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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Настоящая программа для 5-8-х классов ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

-Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

-Распоряжение Минпросвещения России от 28.12.2020 N Р-193 "Об утверждении 

методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб 

в общеобразовательных организациях" (вместе с "Системой функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. Методические 

рекомендации"); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (последняя ред.) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

-Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН; 

-Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (2003 г.); 

-Письмо  министерства образования и науки российской федерации ,департамент 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 2 марта 2016 года n 07-871 

«О психологической службе образования в Российской Федерации». 

 

 Использование комнаты психологической разгрузки в реабилитации 

обучающихся, в том числе, обучающихся с ОВЗ, предусматривает различные виды 

стимулирующего воздействия. Особенно важно, чтобы обучающийся активно 

участвовал в этом процессе, а занятия по освоению двигательных навыков, развитию 

мотивации, осознанных волевых усилий были посильными, постепенно усложнялись 

и доставляли обучающемуся удовольствие. Для этого, прежде всего, необходимы 

модули (расслабляющего и активизирующего характера), которые создавали бы 

комфортную обстановку и вызывали положительные эмоционально-моторные 

реакции у обучающегося. Сенсорная интеграция – это взаимодействие всех органов 

чувств. 

          Сенсорная интеграция подразумевает упорядочивание ощущений и 

раздражителей таким образом, чтобы ребенок мог адекватно реагировать на 

различные стимулы и действовать в соответствии с ситуацией. Сенсорное развитие 

ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов. Все другие формы познания – запоминание, мышление, 

воображение  строятся на основе образов восприятия, являются результатом их 

переработки. При нарушениях восприятия собственного тела ухудшается 

способность центральной нервной системы управлять движениями тела. Это видно 

по неустойчивости позы ребенка, по поиску дополнительных опор при стоянии, 

сидении, ходьбе. При нарушениях восприятия тела у ребенка компенсаторно 

формируется множество вроде бы «лишних», но необходимых ребенку движений рук 

и ног – ему требуется постоянно двигаться, чтобы себя ощущать.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
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           Одним из источников познания мира является чувственный опыт.  В 

результате занятий у подростков будет улучшение познавательных способностей, 

улучшение ощущения себя в пространстве, улучшение контакта ребенка с 

окружающими, уменьшение проявлений гиперактивности,  уменьшение тревожности 

и страхов. Это комплекс специальных методик, направленных на переструктурирова-

ние нарушенных функций мозга, а также создание компенсирующих средств на осно-

ве сильных сторон ребёнка для его дальнейшей успешной адаптации, помогающий 

преодолеть: снижение общей работоспособности, повышенную утомляемость, рас-

сеянность, нарушение мыслительной деятельности, снижение функции внимания и 

памяти, несформированность пространственных представлений, недостаточность 

саморегуляции и контроля в процессе учебной деятельности. 

 В этой связи, особенностью комнаты психологической разгрузки являются 

«волшебные» и сказочные эффекты объемных предметов, света и звука, ощущений и 

ароматов. Мягкие кресла, модули способствуют освоению и совершенствованию 

двигательных навыков. Напольное и настенное покрытие оказывают приятное 

расслабляющее воздействие, обеспечивают возможность удобной позы. 

 Периодическое и многократное посещение обучающимся КПР позволяет 

решать многие задачи его реабилитации. На занятиях   применяются различные 

источники света, звуков. Поэтому перед началом основной работы необходимо 

познакомить обучающегося с каждым прибором, научить концентрировать на нем 

свое внимание, выполнять определенные действия. Включение в занятие различных 

эффектов и прожекторов, воздействующих на восприятие, также требует 

постепенности и периодичности. Нельзя использовать большое количество 

интерактивных приборов одновременно, а также предлагать для одномоментного 

восприятие одинаковые по эффекту воздействия приборы. Необходимо 

гармонизировать сочетание эффектов, направленных на развитие или коррекцию 

различных ощущений. 

 Учитывая значительную интенсивность воздействия интерактивного 

оборудования на психику человека, использовать его в общеразвивающей, 

коррекционно-развивающей и психотерапевтической практике необходимо, 

выполняя все требования по охране безопасности жизнедеятельности и здоровья тех, 

кто в ней занимается. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Общие принципы работы в комнате психологической разгрузки: 

 - Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и 

психотерапевтической работы составляет баланс свободной самостоятельной 

деятельности обучающегося и совместной деятельности со специалистом. 

 - Специалист, работающий с обучающимся индивидуально, привлекает его к 

деятельности без психологического принуждения, опираясь на интерес 

обучающегося к содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским 

участием. 

