
Арт-терапия с пациентами «Богадельни» в январе 

9 января 2023 года 

Сегодня, 9 января 2023 года беседа психолога с пациентами была посвящена 
традициям празднования Рождества Христова. Вспоминали, как готовились к 
этому празднику, как проводили в семьях, какие угощения готовили. Особо 
приятные воспоминания связаны конечно же с детскими годами жизни. 
Некоторые пациенты вспоминали своих бабушек - хранительниц традиций, 
ведь именно они в большинстве семей приводили детей в храм и впервые 
рассказывали о Боге. 

 

 



Олег и Михаил сегодня тренировали внимание и память с таблицами 
Шульте. Надо сказать, что небольшой перерыв в занятиях на время 
праздничных дней совсем не повлиял на уже достигнутые ранее результаты. 
Так держать! 

 
11 января 2023 года 

Занятия с психологом продолжаются и тема среды 11 января - сказкотерапия. 
Мы читали притчу "В поисках вечной жизни". Пациенты много 
рефлексировали по поводу смысла жизни. Говорили о человеческой душе, о 
самых лучших качествах и о том, как нужно дорожить своей жизнью, жить 
здесь и сейчас, отвечать только добром на любовь и заботу. 

 



 
13 января 2023 года 

Учимся ходить! Аксану привезли к нам в стационар несколько лет назад 
очень слабенькой! Она даже сидеть не могла! А сейчас вот, пошла! А какие 
шедевры рисует! Помощь психолога Учёновой Натальи Михайловны 
очевидна! 

 



Для мотивации в восстановлении двигательных навыков психолог начала 
проводить с женщинами курс медитаций "Любовь к себе". 
Наталья Михайловна говорит о важности веры в собственные силы, полного 
принятие себя: "Будем укреплять эти утверждения ежедневными, пусть 
малыми шагами, двигаться к намеченной цели - самостоятельному 
передвижению и полному самообслуживанию". А с мужчинами 
побеседовали о важности здорового образа жизни и физической активности 
для восстановления организма после перенесенных травм и заболеваний. 

 

27 января 2023 года 

Сеанс сказкотерапии в нашей "Богадельне". Читаем "Волшебные крылья" 
Галины Кислициной. Сказки этого автора очень полюбились пациентам. 
Когда возникает потребность дать оценку своей жизни, осознать настоящее и 
осмыслить прожитое - в этом психотерапевтическая сказка оказывает 
большую помощь. 

 

 



А у Андрея Рябкова по программе когнитивный тренинг и логопедическая 
гимнастика под руководством психолога. 

 

30 января 2023 года 
Сегодня провели с пациентами нейротренинг с элементами эрготерапии - 
делали пальчиковую гимнастику, отгадывали загадки, играли в слова, решали 
кроссворды и головоломки. 

 



 

Аксана взялась за очень тонкую работу - вышивает бисером картину. Что у 
нее получится - обязательно вам покажем. Терпения тебе, милая! 

 



Душевная беседа о резервах и возможностях, которые таит организм 
человека получилась с пациентами палаты 4. Не стоит отчаиваться в любой 
ситуации и состоянии здоровья, мы живы - и это главное. Думаем позитивно, 
стараемся двигаться и организм будет отвечать улучшением физического и 
ментального здоровья - к такому итогу пришли в конце разговора с 
психологом. 

 

 
 

 


