
Арт-терапия с пациентами «Богадельни» в ноябре

 
2 ноября 2022 года 

Арт-терапия очень нравится нашим пациентам. Через занятия творчеством 
мы помогаем им справляться с последствиями инсульта, улучшать мелкую 
моторику, справляться с нервным напряжением и конечно же поднимать 
настроение. 

 



3 ноября 2022 года 

Для реабилитации после инсульта, да и просто для когнитивной тренировки, 

психолог использует в своей работе специальные нейропрописи. Наши 

пациенты очень стараются выполнять работу аккуратно, кто-то вспоминает 

свои первые уроки в начальной школе. 

 

 
 

5 ноября 2022 года 

Тёплые беседы о прошлом согрели сегодня наших пациентов. 

Мемуаротерапия может быть очень эффективна для людей преклонного 

возраста, ведь мы акцентируем внимание только на позитивных событиях 

прошлой жизни. А вот наша Аксаночка вспоминает недавнее занятие арт-

терапии. Эти солнечные рисунки будут согревать ее долгой зимой. 



 

 



9 ноября 2022 года 

Сегодня наш психолог Наталья Михайловна провела когнитивные тренинги в 

небольших группах пациентов. Показаниями к таким занятиям являются 

когнитивные нарушения, постинсультные состояния, деменция до средней 

степени, нарушения психоэмоциональной сферы.  

 

 

Психологические задания предлагаются от простого к сложному, проходят в 

максимально доброжелательной обстановке, заканчиваются взаимным 

обменом благодарностями за полезно и весело проведенное время. А наш 

Олеженька, кроме участия в тренинге занимается с таблицами Шульте, 

продолжает работу в нейропрописях, разрабатывает руку с помощью су-

джок. 

 

 

 



10 ноября 2022 года 

Сегодня очередное занятие с психологом по арт-терапии с Галиной и 

Аксаной. Женщины "соткали" осенний ковер из листьев, вот такие 

солнечные получились работы. Занятие прошло в тёплой обстановке, с 

воспоминаниями о молодости, как об ушедшем лете. Развиваем творческие 

способности, внимание, мелкую моторику, улучшаем настроение. И конечно 

же ждём следующего занятия! 

 

 

14 ноября 2022 года 

Сегодня получился очень насыщенный занятиями день. Наши женщины 

Галина и Аксана активно поучаствовали в когнитивном тренинге и посетили 

занятие по сказкотерапии. Фрагмент из сказки "Русалочка" обсуждали почти 

целый час, размышляли о чувствах, которые можем испытывать в описанной 

ситуации, предполагали существование такого существа как русалочка и что 

могла бы дать человеку встреча с ней.А наши мужчины Олеженька и Володя 



посмотрели добрый фильм советского периода, от души посмеялись, 

вспоминая эпизоды своей веселой молодости. 

 

16 ноября 2022 года 

Сегодня наш когнитивный тренинг с подопечными был направлен на 

развитие пространственного мышления и логику - из геометрических фигур 

собирали фигурки животных. Аксана, Олег и Михаил Феофанович - больше 

остальных увлеклись процессом. А Юрий Юрьевич и Валерий преуспели в 

разгадывании кроссвордов. 



 

 

17 ноября 2022 года 

Нейропрописи созданы для развития структур мозга, особенно полезны для 
людей перенесших инсульты, при прогрессирующих когнитивных 
нарушениях. Систематические занятия помогут в тренировке графических 
навыков, координации движений и мелкой моторики, стимуляции 
межполушарного взаимодействия, синхронизации работы глаз и рук. На фото 



наши подопечные, которые не пропускают занятия и очень стараются - 
Рябков Андрей, Киприна Аксана, Скоробогатова Галина, Соколов Олег. 

 

 

19 ноября 2022 года 

Сегодня психолог "Богадельни" провела с нашими пациентами занятие по 
сказкотерапии. Говорили о духовных ценностях, скоротечности жизни и 
важности семейных традиций в жизни человека. 

 



Вот такие замечательные рисунки сегодня на занятии арт-терапии 
нарисовали подопечные "Богадельни" Галина, Аксана и Олег. Своё 
настроение выразили через натюрморт. Все наши художники выбрали 
изображение вазы и цветов. (Для пациентов, имеющих когнитивные 
расстройства и нарушение вестибулярного аппарата, занятия, развивающие 
мелкую моторику очень важны. Главный принцип - постоянство). 

 

Душевная беседа субботним утром получилась у психолога с группой 

пациентов в одной из палат. Воспоминания ушедшей молодости, как точка 

опоры для жизни в нынешней реальности. Поиск потока своей внутренней 

силы - вот основные направления разговора. 



 

 

21 ноября 2022 года 



Как ваше настроение? А у нас уже предновогоднее, все потому, что сегодня 

мы открыли мастерскую Деда Мороза. На занятии по арт-терапии наши 

женщины изготовили первые новогодние открытки. 

 

 

23 ноября 2022 года 

Когнитивные тренинги прошли сегодня очень плодотворно. Мы работали в 

нейропрописях, таблицах Шульте, старательно искали отличия и схожие 

элементы на различных изображениях, отгадывали загадки. С помощью 

концентрации внимания повысить мозговую активность и продлить 

когнитивное здоровье — вот главная задача таких занятий. 



 

28 ноября 2022 года 

Продолжаем нейротренинги для пациентов. Работа с таблицами, прописи, 

кроссворды, загадки - все идет в ход! И досуг, и польза для мозга. А сколько 

позитивных эмоций. 

 



 
Михаил Феофанович также принял участие в нейротренинге, очень скучает 

по соседу, который в настоящее время проходит лечение в областной 

больнице № 2. Руслану скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём 

возвращения! 

 


