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Жизнь в гармонии 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА  
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА—ЮГРЫ «НЯГАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

День семьи любви и верности – праздник, который справляют семейные 
граждане страны, влюбленные пары. 

В России в 2021 году праздник отмечается 8 июля и проходит на официальном 
уровне 14 раз. 

Значение: праздник приурочен ко дню памяти в Русской Православной Церкви  
благоверных князей Петра и Февронии, Муромских чудотворцев. 

Подарки 
Ювелирное украшение. Ювелирное украшение послужит памятным презентом  

любимому человеку или супругу. Кольцо, браслет или подвеску с кулоном можно 
украсить гравировкой в виде красивой фразы или даты вашего знакомства. 

Романтический ужин. Романтический ужин при свечах позволит окунуться в       
атмосферу первого свидания и насладиться общением друг с другом. Такой вечер 
можно устроить дома и самостоятельно приготовить любимые блюда или заказать 
столик в ресторане. 

Фотосессия. Фотосессия в стиле «love story» позволит сделать качественные     
профессиональные снимки, которые украсят фотоальбом и станут символом любви. 

Совместное путешествие. Сделайте супругу или возлюбленному сюрприз.           
Закажите тур на экзотический курорт или морской круиз. Такой презент позволит  
совместно провести отпуск или выходные и оставит яркие воспоминания. 
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Уважаемые родители! 
Для обмена информацией и новыми знаниями по проблемам аутизма,    

специалистами учреждения создана группа  
«Дети дождя» в социальной сети «ВКонтакте».  

Приглашаем вас вступить в группу!  
Ссылка: https://vk.com/dety_dozhdya.  

С 21 по 28 июня в г. Санкт-Петербург проводился XIV Международный                
творческий фестиваль «Шаг навстречу» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 БУ «Няганский реабилитационный центр» достойно представила Гарданова       
Дарья, которая выступила на двух площадках: в Доме-Музее в Комарово и                 
Киноконцертном зале «Москва». 

Дарья стала Лауреатом I степени. Жюри и гости фестиваля отметили высокий      
уровень подготовки нашей маленькой «артистки» и пригласили для участия в           
фестивале в 2022 году.  

Участники фестиваля, а их было 272 человека из 52 регионов, получили массу    
положительных эмоций и впечатлений от всех мероприятий. Особенно запомнились 
многочисленные экскурсии по культурной столице России: Исаакиевский собор,       
Петропавловская крепость, Александро-Невская лавра, Петродворец. Это было          
настоящим подарком для все! 

Незабываемые впечатления остались и от концерта в Большом зале Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шостаковича, где выступили звезды мирового уровня! 

Хотим выразить благодарность за организацию поездки и финансовую поддержку 
семье Гардановых и администрации БУ «Няганский реабилитационный центр»!!! 

 Спасибо, Санкт-Петербург, спасибо, «Шаг навстречу»!!! 
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Уважаемые получатели социальных услуг! 
Если Вы или Ваши родственники получаете (в последнее время           

получали) социальные услуги в БУ «Няганский реабилитационный 
центр», просим Вас заполнить анкету на официальном сайте учреждения         
http://rcnyagan.ru/. А также Вы можете оставить отзыв в адрес учреждения 
или задать вопрос. 

Развиваемся в кабинете Марии Монтессори  
 

В БУ «Няганский реабилитационный центр» психологом проводятся коррекционно
-развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья с          
использованием метода Марии Монтессори. 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете М. Монтессори,         
который охватывает множество зон. В кабинете имеется разнообразный материал для 
сенсорного развития детей, зрения, осязания, вкуса, обоняния, слуха, а также           
мускульной памяти.  

Занятия в кабинете М. Монтессори очень увлекают ребят. Одной из таких игр    
считается «Чудесный мешочек», с помощью которой ребята наощупь должны         
определить предмет. Это вызывает у них огромный восторг. 

