной идентичностью.
 Ложные представления специалистов формируют дисфункциональное поведение во взаимоотношениях родителей с ребенком. Они могут проявляться в интонациях, позах, эмоциональных реакциях, высказываниях, «замаскированных посланиях», которые сообщают клиентам. « Будь как я», «радуй меня», «старайся изо всех сил». Это может разрушать контакт с ребенком, создавать ощущение тревоги и напряжения.
Анализ мифов о воспитании ребенка может быть частью работы с профессиональной ассертивностью. Этот термин, не имеющий дословного перевода на русский язык, обозначает модель поведения, в основе которой лежит уверенность в себе, базовое доверие к миру, умение выражать свои чувства и потребности, а также принимать чувства и потребности других людей. Это модель взаимоотношений, основанная на взаимном уважении, интересе, осознании значимости каждого человека, его чувств, желаний поступков. Взаимоотношения с ребенком, основанные на ассертивности, создают атмосферу комфорта, безопасности, терпимости, в которой малыш развивается наиболее гармонично. С одной стороны, он осознает, что его жизнь, слова, чувства имеют значение, и, с другой стороны, чувства, слова, действия других людей столь же значимы для него. Это отношения, в которых маленький человек учится осознавать, что у каждого человека есть свое личное пространство, в том числе и у него.
Тренинг навыков ассертивного поведения включает в себя анализ различных стилей взаимоотношений. С его помощью специалисты могут выявить мотивы агрессивного или пассивного поведения ребенка, лучше понять его реакции в различных ситуациях, а также найти собственный стиль эффективного поведения в конфликтах. 
 Навыки профессиональной ассертивности создают комфортные отношения между специалистами, становятся основой для адекватной совместной работы, когда вопросы профессиональных предпочтений в области диагностики, коррекции и терапии могут стать серьезным препятствием  для оценки состояния ребенка и разработки совместных стратегий сопровождения семьи.
Сотрудники лекотеки постоянно оценивают свою работу, ее прогресс. Так, при обращении семьи в службу специалист изучает потребности родителей и ребенка и свою способность их удовлетворить. Он проявляет уважение к любому диагнозу малыша и его состоянию, поддерживает семью в поиске соответствующей помощи. Сотрудник лекотеки внимателен к эффекту собственной работы и обсуждает условия ее прекращения, если считает, что она не может быть более полезной семье. Специалист честен относительно своей подготовки и возможностей и направляет семью к коллеге, если сам не в состоянии разрешить проблемы. Сопровождение семьи несколькими специалистами, работающими в различных направлениях (психолог, дефектолог, психотерапевт, психиатр), позволяет видеть проблему и способы ее разрешения объективно. Индивидуальные и групповые сеансы, анализ аудио- и видеоматериалов коррекционных занятий и терапевтических сессий создают наиболее полную картину процесса и дают специалисту возможность оценивать ее адекватно.
Для профилактики симптомов профессионального «выгорания» большое значение имеют рефлексия и проработка эмоциональных состояний, связанных с семьей, которую специалист сопровождал. Для этого в лекотеке организуется постоянно действующая группа. Она может быть открытой или закрытой, проблемно-центрированной, работать с запросами участников или использовать другие способы групповой работы.


На сегодняшний день в России лекотека выступает в качестве службы психологического сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями и проблемами развития. 





Приложения
Приложение1. Спецификация оборудования лекотеки

Оборудование игрового зала (для детей от 1 до 7 лет)
1.Манеж.
	Сухой душ.

