
Арт-терапия с пациентами «Богадельни» в феврале 

02 февраля 2023 года 

Творческая мастерская под руководством психолога "Богадельни" 
продолжает работу. Сегодня Аксана продолжила вышивать, а Михаил 
Феофанович вылепил из пластилина яркую картинку на листе акварельной 
бумаги. Пластилин сначала раскатывал в тонкие полосочки, а затем 
намазывал на лист. Такая техника очень хорошо прорабатывает тонкую 
моторику, в результате чего занятие получилось арт-терапевтическое с 
элементами эрготерапии. 

 

Продолжаем бороться с последствиями инсульта. Андрей и Олег делают 
пальчиковую гимнастику и штудируют таблицы Шульте. 



 
Разгадывание кроссвордов становится все более популярным занятием среди 
наших подопечных! Сегодня в палате №3 тоже появился кроссворд. 
Надеемся на совместную активную деятельность ребят! 

 
8 февраля 2023 года 

Нейрокогнитивные тренинги, проводимые на постоянной основе психологом 
"Богадельни" с нашими пациентами, направлены на когнитивную 
реабилитацию и стимуляцию. С помощью специально подобранных тестов, 
графических заданий, различных упражнений тренируются память, 
внимание, восприятие, мышление, сенсомоторные реакции, двигательно-
моторные навыки. Вот сегодня, к примеру, мы разбирали головоломки, 
выполняли тесты на внимательность, выполняли элементы эрготерапии- 
упражнения для пальчиков. 



 
Мужчины поддержали беседу с психологом, душевные разговоры они тоже 
любят.Вот вроде простая вещь – сесть и поговорить по душам. Ан нет. Много 
ли мы помним таких разговоров? Повезло тем, у кого есть подобные 
воспоминания из детства. Когда рядом садился наш близкий человек – мама 
или папа, бабушка или дедушка – и вели с нами неспешную беседу о жизни, 
о нас, о прошлом, о будущем... Таким важным человеком в нашей 
"Богадельне" является психолог. 

 



 
 

09 февраля 2023 года 

Сегодняшняя тема разговора психолога с пациентами "Богадельни" - об 
уходящих холодах и скором наступлении весны, и солнечный день очень 
благоволит такой тематике. Кто-то вернулся с прогулки и делится хорошим 
настроением, а кто-то пока только строит планы - осилить выход во двор 
"Богадельни" в ближайшем будущем. Все будет хорошо, надеемся только на 
лучшее. 



 

 
10 февраля 2023 года 

"Не за горами" мужской праздник - 23 Февраля. Самое время начать 
подготовку! Сегодня на занятии по арт-терапии наши женщины под 
руководством психолога сотворили вот такие замечательные открытки. "Для 
наших джентльменов! Как красиво!" - сказала Аксана, глядя на свое 
творение.  



 
17 февраля 2023 года 

Беседа в формате мемуаротерапии с Валерием и Юрием Юрьевичем, 
вспоминаем советские детство и юность. 

 
Сегодня женщины закончили работу по подготовке открыток нашим 
мужчинам. Вот такие яркие они получились. Но это еще не все! Нужно эти 
открытки обязательно подписать. 



 
Не получается не только произношение, но и складывание слов из разрезных 
слогов и букв также представляет собой огромную трудность. Пробуем с 
Андреем новое направление по восстановлению речи. 

 
22 февраля 2023 года 



У Олега и Михаила Феофановича накануне праздника когнитивный тренинг. 
Продолжаем работу над укреплением и развитием памяти, мышления и 
восприятия. 

 

 
 



 

 