Для игр в кабинете М. Монтессори материалы можно изготовить своими руками, 
такие как звуковые цилиндры, которые изготавливаются из любых емкостей, коробок, 
их можно заполнить крупами, камешками, монетками. Такие предметы развивают 
остроту слуха у детей.  

Таким образом, метод Марии Монтессори – один из самых востребованных        
методов развития ребенка.   

                           
 Наталья Сергеевна Киреева, психолог  
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Игры на расширение словарного запаса 
 

     В повседневной работе логопед решает многие задачи  
речевого развития детей, в том числе расширение                  
словарного запаса. Для детей с общим недоразвитием речи 
характерны трудности с усвоением новых слов. Это          
проявляется в позднем появлении слов в речи ребёнка, их 
скудном количестве, понимании значения слова, искажении 
его слоговой структуры. Наблюдается также недостаточное 
количество обобщающих слов (мебель, овощи, насекомые и 
др). 

Самый лучший способ обогащение словаря – это игра.  
Игры по расширению словарного запаса разнообразны и проходят с                      

использованием различного дидактического материала: 
Игра с перебрасыванием мяча «Мяч бросай - животных называй» (фрукты,        

транспорт, грибы и т. д.). Взрослый называет обобщающее понятие и бросает мяч     
поочередно каждому ребенку. Ребенок, возвращая мяч взрослому, должен назвать       
относящиеся к этому обобщающему понятию предметы. 

«Я знаю три названия животных (цветов)» или «Я знаю три имени девочек (пять 
имен мальчиков)». 

«Подскажи словечко». Логопед задаёт вопрос ребенку: 
- Ворона каркает, а сорока? (Ребенок – стрекочет). Сова летает, а кролик? Корова 

ест сено, а лиса? Крот роет норки, а сорока? Петух кукарекает, а курица? Лягушка 
квакает, а лошадь? У коровы теленок, а у овцы? У медвежонка мама медведица, а у 
бельчонка? И т.д. 

«Скажи ласково». Логопед называет первое слово (например, шар), а ребенок  
называет второе (шарик). Слова можно подобрать по сходству окончаний:                  
стол-столик, ключ-ключик, шапка-шапочка, белка-белочка, книга-книжечка,             
ложка-ложечка, голова-головка, картина-картинка, мыло-мыльце, зеркало-зеркальце, 
кукла-куколка, свекла-свеколка, коса-косичка, вода-водичка, жук-жучок, дуб-дубок, 
вишня-вишенка, башня-башенка, платье-платьице и т. д. 

«Горячий-холодный». Игра проводится после предварительной работы с детьми и 
усвоения ими таких слов, как «одинаковый», «похожий», «разный» («различный»), 
«противоположный». Логопед говорит ребенку одно прилагательное, а ребенок       
называет другое - с противоположным значением (горячий-холодный,                        
хороший-плохой, умный-глупый, веселый-грустный, острый-тупой,                          
гладкий-шероховатый, легкий-тяжелый и т. д.). 

Игры по обогащению словарного запаса дают нам возможность в легкой игровой 
форме, с интересом для самого ребенка, расширить не только его лексический запас 
слов, но и поработать над пониманием речи, умением согласовывать слова между      
собой и тем самым соблюдать лексические нормы языка. 

 
Уткина Наталья Александровна,  

логопед  
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Приглашаем всех присоединиться к официальным группам  

БУ «Няганский реабилитационный центр»  

в социальных сетях:   

«Одноклассники»: https://ok.ru/group54163792658668 

«ВКонтакте»: https://vk.com/rc_nyagan 

«Instagram»: rcnyagan  

на официальный канал в видеохостинге «Youtube»   

https://www.youtube.com/channel/UCiJfDrXT8uV6tPFGumGoAHA  

  

 Станьте нашими подписчиками  
и будьте в курсе всех новостей!!  

https://ok.ru/group54163792658668
https://vk.com/rc_nyagan
https://www.youtube.com/channel/UCiJfDrXT8uV6tPFGumGoAHA