 Люминесцентный экран и световая ручка.
Лампа ультрафиолетовая.
Акриловые зеркальные панели 200х100.
Стол-ванна или другие емкости для игр с водой и песком.
Ширма для кукольного театра большая.
Домик детский игровой пластиковый
Автомобиль большой
Маты для игр на полу.
Столы для групповых игр.
Стульчики детские.
Ширма для организации пространства.
Дидактический стол.
Подушка напольная.
Детская мягкая мебель (диван, кресла или трансформеры).
Парта логопеда.
Горка пластиковая.
Контейнер для спортинвентаря и игрушек.
Доски под фломастер, маркер, магнитные пособия, пособия на липучках.
Полотно наборное.
Стенка для игрушек.
01. Оборудование для развития общих движений (для детей от 1 до 3-х лет)
Маленькие маты или складной мат.
Спорткомплекс для малышей.
Мяч с бубенчиками.
Кольца резиновые.
Сенсорные мячи разных диаметров (40-50 см).
Горка пластиковая маленькая.
Батут со страховкой.
Мягкий модульный конструктор типа «Островок».
Модульный набор «Туннель».
Коврики, дорожки ребристые.
Качалка.
Мин6и-баскетбол.
Комплект мягких модулей маленький.
Большая пластиковая машина.
Каталка для ходьбы.
Качели с зажимами безопасности.
01. Оборудование для развития общих движений (4-7 лет)
Сенсорные мячи разных диаметров (45-65 см)
Мячи для дыхательных упражнений.
Комплект для развития координации.
Батут со страховкой.
Коврики, дорожки ребристые.
Модульный набор «Туннель».
Модульный набор «Кольцо» или «Дуги»
Модульный набор полифункциональный (6-10 сегментов).
Беговая дорожка детская.
Велотренажер детский.
Обручи плоские 50 см.
Спортивно-игровой комплекс.
Конструктор из крупных кирпичиков.
Качалка.
Баскетбольная стойка на колесах.
Большой пластиковый автомобиль.
Велосипед детский.
Горка пластиковая.
Кольцеброс.
Кегли детские.
Спортивно-игровой набор универсальный (обручи, рейки, палки, подставки, зажимы, утяжелители, следочки)
Тактильная дорожка.
Балансиры разного типа («Педальная каталка», «Кочки на болоте» и др.)
02. Игровые средства для развития мелкой моторики (1 ― 3 года)
Неваляшки разных размеров.
Матрешка 3-кукольная.
Пирамиды разные (3-5 элементов, окрашенные в основные цвета).
Пирамидка с неустойчивым основанием.
Напольная пирамида (из 6 ― 7 элементов).
Мячи маленького размера удобные для захвата (Д ― 7 ― 8 см).
Погремушки разной текстуры и формы удобные для захвата и держания.
Погремушки с изображением лица.
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, полусферами (4 ― 6 элементов).
Игрушка на упругих стержнях с различными скользящими фигурками (простая).
Мобиль подвесной со съемными игрушками.
Шнуровки прост.
Игрушка с молотком: емкость с отверстиями и соответствующими по форме фигурками, которые заколачиваются внутрь.
Центр активности с усложненными видами стимуляции.
Игрушка с музыкальным механизмом, приводимая в действие вытягиванием веревки за кольцо.
Игрушка, приводимая в действие нажатием кнопочки (действие ― эффект).
Объемные вкладыши из 3 элементов (цилиндры, конусы или др., вставляющиеся друг в друга).
Емкости с завинчивающимися крышками разного размера.
Мягкая напольная игрушка  со шнуровкой, пуговичками и т. д.
02. Игровые средства для развития мелкой моторики (4-7 лет)
	Пирамидки (из 6-10 элементов, окрашенные в основные цвета).

Игрушка на упругих стержнях с различными скользящими фигурками (усложненная).
Трафареты для обводки.
Ламинированные дидактические пособия с различными печатными заданиями для развития моторики.
Игрушки типа «Поймай-ка» с кольцом или шариками.
Мозаики с крупными деталями.
Набор различных геометрических фигурок с отверстиями для нанизывания на шнурок.
Рамки с одним видом застежек (по типу Монтессори: пуговицы, шнуровки, кнопки).
Разноцветная юла (волчок).
Объемные вкладыши из 5 ― 7 элементов (цилиндры, конусы или др., вставляющиеся друг в друга).
Матрешка 5-8-кукольная.
Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором винтов, пластмассовый).
Шнуровки усложненные.
03. Игровые средства для развития сенсорики (1 ― 3 года)
Массажные мячики (с различными структурами), Д ― 7 ― 8 см.
Наборы из ковролина на липучках.
Ультрафиолетовая погремушка.
Сортировщики по одному признаку (цвет, форма, величина).
	Пищащие резиновые и мягкие игрушки.

