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Практика профилактики когнитивных расстройств у граждан пожилого возраста в 

отделении дневного пребывания ОГАУСО «КЦСОН» г. Иркутск 

 «Тренажер для мозга» 

Наименование учреждения, 

в котором реализуется 

практика 

ОГАУСО «КЦСОН» отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Наименование практики Тренажер для мозга 

Дата начала реализации 

проекта 

12.03.2020 г 

Задачи практики · развитие межполушарной специализации; 

· развитие межполушарного взаимодействия; 

· развитие комиссур (межполушарных связей); 

· синхронизация работы полушарий; 

· развитие мелкой моторики; 

· развитие способностей; 

· развитие речи; 

· развитие мышления; 

· развитие когнитивных способностей (внимание, 

мышление, память);  коррекция поведенческих 

проблем; 

· развитие межличностных взаимодействий и 

коммуникативных умений; снятие стресса и нервного 

напряжения; 

· поддержание творческой активности и 

работоспособности; 

· развитие навыков целеполагания; 

· способствуют стрессоустойчивости организма; 

Навыки, которые можно получить, используя 

программу «Тренажер для мозга»: 

· упражнения позволяют сформировать навыки 

самостоятельности; 

· восстанавливать работоспособность и 

продуктивность; 

· реализовать свой внутренний потенциал; 

· повышать точность выполнения действий при работе 

на компьютере; 

· расширять поля видения, умения слушать и слышать, 

чувствовать свое тело; 

· формировать уверенность при публичных 

выступлениях; 

· осознавать собственную значимость; 

· развивать творческие способности, спортивные 

навыки; 

· уметь найти путь к радостному, легкому и 

творческому выражению; 

· улучшить работу долговременной и кратковременной 

памяти, 

· концентрации внимания, формирование абстрактного 

мышления; 

· интегрировать систему «тело – интеллект», 

гармонизировать работу левого и правого полушарий; 

· улучшить равновесие и координацию; 
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· развивать более ясное и позитивное мышление. 

· восстановление после инсультов, инфарктов, 

черепно-мозговых травм; 

· снижение развития деменции; 

· устранение факторов старения и сохранение 

здорового долголетия. 

Категория участников  Граждане пожилого возраста с начальными 

признаками когнитивных нарушений 

Описание практики  Представленная практика, включает в себя два 

комплекса упражнений — «Тренажер для мозга» и 

«Волшебные обводилки». В основе программы 

«Тренажер для мозга» лежит представление о том, что 

человек способен развивать себя сам, используя 

внутренние механизмы своего двигательного 

потенциала. Предлагаемый комплекс упражнений за 

счет развития межполушарного взаимодействия, 

синхронизации работы глаз и рук повышает 

умственную работоспособность и интеллектуальную 

готовность человека, а также способствует развитию 

мелкой моторики, памяти и внимания, мышления и 

речи, создавая тем самым базу для любой умственной 

деятельности и, в частности, для овладения 

графомоторными действиями. Поэтому такую 

гимнастику желательно выполнять каждый день (по 

утрам). 

Комплекс упражнений «Волшебные обводилки» 

направлен в первую очередь на формирование и 

развитие графомоторных навыков (плавности, 

ритмичности и точности выполнения движений; 

освоение оптимального способа удержания и нажима 

карандаша и т.п.), координации движений, 

синхронизацию работы глаз и рук. В основе работы 

лежит известный принцип копирования графических 

изображений (Bogdanowicz М., Зарин А.). Материалы 

для этого комплекса — 59 оригинальных рисунков-

образцов — приведены на отдельных листах формата 

A3, а алгоритм работы сними описан в 

соответствующем разделе программы. 

Необходимо отметить, что занятия по предлагаемым 

программам взаимосвязаны, то есть проводятся 

параллельно. «Тренажер для мозга» способствует 

синхронизации работы глаз и рук, повышает 

умственную работоспособность, создавая тем самым 

базу для овладения графомоторными действиями. 

Программа «Волшебные обводилки» направлена на 

развитие графомоторных навыков, плавности, 

точности, скоординированности движений рук 

(развитие крупной и мелкой моторики). Занятия по 

этой программе также способствуют развитию 

пространственных представлений, внимания, памяти, 

волевой сферы и соответственно создают предпосылки 

успешного овладения умственной деятельностью. 

Ресурсы  - Корпус психологической разгрузки (сенсорная 
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комната, шкаф психолога, стол пескотерапии); 

- актовый зал; 

- методики, тесты 

- КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МОЗГА» для людей пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих деменцией. 

Умеренные когнитивные расстройства; 

- канцелярия 

Сроки и этапы: Срок реализации: более 1 года 

Этапы 

Подготовительный этап – 3 месяца 

Выявление и формирование группы риска людей 

пожилого возраста и инвалидов, страдающих 

деменцией на стадии умеренных когнитивных 

расстройств; 

Подготовка учебно-тематического материала и 

буклетов. 

Практический этап – более 12 месяцев 

Проведение групповых лекционных и 

практических занятий по коррекции нарушений в 

когнитивной сфере; 

Индивидуальные занятия с психологом по 

интерактивному столу и песочной терапии для 

развития межполушарного взаимодействия. 

Групповые и индивидуальные сеансы 

психологической разгрузки и активизации головного 

мозга в сенсорной комнате через аутотренинги, 

светотерапию и звукотерапию. 

Тренинги по профилактике и коррекции 

психоэмоциональных и психосоциальных нарушений; 

Аналитический этап (ежеквартально) 

Анализ психосоматического состояния 

получателей социальных услуг; 

Подготовка отчетной документации о 

количественных показателях в рамках деятельности по 

программе. 

Команда практики Леонтьева Анна Олеговна – психолог отделения 

дневного пребывания 

Распространение 

информации 

Интернет канал, информация в социальных сетях и 

СМИ (газета «Областная», «Мои года», радио), 

информационные буклеты через получателей 

социальных услуг. 

Результаты проекта В период с 1 февраля 2021 года по 1 июля 2022 года по 

данной программе прошли занятия 34 человека. 

Анализируя данные проведенной работы, мы 

убедились, что состояние получателей 

улучшилось по следующим показателям: 

- Улучшение психо-эмоционального состояния 

(снижение тревожности, позитивное 

настроение) – 76%; 

-Улучшение работы когнитивных процессов 

(улучшение памяти, мышления, восприятия)- 49%; 

-Повышение интереса к творческой деятельности, 
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приобретение навыков рукоделия – 57%; 

-Повышение интереса к активным видам деятельности 

(скандинавская ходьба, гимнастика) – 84% 

Также, мы успешно используем такие 

психологические технологии как нейрокогнитивный 

тренинг; сказкатерапия, нейрографика и песочная 

терапия. Эти технологии позволяют восстановить 

способности, необходимые для эффективного 

включения в жизнедеятельность и сохранения 

социальной активности. 

Положительная динамика эмоционального и 

физического состояния получателей услуг 

является результатом успешной работы всего 

коллектива. Мы видим проблему каждого 

человека и стараемся сразу оказать помощь в еѐ 

решении. 

Ссылки  http://kcson38.ru/god-dobrovoltsa/ 

https://ok.ru/profile/595766077463 

https://vk.com/kcson38?ysclid=l609gtofsx429370553 

https://youtu.be/mwCR13iZFHo 

https://youtu.be/2pyL5dGRnpI 
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