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Использование психолого-педагогических и 

коррекционных технологий

      

 
● Особое внимание педагогического сообщества
● Особое внимание педагогического сообщества и 

родителей к проблеме реализации прав ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья на 
качественные образовательные услуги, которые 
гарантируются в законе Российской Федерации «Об 
образовании».

● Соответствие ФГОС ДО



Технология психологической 
деятельности

      

Под технологией психологической деятельности (от 
греч. techne – искусство, мастерство, умение) понимается 
научно-обоснованная процедура расчленения единого 
процесса психологической работы на отдельные этапы, 
действия и операции, направленные на достижение ее 
целей.

Педагогические технологии:
1. Педагогика сотрудничества.
2. Личностно-ориентированная технология.
3. Игровая технология.
4.Здоровьесберегающая технология.
5. Психодиагностическая.
6.Коррекционная.



Оборудование светооптического блока и 
стимуляторы активизирующего и расслабляющего 

характера

      
световой стол для рисования песком; 

интерактивная светозвуковая  панель; 
напольные нити «Звёздный дождь»; 
интерактивный сухой бассейн с подсветкой и 

переключателями, шарами; 
звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская 

пирамида»;
воздушно-пузырьковая панель малая с пультом управления;
цветодинамический проектор «Плазма - 250»; 
детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной;
 ковёр «Звёздное небо» настенный; 
мягкая мебель, пуфы;  детское складное кресло-трасформер.



Оборудование сенсорной 
комнаты

    Стимуляторы и светооптические тренажёры 
активизирующего и расслабляющего характера.  



Светооптическое и светосенсорное 
оборудование

 



Светооптическое и 
светосенсорное оборудование





Светооптическое и светосенсорное 
оборудование

Интерактивная светозвуковая панель
       

Предназначена для:

● Различения цветов, музыкальных нот, игр. 

● Принцип работы - датчик реагирует на громкость звука в 
комнате и зажигает тем большее количество световых модулей, 
чем громче звук. 

● Панель идеально подходит как для индивидуальных, так и для 
групповых занятий с детьми с аутизмом и других 
нозологических групп 



● Способствует усвоению основных базисных эмоций и 
состояний

● Позволяет слушать и слышать длинные и короткие звуки, 
развивают сила голоса, фонематический слух

● Развивает быстроту реакции, навыки счёта

● Помогает снять напряжение и негативные эмоции

● Сенсорно обогащает дидактическую часть занятия

Светооптическое и светосенсорное 
оборудование



     

Светооптическое и светосенсорное 
оборудование





    



    

















Световой стол для рисования песком
      Песочная терапия - один из элементов арт-терапии, изменяющиеся 
цвета привлекают, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. 
Песочная терапия эффективна для детей с РАС и детей со слабым 
зрением. Стол предназначен для зрительной стимуляции, развития 
мелкой моторики, воображения, коррекции поведенческих отклонений 
и развития  эмоционально-волевой сферы.



Световой стол для рисования песком
     











Арт-терапевтические технологии: Литотерапия.  
Изотерапия.











32 слайд                               Музыкотерапия. Кинезитерапия.



Кинезитерапия- лечение движением включает в себя: 
психогимнастику, коррекционную ритмику, 
ритмопластику, сюжетно-игровую кинезитерапию.

Психогимнастика – комплекс упражнений, игр, 
этюдов, целью которых является сохранение 
психического здоровья детей.  
Сюжетно-игровая кинезитерапия –  вариант 
двигательной терапии, где все упражнения объединены 
одним сюжетом и проводятся в игровой форме с 
подгруппой или группой детей. 

Основа – игровая импровизация.   

      





Распространение опыта

  

      



Распространение опыта

  

      

Открытое мероприятие: Мастер-класс «Сказочный мир сенсорной 
комнаты» в рамках Педагогической гостиной «Калейдоскоп 
педагогических идей», 12.12.2018, на базе ГОУ «Центр образования 
«Открытый мир» для коррекционных образовательных организаций 
г.Читы в рамках обмена опытом по «комплексу мер для детей с РАС», 
12.12.2018

Участие в конференции «Проблемы и перспективы реализации 
комплекса мер Забайкальского края по оказанию медико-социальной, 
социально-психологической и социально-педагогической помощи детям с 
РАС и семьям, в которых они воспитываются» на базе Государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Спасатель», 5.12.2018 

Участник V Международной научно-практической конференции 
«Дошкольное образование в современном изменяющемся мире: теория и 
практика», докладчик на Круглом столе «Проблемы детствосбережения в 
дошкольном образовании», 29-30.11.2018



Спасибо за внимание!
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