Мягконабивные игрушки из тканей различных структур.
Сенсорный коврик.
Мешочек с тактильными фигурками (геометрические тела, животные и др.)
Погремушки разной структуры, формы и цвета, звучащие.
Пирамидки, цилиндрики или шарики на стержнях, одноцветные.
Мягкие погремушки или мягкие игрушки со звуковым подкреплением.
Музыкальная шкатулка или любая игрушка, издающая приятную музыку.
Мягкие браслетики на руку, ногу, голову, издающие звук.
Крупная мозаика с контрастным цветом, удобная для захвата.
03. Игровые средства для развития сенсорики (4 ― 7 лет)
	Массажные или другие тактильные мячики.

 Пластиковая мозаика на панели с шипами для нанизывания элементов.
Набор с различными запахами.
Геометрические формы.
Геометрические тела.
Лото теней.
Тренажер для глаз (со скатывающимися шариками).
Комплект мешочков с различными наборами (простые геометрические и сложные формы, животные, различные поверхности).
Настольно-печатные игры (форма, цвет, величина).
Набор шумовых коробочек (по Монтессори).
Игры-вкладыши («Большой-маленький»).
Тактильный набор.
Тактильное домино.
Шершавые таблички.
Цветные таблички.
Шершавые парные фигуры.
04. Игровые средства для развития речи (1 ― 3 года)
Игрушки со звуковыми эффектами.
Книги-сборники стишков, потешек, прибауток, попевок.
Иллюстрированные книжки со сказками.
Картинки, изображающие звучащие предметы, животных.
Игрушечные телефоны.
Наборы объемных игрушек, изображающие варианты объектов и их окружения (люди, машинки, дома, деревья, животные и др.).
Наборы или игровые пособия, изображающие части одежды, мебели, посуды и другие.
Картинный материал или разборно-сборные игрушки, в которых можно изъять одну деталь.
Тематические наборы картинок и лото (семья, части тела, еда, животные, мебель).
Картинки, на которых изображены один и много предметов.
Аудиокасеты с записями детских песен, сказок.
04. Игровые средства для развития речи (4 ― 7 лет)
	Иллюстрированные книжки со сказками, рассказами, стихами.

Картинки, изображающие буквы вместе с предметами, животными, издающими соответствующие звуки.
 Тематические наборы картинок и лото (семья, части тела, еда, животные, мебель,  одежда, предметы быта, транспорт, на улице, на ферме, профессии).
Тематические наборы объемных игрушек (дом с мебелью и семьей, еда, ферма, зоопарк, автозаправка и т.д.).
Картинки, изображающие различные ситуации (семья на отдыхе, на кухне, на прогулке в ванной, на ферме и т.д.).
Игровые пособия: «Что из чего сделано?»
Картинный материал по схожим понятиям: лыжи ― санки, топор ― молоток и др.
Настольно-печатные игры («Рассказы по картинкам», «В мире сказок», «Загадки», «Рифмовочки» и т. д.)
Пособия (антонимы, синонимы, многозначные слова).
05. Игровые средства для развития мышления (1-3 года)
 Центр активности с усложненными видами стимуляции.
Наборы кубиков с картинками (ткань, дерево, пластик).
Лото с картинками наиболее простых предметов, животных растений.
Домино с простыми картинками.
Комплекты игровых материалов для сравнения размеров («Больше-меньше»).
Игрушки для дифференциации простых объемных форм.
Сюжетные картинки или изображения предметов, собирающиеся из нескольких частей (целое. 2 части, 3 части).
Кубики (4 штуки).
Настольно-печатные игры с картинками, изображающими простые действия, предметы, понятия.
Привлекательный комплект игрушек для счета («Один, много»).
Игрушки для развития внимания и памяти типа «Угадай-ка», «Запомни» (2 ― 5 элементов).
05. Игровые средства для развития мышления (4 ― 7 лет).
Набор кубиков, грани которых раскрашены в 2 цвета по диагонали (для развития умения действовать по образцу).
Игрушки для дифференциации простых или сложных объемных форм по нескольким признакам (цвет, форма, величина).
Игрушки для развития памяти («Угадай-ка», «Запомни»).
Игровые материалы с сюжетными картинками, изображающими последовательность действий.
Часы.
Головоломка со стержнями.
Весы.
Настольно-печатные игры («Логические загадки», «Учимся считать», «Цвет и форма»).
Игры на ассоциации.
Игры из цветных геометрических фигур с заданными картинками («Логические блоки Дьеныша», «Сложи узор» и т.д.).
Набор счетного материала.
Математические весы.
Игры для развития памяти и внимания (типа «Отгадай-ка»).
Игры на определение лишних предметов или их изображений.
 Настольно-печатные игры для изображения времен года, дней недели.
	Домино.

