
  

Бюджетное учреждение                                      

Ханты-Мансийского автономного                      

округа-Югры   

«Сургутский центр социальной 

помощи семье и детям» 

Технология работы  

с несовершеннолетними  

и членами их семей  

с использованием  

интерактивного оборудования 

Интерактивный пол включает  

в себя 9 интерактивных программ: 

Название                              

программы  

Целевая                                     

аудитория  

Программа «City» Дети в возрасте 3-

11 лет, родители  

Программа                     

Castle Defence    

(защита замка) 

Дети в возрасте 5-

13 лет, родители  

Программа 

«Мелодия»  

Дети в возрасте 3-8 лет  

Программа «Космос»  Дети в возрасте 5-13 

лет, родители  

Программа «Свой 

мир» 

Дети в возрасте 3-10 

лет, родители  

Программа «Накорми 

питомца» 

Дети в возрасте 3-13 

лет, родители  

Программа 

«Алфавит» 

Для детей младшего 

возраста, 1-3 года 

Программа       «Игра 

Слова» 

Дети в возрасте 7-13 

лет, родители  

Программа «Угадай 

животное»   
Дети в возрасте 7-

13 лет, родители  

Интерактивный пол: 

 

 Способствует адаптации ребенка к 

новым условиям 

 Позволяет в игровой форме позна-

вать мир 

 Развивает координацию и моторику 

 Увлекает, концентрирует внимание 

 Способствует развитию само-

контроля, усидчивости, помогает в 

становлении самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуля-

ции действий 

 Развивает социальный и эмоцио-

нальный интеллект, навыки ко-

мандного взаимодействия 

 Развивает память и внимание, зри-

тельное восприятие, наглядно-

действенное и наглядно-образное 

мышление  

 

Занятия с интерактивным по-

лом проходят как в индивидуальной 

форме, так и в групповой (семейной).  

Перед каждым занятием психо-

лог рассказывает участникам правила 

игры (программы). 
  



Целевая группа  

- несовершеннолетние, оказавшиеся 

в кризисной ситуации в результате 

психотравмирующих случаев 

(жестокое обращение, насилие, пред 

разводный процесс родителей); 

- несовершеннолетние из замещаю-

щих семей; 

- родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних целевой 

группы. 

Задачи 

1.Установить эмоциональный контакт 

с несовершеннолетними, посредством 

создания позитивной установки, 

настроя на занятие. 

2. Создать условия для выявления, 

коррекции и ликвидации неблагопри-

ятных последствий. 

3. Научить осознавать свои эмоцио-

нальные проявления, причины воз-

никновения травмирующих факторов. 

4. Повысить функциональные и адап-

тационные возможности организма. 

5. Сформировать поведенческие мо-

дели, позволяющие справиться с по-

следствиями травмы родители 

(законные представители) несовер-

шеннолетних целевой группы. 

Цель оказание помощи 

несовершеннолетним целевой 

группы и их родителям 

(законным представителям) в 

преодолении посттравматиче-

ских последствий, нейтрали-

зации негативных пережива-

ний  


