Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями им. И.П.Морозова»

Организация работы гностико-праксической лаборатории
в условиях детского реабилитационного центра
Ежегодно по результатам диагностических исследований у 40% детей, поступающих на реабилитацию в
ГБУ РК «РЦ им. И.П.Морозова», выявляются выраженные нарушения сенсомоторной сферы – гнозиса
(процесса перцептивного опознания стимулов разной модальности) и праксиса (способности к
выполнению целенаправленных двигательных актов).
С целью коррекции нарушенных функций гнозиса и праксиса детей в феврале 2015 года в рамках
программы Республики Коми «Право быть равным» (Мир равных возможностей) при финансовом
содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ГБУ РК
«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
им.И.П.Морозова» была создана гностико-праксическая лаборатория.
Гностико-праксическая лаборатория центра это комплексная система, на базе которой апробируются и осваиваются инновационные технологии
работы с современным реабилитационным оборудованием, предназначенным для преодоления трудностей
детей с инвалидностью.
Задачи лаборатории:
1. Формирование праксических функций у детей с поражением ЦНС (Развитие предметноманипулятивных движений рук, формирование содружественных движений обеих рук, развитие
глазодвигательных координаций, нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних
конечностей).
2. Развитие гностических функций у детей с поражением ЦНС: зрительного, слухового восприятия,
кинестетической чувствительности,стереогностического чувства, восприятия весовых признаков.

3. Развитие и коррекция памяти, внимания, мышления, речи, воображения, произвольной регуляции.
4. Преодоление трудностей обучения.
Гностико-праксическая лаборатория размещена в трех территориально разделенных зонах:
1.Комната Монтессори
В еѐ оснащение входят:
*настенные модули;
*тренажеры для развития предметно-манипулятивных и содружественных движений рук;
*тренажеры для сенсорного развития;
*учебные пособия для преодоления школьных трудностей.

2. Площадка двигательной коррекции
Оснащена:
*столом для механотерапии;
*набором настенных панелей для эрготерапии;
*опорой для сидения «Зебра»;
*опорами для стояния;
*мягкими модулями.

3. Учебная зона
Для детей с трудностями овладения навыками письма учебные классы центра оснащены:
*моноблоками со специальной клавиатурой;
*графическими планшетами;
*опорами для сидения;
*специальными приспособлениями для «левшества».

Наш адрес:
167904, Республика Коми, г.Сыктывкар, пгт.Краснозатонский, м. Лемью, д.1,
Электронный адрес: reacent@inbox.ru,
сайт: http://reacent.rkomi.ru/
тел.(8212) 44-83-93 директор,
факс(8212) 44-81-95

