
Консультация психолога для родителей 

Сказочный мир света 

Светозвуковое оборудование 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир» в 

системе участвует в конкурсном отборе комплекса мер по поддержке семей и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Грантовая поддержка на реализацию 

мероприятий программ субъектов Российской Федерации осуществляется из средств 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - Фонд), на 

условиях софинансирования. Фонд стимулирует развитие эффективных форм и методов 

работы с семьями, имеющих детей-инвалидов, а также оказывает социальную поддержку 

таким семьям для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 

семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 

интеграции в общество. 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мирбыл 

включен в программу Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского 



края и принял участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов на 2017-

2018 годы, софинансируемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по теме: «Оказание медико-социальной, социально-психологической, социально-

педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, в 

которых они воспитываются».  

Кабинет психолога – это среда, состоящая из множества различного рода 

светосенсорных стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

вестибулярные рецепторы. Оптимальное комплексное воздействие на все органы чувств и 

нервную систему ребёнка, очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и 

ощущение полной безопасности – все это позволяет говорить об уникальности и ценности 

светосенсорного оборудования для детей с РАС и признаками РАС, а так же для детей с 

многими другими проблемами в развитии, обучении, поведении и социальной адаптации, а 

также для всех нуждающихся в восстановлении и сохранении психоэмоционального 

равновесия.  



В отделении раннего и дошкольного детства светосенсорное оборудование 

расположено в кабинете психолога: светозвуковая панель, фиброволокна «Звёздный 

дождь» и световой стол с подсветкой – являются профилактическими средствами 

переутомления, развития коммуникативных навыков, коррекции эмоционально-волевой 

сферы и поведения, снижают беспокойство и агрессивность, снимают нервное 

возбуждение и тревожность, активизируют мозговую деятельность. Светозвуковая панель 

помогает в вызывании речевых звуков неговорящих детей, освоении темпа и ритма речи, 

помогает наглядно получить представление и осуществить соотнесение громкости 

проговариваемого звука и высоты «взлёта» цветной планки светозвуковой панели. Это 

незаменимые помощники в развитии слуха, речи, памяти, коммуникации и музыкальных 

способностей детей.  

В деятельности специалистов ОРДД  немаловажную роль играет 

 качественное и многофункциональное оборудование, которое благодаря 

грантовой поддержке позволяет разнообразить и обогатить содержание зянятий 

педагога-психолога. 


