
Арт-терапия с пациентами «Богадельни» в октябре 

 
12 октября у наших милых женщин прошло очень тёплое мероприятие - 
мастер-класс по изготовлению народной обережной куклы. По поверью, 
такие куклы изготавливались исключительно из льняных ниток, которые 
забирают болезнь на себя и помогали поправиться. Куклу необходимо 
изготавливать в тишине и состоянии благости, плести косу нужно 
приговаривая "На здоровье, на здоровье..." 

 



17 октября 2022 года 

От нашего Олеженьки поступил запрос психологу на улучшение памяти и 

внимания. Сегодня прошло первое занятие, начали с таблиц Шульте. Первые 

варианты этих таблиц изобрел немецкий психиатр Вальтер Шульте во второй 

половине прошлого века, использовались они исключительно для 

диагностики. А вот современные нейропсихологи рекомендуют применение 

таблиц для улучшения памяти и развития скорочтения. Олег с огромным 

старанием выполнял упражнения и даже получил домашнее задание. Так что 

успех гарантирован! 

 
 

19 октября 2022 года  

Кинотерапия - один из наиболее доступных методов групповой 

психотерапии. Основная его суть - сопереживание героям картины, 

получение позитивного настроя. Сегодня наши женщины смотрели 

потрясающий фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Веселая и 



поучительная история, рассказанная с добрым юмором и большой любовью к 

людям, не оставила наших пациенток равнодушными. После длительного 

обсуждения фильма с психологом Натальей Михайловной, женщины 

попросили завести традицию коллективных просмотров кинокартин 

прошлых лет. Следующий фильм будет "Свадьба в Малиновке". 

 

 

20 октября 2022 года 

На прогулке с психологом. В работе со сложными пациентами необходим 

особый подход. Что мы делаем? А ничего особенного) Гуляем, наблюдаем за 

изменениями в природе, разговариваем, наконец рефлексируем. А ещё 

учимся с помощью дыхательных практик гармонизировать своё 

психологическое состояние. Наш Валера хорошо подышал и остался очень 

доволен прогулкой! 



 

 

Витаминизация! Наша подопечная Надежда Сергеевна попросила вчера у 

психолога рябинки с сахаром! Сегодня она уже получала живые витамины на 

полдник! Забота - один из наиболее доступных методов психотерапии! 

 

 

Кто сказал, что пшённая каша с тыквой - не метод психотерапии! У нас 

появился волшебник, который исполняет желания! Сергей Николаевич, 

который ни с кем не идёт на контакт, высказал психологу своё сокровенное 

желание - поесть пшённой кашки! Сегодня утром его желание исполнилось! 

Так мало нужно для счастья и взаимопонимания! Лечим любовью! 



 

Тренинговая программа когнитивных функций проводится еженедельно в 
составе небольших групп по количеству пациентов каждой палаты. Такие 
занятия помогают профилактировать возрастные когнитивные изменения, 
создавать позитивную психологическую атмосферу, настраивать соседей по 
палате на сотрудничество и взаимопомощь. Мы отгадываем загадки, решаем 
кроссворды, играем в "слова" и "города", да и просто хохочем! Жизнь 
продолжается! 

 



23 октября 2022 года 

Арт-терапия для наших женщин. Вот такую картину из осенних листьев 

сегодня совместно с психологом соорудили и дали ей имя - "Волшебный 

костёр ". Получилось очень тепло и радостно. Кроме того, работа над одним 

проектом в сотрудничестве укрепляет отношения между нашими 

пациентами, помогает легче находить общий язык. Чем не тренинг на 

командообразование? 

 

 

25 октября 2022 года 

 

Сегодняшний когнитивный тренинг включил в себя элементы эрготерапии - 

мы выполняли достаточно сложную пальчиковую гимнастику на улучшение 

мелкой моторики. Традиционно посоревновались в отгадывании загадок, а 

также рисовали своё настроение. 



 

 

27 октября 2022 года 

Сегодня занятия с психологом проходили в двух группах: мужчины 

окунулись в советское прошлое - посмотрели замечательный фильм 

"Операция Ы и другие приключения Шурика" и от души посмеялись; у 

женщин прошёл когнитивный тренинг. 

 
 

29 октября 2022 года 

Обмен историями, как и обмен жизненным опытом, естественная форма 

взаимодействия между людьми. Поэтому сказкотерапия считается одной 



самым доступных методик в работе с пожилыми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Сегодня читали сказки петербургского мастера 

психотерапевтических сказок Андрея Гнездилова. Размышляли о вечных 

ценностях... 

 



 