 - Дифференцированный подход реализуется в нескольких направлениях: 
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 • при организации интерактивной среды для свободной самостоятельной 

деятельности, развития саморегуляции; 

 • в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам и 

возможностям обучающегося; 

 • в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в зависимости 

от возраста обучающихся и режима их основной деятельности. 

 Основные цели и задачи работы в комнате психологической разгрузки: 

 Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы обучающихся: 

 - снятие психоэмоционального напряжения; 

 - саморегуляция и самоконтроль; 

 - развитие умения управлять своим телом, дыханием; 

 - развитие умения передавать свои ощущения в речи; 

 - развитие  умения расслабляться, освобождаться от напряжения; 

 - формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

 -  развитие уверенности в себе. 

 Развитие коммуникативной сферы обучающихся: 

 - эмпатических чувств, желания оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 

 - формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков; 

 - преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 

 Развитие психических процессов и моторики обучающихся: 

 - произвольности внимания, его устойчивости и переключаемости; 

 - памяти, мышления, воображения, восприятия (зрительного, тактильного, 

слухового), умственных способностей; 

 - развитие координации, в том числе зрительно-моторной. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

- приёмам саморегуляции и самоконтроля, 

- приёмам релаксации, 

- уверенности в себе, 

- умению управлять своим телом, 

- умению преодолевать негативные эмоции, 

У обучающихся улучшатся: 

- внимание,  

- воображение,  

- мышление,  

- восприятие,  

- зрительно-моторная координация. 

Для оценки эффективности реализации программы проводятся диагностические 

мероприятия, включающие в себя ряд методик, анкетирование и наблюдение:  

1. С целью первичной и итоговой диагностики детей используется методика 

«Выявление тревожности, фрустрированности, агрессивности, ригидности». 
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Выбор данной методики для входящего и исходящего контроля продиктован тем, что 

в науке психоэмоциональные состояния делятся на положительные и отрицательные. 

Разновидностями, или компонентами отрицательных эмоциональных состояний 

являются тревожность, фрустрация, страх, агрессивность, интрапсихический 

конфликт и др. Данный тест позволяет выявить проявления (уровни) 

фрустрированности ребенка, агрессивности, тревожности и ригидности.  

2. С целью оценки успешности каждого занятия по коррекции психоэмоционального 

состояния используется методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности и настроения (САН). Данная методика используется для определения 

актуального эмоционального состояния, ведущего фона настроения, а также для 

отслеживания взаимосвязи того или иного ведущего фона настроения с общим 

самочувствием и уровнем активности.  

После занятий в сенсорной комнате по данным методики САН у детей оценки 

активности, настроения и самочувствия должны находиться примерно на одном 

уровне, выше 4 баллов, что свидетельствует о благоприятном, отдохнувшем 

состоянии. Приемлемо некоторое снижение показателя активности из-за установки 

на отдых и расслабление и повышение показателей настроения и общего 

самочувствия, что может говорить о положительном воздействии коррекционной 

работы.  

Критериями оценки эффективности занятия выделены следующие: 0-3,9 баллов – 

состояние ниже нормы; 4-5,5 – норма; 5,6–7 – выше нормы.  

3. В качестве субъективного контроля разработана схема наблюдения за детьми, 

посещающими занятия в сенсорной комнате, которая позволяет получить 

информацию об уровне сформированности у них навыков адекватного выражения 

чувств и эмоций. 

4. С целью итогового контроля сформированности навыков по саморегуляции 

психоэмоциональных состояний и умения их практического применения разработана 

анкета для участников занятий (Приложение 1). При анализе анкет положительным 

ответам на варианты а) присваивается 3 балла, ответам б) 2 балла, а ответам в) 0 или 

1 балл. Высокому уровню сформированности навыков по саморегуляции 

психоэмоциональных состояний и умения их практического применения 

соответствует сумма баллов от 11 до 15, среднему – 5-10 баллов, низкому – 0 – 4 

балла.  

5. С целью дифференциации и интерпретации эмоциональных состояний своих и 

других людей используется методика «Изучение графического изображения эмоций».  