Лото.
Игры на развитие логического мышления (типа «Последовательности действий», «Что сначала, что потом», «До и после»).
	Домино теней.
06. Игровые средства для изучения окружающего мира (1-3 года)
Игры настольные с картинками (по типу «Чей домик?»).
Настольно-печатные игры с изображением различных животных, фруктов, овощей, различных бытовых ситуаций.
Рамки -вкладыши на различные темы (животные, фрукты, овощи, транспорт).
Картинки и фигурки с изображением домашних животных (мамы, папы, детки).
Картинки и фигурки с изображением диких животных (мамы, папы, детки).
06. Игровые средства для изучения окружающего мира (4-7 лет)
	Календарь погоды.

Набор «Дикие животные».
Набор «Домашние животные».
Детский микроскоп.
Дом для кукол с семьей (мама, папа, бабушка, дедушка).
	Лото «Времена года».
Игры по правилам дорожного движения.
Игры-загадки типа «Где чей домик?», «Кто где живет?»
Домино с изображением картинок из окружающего мира (транспорт, животные, фрукты и т. д.)
Игры и картинки, изображающие простые профессии.
Загадки о животных.
Игры по ОБЖ (типа «Лото осторожностей», «Опасно-безопасно» и т. д.).
Настольно-печатные игры «Подбери парочку» (овощи, фрукты, растения, птицы и т.д.).
Игры «Времена года».
07. Игровые средства для социально-эмоционального развития (1-3 года)
Телефон игрушечный.
Наборы перчаточных кукол-персонажей (Би-ба-бо).
Наборы игрушек для игры в «Дочки-матери».
Наборы для изучения своего тела и себя.
07. Игровые средства для социально-эмоционального развития (4-7 лет)
Азбука настроений.
Конструктор с элементами различных фигурок или частей животных. 
Наборы для изучения своего тела и себя.
Наборы перчаточных кукол-персонажей (Би-ба-бо).
Наборы пальчиковых кукол.
Настольный театр игрушек.
Набор солдатиков.
Маски, шапочки, костюмы для переодевания.
Ширма для кукольного театра переносная.
Настольно-печатные игры («Театр настроений», «Чрезвычайные ситуации» и т.д.).
08. Игровые средства для творческого развития (1-3 года)
Музыкальные инструменты (барабан, тамбурин, маракасы и т. д.).
Набор строительных кубиков.
Мозаика с крупными сотами.
Ведерки, формочки и другие емкости для игр с песком и водой.
Стол для игр с песком и водой.
Пластилин, не липнущий к рукам; специальная масса для лепки.
Бумага больших форматов.
Краски (гуашь, акварель, пальчиковые).
Кисти различные.
Цветная бумага и картон.
 Музыкальные произведения для слушания (аудио-кассеты, CD).
	Игрушки для наглядного сопровождения музыки (клоун Дед Мороз, баба-яга и т. д.).
08. Игровые средства для творческого развития (4-7 лет)
 Музыкальные инструменты (барабан, тамбурин, маракасы, б колокольчики и т. д.).
Стол для игр с песком и водой.
Конструкторы напольные (деревянные или пластиковые).
Краски акварельные для детей.
Карандаши восковые.
Краски пальчиковые.
Фломастеры водорастворимые нетоксичные.
Клеящий карандаш.
Набор цветной бумаги.
Набор цветного картона.
Кисти акварельные.
Кисти для гуаши (толстые).
Пластилин или пластик для лепки.
Маркеры разноцветные.
Мыльные пузыри.
Ножницы безопасные.
Фартуки детские для труда из клеенки.
Русские музыкальные шумовые инструменты с росписью.
Конструкторы настольные из пластика. 
Лоскуты полупрозрачных цветных тканей (один кусок приблизительно 3 п/м). 
Мозаика магнитная.
09. Игровые средства для сюжетно-ролевых игр (1 ― 3 года)
Руль музыкальный.
Домик большой пластиковый.
Набор доктора.
Набор для уборки.
Мастерская для мальчиков маленькая (ростовая).
Набор инструментов простой.
Тележка или коляска для катания кукол.
Кухонная плита пластиковая или деревянная (ростовая).
Холодильник.
Кухонная мойка
Стиральная машина.
Плитка для приготовления еды.
Машина грузовая с кузовом.
Машины для младенцев (маленькие, из мягкой пластмассы или деревянные).
Железная дорога и паровозики с вагонами.
Автобус или другая машина, куда можно посадить игрушки.
Самолет.
Гараж.
Куклы разных размеров, изображающие детей, мужчин, женщин.
Мягкие фигурки животных.
Кораблик.
Набор мебели для кукол (стол, стул, шкаф, буфет и т.д.).
Кровать для куклы с постельными принадлежностями.
Люлька для кукол.
Набор пластиковой посуды.
Магнитные комплекты, имитирующие разрезание на части (хлеб, овощи, фрукты).
Сумочки и корзинки.
 09. Игровые средства для сюжетно-ролевых игр ( 4 ― 7 лет)
Автозаправка со звуками.
Железная дорога.
	 LEGO-конструктор «Набор с трубками».
	LEGO-конструктор «Дом».
	 LEGO-конструктор «Дочк5и-матери».
	LEGO-конструктор «Жизнь на ферме».
	 LEGO-конструктор «Транспорт Службы спасения».
	LEGO-конструктор «Домашние животные».
	 LEGO-конструктор «Дикие животные (большой набор)».
	LEGO-конструктор «Дикие животные».
	 LEGO-конструктор «Динозавры». 
	LEGO-конструктор «Работники коммунальных служб».
	 LEGO-конструктор «Гигантский набор с дополнительными деталями».
	Дом для кукол двухэтажный (желательно с персонажами).
	Корзинка с муляжами фруктов.
	Корзинка с муляжами овощей.
	Большая легковая машина с автозаправкой.
	Набор для стирки, глажки, сушки.
	Кухня (ростовая).
	Чемоданчик с инструментами (для мальчиков).
	Супермаркет.
	Парикмахерская со стулом.
	Набор доктора (столик-тележка или чемоданчик).
	Набор для уборки с тележкой.
	Тележка для ухода за куклой.
	Коляска для кукол.
	Кассовый аппарат.
	Пылесос игрушечный.
	Печь СВЧ игрушечная.
	Тележка пожарная с аксессуарами и сиреной.
	Электрическая швейная машинка с аксессуарами (детская).
	Полицейская машина большая.
	Домик для игр.
	Пожарная станция.
	Железнодорожный вокзал со станцией.
	Мастерская для мальчиков.
	Замок для игр с песком и водой.
	Морской порт с корабликами.
	Наземный транспорт  (различные машинки, грузовики, экскаваторы и т.д.).
	Водный транспорт (кораблики, лодки).
	Служебные машины (пожарная, «скорая», подъемный кран и т.д.).
	Наборы маленьких куколок.
	Большие куклы с одеждой.
	Набор чайной посуды.
	Набор кофейной посуды.
	Набор столовой посуды.
	Коляски кукольные. 
	Наборы «Конструкторы» для настольного кукольного театра.



