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Слово президента  
Декабрь всегда наполнен 
многочисленными празднованиями. 
Здесь, в Казахстане, мы готовимся к 
празднованию Нового года. Работа 
подходит к завершению и КАЭ 
подводит итоги работы. За 
прошедший год мы установили много 
новых партнерских отношений, и с 
нетерпением ожидаем того момента, 
когда оккупационная терапия станет 
более известна в Казахстане.   
 
Партнерские отношения имеют 
решающие значение для нашей 
работы в Казахстане. В этом письме 
Вы сможете прочитать о местном 
реабилитационном центре, 
внедряющем услуги оккупационной 
терапии при работе с ДЦП. Также мы 
предлагаем ознакомиться с 
интересной информацией о развитии 
мелкой моторики у детей, что 
наиболее актуально в современном 
мире планшетов и смартфонов.  
 
Желаем приятного чтения! 
 
От имени КЭА,  

Хардина Лок, Временный президент 

Помните, что мы есть в: 

 

   www.facebook.com/kazergo/ 

  www.ergotherapy.kz 

 info@ergotherapy.kz  

 

Навыки мелкой моторики  
Линда Бидл – оккупационный терапевт в г. 
Алматы  
 
Навыки мелкой моторики весьма важны для 

детей младшего возраста, поскольку 

близится школа, где дети должны писать 

быстрее и дольше. Несмотря на изобилие 

планшетов и компьютеров в начальных 

школах, по-прежнему существует 

необходимость развития письменных 

навыков и хорошего почерка.  

На наших занятиях в детском саду и с 

первоклассниками мы помогаем укрепить 

мелкие мышцы ладоней и использовать все 

пять пальчиков в письме (зачастую дети 

используют всего лишь три пальчика, 

которые мы называем тремя друзьями!).  

Использование ножниц необходимо для 

развития навыков письма. На наших 

занятиях мы постепенно начинаем 

пользоваться ножницами для развития этого 

навыка.  

Играя с юлой, пинцетом, палочками для еды 

и распылителями воды, дети одновременно 

развивают функции кисти и весело проводят 

время! 

 
 



 

 

КАЭ желает всего  

наилучшего и с нетерпением  

ожидает новых возможностей  

сотрудничества в  

предстоящем 2018 году! 

 

Edited by Gerdine Lok 
 
This newsletter will be distributed every three months. Do you have any questions or recommendations?  Or do 

you want to unsubscribe from the newsletter? Please contact info@ergotherapy.kz  

Наш партнер: Фонд «Касиеттi Жол» (www.kzhol.kz)  

 
«Касиеттi жол» - общественный фонд, целью которого является помощь детям из 

малообеспеченных семей и детских домов. Основная деятельность фонда –  

организация реабилитации для детей с нейро-ортопедическими заболеваниями в 

Казахстане. В 2014 году открылся реабилитационный центр в Астане, за которым 

последовало открытие центра раннего вмешательства и второго реабилитационного центра 

в Шымкенте в сентябре. В планах и мечтах – открыть центры в каждом регионе страны!  

 

Последние несколько лет «Касиеттi жол» вкладывает средства в своих сотрудников, 

предлагая возможности непрерывного обучения. Был проведен тренинг в области 

оккупационной и физиотерапии и в настоящее время один из представителей КАЭ активно 

участвует в подготовке терапевтов в новом центре в Шымкенте. Мы с радостью наблюдаем, 

как подобные организации вносят изменения в лечение детей с церебральным параличом, 

уходя от советского лечения, главным образом использующего массаж и пассивные 

упражнения, к более современным и доказательным методам лечения. Мы с нетерпением 

ждем сотрудничества в следующем году! 

 

      