Таким образом, оценка эффективности коррекционной работы может осуществляться 

с помощью объективных и субъективных методов. 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

Оценка качества процесса психологической коррекции эмоционального состояния 

детей школьного возраста в условиях сенсорной комнаты 
 

Критерии 

эффективности  

 

Ожидаемый результат  

 

Методы оценки 

эффективности  

 

Уровень 

психоэмоционального 

напряжения  

 

 

 

Оптимизация показателей 

самочувствия, активности, 

настроения;  

Оптимизация текущего 

эмоционального состояния  

Диагностический 

метод:  

методика диагностики 

оперативной оценки 

самочувствия, 

активности, 

настроения (САН);  

Уровень 

сформированности 

навыков по 

саморегуляции 

психоэмоциональных 

состояний  

Сохранение устойчиво 

сформированных навыков 

саморегуляции 

психоэмоциональных 

состояний в течение 

длительного времени  

 

Анкетирование 

(изучение самооценки 

навыка саморегуляции)  

 

Умение 

практического 

применения 

полученных навыков  

Сформированность навыка 

нахождения конструктивных 

способов выхода из сложных 

ситуаций  

 

Анализ самооценки 

участников 

психокоррекционных 

занятий   

Показатели 

тревожности, 

агрессивности, 

фрустрированности 

 

Снижение уровня 

тревожности и агрессивности, 

фрустрированности 

 

Диагностический 

метод:  

методика «Выявление 

тревожности, 

фрустрированности, 

агрессивности» 

Способность открыто 

и конструктивно 

выражать свои 

чувства и эмоции  

Овладение навыками 

адекватного выражения 

чувств и эмоций  

 

Метод 

структурированного 

наблюдения  

 

Уровень восприятия 

графического 

изображения эмоций  

 

Широта диапозона 

понимаемых и переживаемых 

эмоций, интерпритация 

эмоциональных состояний 

Диагностический 

метод Л.П. 

Стрелковой-изучение 

восприятия 
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других людей.  графического 

изображения эмоций.  

 

 

5. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Оборудование  комнаты психологической разгрузки: 

 Релаксационные пуфы, 

 Световой планшет для рисования песком, 

 Воздушно-пузырьковая панель, 

 Проектор визуальных эффектов(колёса спецэффектов «Под водой», «Времена 

года», 

 Свето-звуковая приставка («ЛИНГВОСТИМ»), 

 Комплект аудиовизуальных психокоррекционных программ «САНАТА», 

 Мягкое напольное покрытие; напольная сенсорная дорожка, 

 Музыкальный центр + набор музыкальных дисков. 

 

Световой планшет для рисования песком- это развивающий модуль, который 

применяется для песочной терапии. 

Музыка может повышать/понижать тонус мускулатуры, оказывать 

обезболивающее воздействие, усиливать иммунные реакции. Ее благотворное 

влияние на нейроэндокринную систему помогает преодолевать состояние 

одиночества, улучшает психоэмоциональный фон, повышает социальную активность, 

облегчает формирование новых отношений и установок; 

Воздушно-пузырьковая панель– основной и неотъемлемый элемент сенсорной 

комнаты. Она эффективна для стимуляции зрительных и тактильных ощущений. 

Позволяет удобно расположиться рядом и ощущать тактильно и зрительно ее 

благотворное терапевтическое воздействие: успокоиться, расслабиться, настроиться 

на позитивное взаимодействие с окружающей средой. Свет, который можно держать, 

трогать, обнимать и чувствовать! Придает визуальную, тактильную стимуляцию. 

Развивает чувство спокойствия и благополучия. 

Напольная сенсорная дорожка способствует: 

 развитию рецепторов стопы; 

~ развитию тактильного восприятия; 

~ развитию координации движений; 

~ профилактике плоскостопия; 

~ стимуляции работы внутренних органов. 

Свето-звуковая приставка («ЛИНГВОСТИМ») - позволяет научиться 

контролировать психо-эмоциональные реакции на различные ситуации. 

Назначение: 

 тренажёр мозга, 

 снятие стресса, 

 быстрая релаксация, ускоренное восстановление, 
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 активизация процессов обучения, 

 улучшение сна, психотренинг, медиации, 

 новое восприятие музыки. 

Комплект аудиовизуальных психокоррекционных программ «САНАТА» 

позволяет оказывать одновременное воздействие на зрительную и слуховую системы 

на осознаваемом и неосознаваемом уровнях, что обеспечивает быстрое вхождение в 

оптимальное психофизиологическое состояние и эффективное прохождение 

процедуры психокоррекции. Стандартная программа имеет продолжительность 

воспроизведения 12 минут, что соответствует продолжительности одного сеанса 

психокоррекции. 

Занятия по данной программе проводятся 1-2 раза в неделю индивидуально, либо 

с малой группой обучающихся (3-5 человек). Длительность занятия –30-40 минут.     