Приложение 2. Документация лекотеки
Анамнез

Ф.И.ребенка____________________________пол___________________________
Дата рождения ______________________________возраст___________________
Диагноз:_____________________________________________________________

Беременность.
	беременность была: запланированной/незапланированной (нужное подчеркнуть)
	Возраст матери во время беременности: _______________________
	Хронические заболевания во время беременности _______________


	другие болезни ____________________________________________

____________________________________________________________________

Перинатальный период
	Роды (на какой неделе беременности) __________________________
	Роды по счету _____________________________________________
	Оценка по Апгар _____________ вес при рождении ______________
	Заболевания _______________________________________________
	Ребенок выписан из роддома:

вместе с матерью_____________________________________________________
переведен в больницу__________________________________________________

Первый год жизни:
- Заболевания ________________________________________________________
	Сон (были трудности с установлением режима или укороченным сном, чрезмерное или укороченное бодрствование, чрезвычайно спокойный продолжительный сон) ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Питание: плохой аппетит, рвота, другое________________________
	Проблемы поведения: частый крик, двигательное беспокойство ___

____________________________________________________________________
	Другое _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основные вехи развития (возраст)
- стал улыбаться ______________________________________________________
	самостоятельно сел_________________________________________
	стал ходить ________________________________________________
	первые слова _____________________________________________
	контролирует мочеиспускание (днем/ночью) ____________________
	контролирует опрятность (днем/ночью) ________________________


Медицинская история
Заболевания ________________________________________________________
____________________________________________________________________
 слух _______________________________________________________________
 зрение _____________________________________________________________
хирургические операции _____________________________________________
получает лекарства ___________________________________________________
____________________________________________________________________

История семьи:
Хронические заболевания и вредные привычки у родителей __________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Нарушения развития среди ближайших родственников _____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наличие нервно-психических заболеваний у родственников _________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Наличие тяжелых характеров/аномального поведения среди родственников
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кто в основном находится с ребенком: (мать, отец, бабушка, кто-то еще(няня))
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ребенок воспитывался: только дома, дома и в детском саду (возраст поступления ________________)

Дополнительные сведения
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата заполнения________________________Специалист____________________
Анкета для родителей
Дата заполнения ан6кеты                               Кем заполнялась анкета
1Ф.И.О., год рождения ________________________________________________
____________________________________________________________________
	Братья, сестры:

Имя, возраст, проблемы в развитии, медицинские проблемы, социальные проблемы, в саду или школе ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Есть ли неразрешимые хронические конфликты в семье? _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Были ли следующие стрессорные события в последние 12 месяцев:

развод или разделение родителей, травмы или болезнь в семье, смерть, смена работы родителем, смена садика или няни, переезд, финансовые проблемы в семье, другое? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Воспитание в семье:

Кто преимущественно занимается воспитанием? __________________________
Кого больше слушается ребенок?________________________________________
Есть ли разногласия в ближайшем окружении ребенка по поводу воспитания?
____________________________________________________________________
воспитательные стратегии матери (охарактеризуйте их, подход к воспитанию постоянен/изменчив)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
воспитательные стратегии отца (охарактеризуйте их, подход к воспитанию постоянен/изменчив)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
воспитательные стратегии других родственников, занимающихся воспитанием ребенка (охарактеризуйте их, подход к воспитанию постоянен/изменчив)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Посещение детского учреждения

Какое ДОУ __________________________________________________________
Адаптация в учреждении _____________________________________________
Отзывы воспитателей _________________________________________________
Ребенок наблюдается в специальных службах и консультациях: да/нет
	Взаимодействие с сиблингами и сверстниками:

Общительность ― нет, снижена, средняя, повышена (по сравнению с другими детьми)
Любит ли играть с детьми: да/нет
Легко ли общается с ними: легче среднего, средне, труднее среднего
Ребенок играет с детьми, которые по возрасту: сверстники, взрослее, младше
Опишите проблемы ребенка со сверстниками: __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Интересы и достижения.

Каковы основные интересы и занятия ребенка?
Области наибольших достижений.
Чем занимается ребенок с наибольшим интересом.
Чего ребенок больше всего не любит?
	Особенности его поведения:

вялый или активный
настойчивость в достижении целей ― снижена, средняя повышена (по сравнению с другими детьми)
постоянно отвлекается на все
проблемы поведения ― бился головой, скрипел зубами, другое ____________________________________________________________________
повышенное количество травм по сравнению с другими детьми
истерики
не слушается
внезапные вспышки физической агрессии к другим людям
невнимателен к опасностям
не учится на своем опыте
более активен, чем другие
«не такой, как все»
другое
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Проблемы ребенка концентрируются в ситуациях:


Ситуации
Нет
Малые
Выраженные
Тяжелые
Игра в одиночку




Игра с другими детьми




Во время еды




Одевание




Просмотр ТВ




Гости дома




На улице




В магазине, ресторане, др. публичных местах




Разговор с другими




В машине




Папа дома




Другое





	Что Вас бе6спокоит в ребенке? ________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Кратко опишите основные проблемы ребенка

________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Когда начались проблемы, с чем они связаны? ________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Дополнительные обстоятельства, отрицательно влияющие на поведение/развитие ребенка (переезд на новую квартиру/слишком много ухаживающих за ребенком взрослых/другое) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Дополнительные сведения о развитии ребенка, которые Вы хотите сообщить ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Что Вы думаете о перспективах развития ребенка?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Что думают о перспективах развития ребенка другие члены семьи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Какую помощь Вы надеетесь получить в нашем центре? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