Занятия сформированы на основе кинезиологических  упражнений и направлены на 

развитие различных систем координации движений и психофизических функций. В 

качестве примера можно привести координацию «глаза-руки», которая участвует в 

зрительной работе, в работе мелкой и крупной моторики рук при письме, рисовании, 

в общении и пр. 

Упражнения собраны в 4 группы: 

Первая группа включает движения, пересекающие среднюю линию тела, 

(образованную его левой и правой половинами), они стимулируют работу как 

крупной, так и тонкой моторики. Ведущий механизм «единства мысли и движения», 

лежащий в основе этих упражнений, способствует совершенствованию и интеграции 

связей между левым и правым полушариями головного мозга, полноценному 

восприятию материала, как на аналитическом уровне, так и на уровне обобщения. 

Вторая группа - это упражнения, растягивающие мышцы тела. Эти упражнения 

снимают напряжение с сухожилий и мышц нашего тела. Когда мышцы растягиваются 

и принимают нормальное, естественное состояние и длину, они посылают сигнал в 

мозг о том, что человек находится в расслабленном, спокойном состоянии и, 

следовательно, о его готовности к познавательной работе. На уровне работы мозга 

это означает, что информация из задних отделов мозга (зон выживания) может 

свободно переходить в передние, причинно-обусловливающие, через лимбическую 

систему, являющуюся «воротами», которые пропускают учение (опыт) в высшие 

отделы мозга и делают его радостным. 

Третья группа представляет собой упражнения, энергетизирующие тело, или, 

иными словами, обеспечивающие необходимую скорость и интенсивность 

протекания нервных процессов между клетками и группами нервных клеток 

головного мозга. Эти упражнения основаны на точном знании зон рефлекторного и 

«психологического» функционирования тела. 

Четвертая группа упражнений - это позовые упражнения, которые способствуют 

углублению позитивного отношения, ибо влияют на эмоциональную и лимбическую 

систему мозга, взаимодействующую с центрами восприятия собственного «Я» 

личности. Они стабилизируют и ритмируют нервные процессы организма, также 

способствуя спокойному, успешному учению. 
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Еще одной важной особенностью кинезиологических упражнений является то, что 

они работают над оживлением «базового» опыта личности, в частности: зрительного, 

слухового и чувственно-двигательного и поддерживают так называемые 

развивающие навыки. 

Развивающие навыки - это особая категория навыков, представляющая собой 

первичные элементарные схемы движений. Эти навыки лежат в основе всех других 

навыков по конкретным частным учебным дисциплинам. 

Каждое упражнение выполняется по 3-5 минут, что не требует много времени. Их 

можно выполнять в различном порядке и сочетании. Простые движения и 

упражнения несут в себе возможность радостного, творческого учения, позитивного 

личностного роста, перспективного формирования учебных навыков и умений. 

 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ: 

~ ритуал начала занятия, дыхательные упражнения; 

~ базовые кинезиологические упражнения; 

~релаксационное упражнение, позволяющее обучающимся расслабиться, снять 

мышечное и психоэмоциональное напряжение; 

~ ритуал окончания занятия. 

 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Темы занятий Количество 

1 Упражнения, пересекающие среднюю линию тела. 4 

2 Упражнения, растягивающие мышцы тела. 3 

3 Упражнения, энергетизирующие тело. 5 

4 Упражнения на развитие тактильного восприятия 4 

5 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 17 ч 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Содержание занятий Дата 

по 

факту 

Дата 

по 

плану 

1 Проведение первичной беседы о правилах безопасного 

поведения в КПР 

  

2 Дыхательные упражнения. Упражнение «Перекрёстный шаг».   

3 Упражнения – растяжки. «Ленивые восьмерки».   

4 Обучение брюшному дыханию. Двойные рисунки.   

5 Зеркальное рисование. Упражнение «Слон».   

6 Упражнение «Рокер», упражнение «Одной линией»   
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7 Перекрестный шаг, лёжа: перекатывание мячика ступнями по 

кругу. Упражнение на сенсорной дорожке. 

  

8 Упражнение «Тоннель»   

9 Упражнение «Кнопки мозга»   

10 Упражнение «Кнопки Земли»   

11 Упражнение «Кнопки космоса»   

12 Упражнение на балансирование, релаксация 

«Разотождествление» по Асаджиоли 

  

13 Упражнение на работу с гневом «Стряхни»   

14 Упражнение на развитие позитивного мышления   

15 Упражнение с использованием визуальных стимулов   

16 Упражнение на развитие тактильного восприятия   

17 Упражнение на принятие себя   

 ИТОГО: 17 ч   
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