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ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГИИ

1. Наименование 
учреждения с указанием 
территориальной 
принадлежности

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Сургутский центр социальной помощи 
семье и детям», г. Сургут

2. Наименование Программа психологической коррекции 
несовершеннолетних в сенсорной комнате

3. Направленность Коррекционно-развивающая
4. Ф.И.О. составителей с 

указанием должностей
Миляева Людмила Анатольевна, психолог 
Трушина Вероника Валерьевна, методист бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям»

5. Ф.И.О. работников, 
реализующих технологию, 
с указанием должностей

Миляева Людмила Анатольевна, психолог 
Шукшина Наталья Вячеславовна, психолог 
Черепанова Надежда Викторовнап, психолог 
Оришич Елена Владимировна, психолог

6. Должностное лицо, 
утвердившее технологию, 
дата утверждения

Ронжина Галина Федоровна, директор бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и 
детям», 08.07.2021г. (протокол заседания Методического 
совета учреждения от 08.07.2021г. №3)

7. Практическая значимость Практическая значимость программы заключается в 
поддержке и развитии внутренней сферы 
несовершеннолетнего по средствам релаксационных занятий 
в сенсорной комнате (СК), которая способствует снятию 
психоэмоционального напряжения, нервного возбуждения и 
тревожности, снижению беспокойства и агрессивности, 
повышению уровня стрессоустойчивости

8. Цель, задачи Цель: коррекция психоэмоционального состояния, развитие 
социально приемлемых способов снятия внутреннего 
напряжения у несовершеннолетних.
Задачи:
1. Профилактика психофизических и эмоциональных 
нагрузок.
2. Формирование чувства эмоционального комфорта и 
повышения уровня стрессоустойчивости, произвольности и 
саморегуляции поведения у несовершеннолетних.
3 . Развитие позитивного общения.
4. Повышение психологической информированности 
родителей в вопросах детской тревожности и ее последствий 
в формировании личности ребенка

9. Целевая группа - несовершеннолетние, оказавшиеся в кризисной ситуации в 
результате психотравмирующих случаев (жестокое 
обращение, насилие, пред разводный процесс родителей);
- несовершеннолетние из замещающих семей;
- несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении;
- родители (законные представители) несовершеннолетних
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целевой группы.
10. Сроки реализации Занятие проводится 1-2 раза в неделю индивидуально, либо 

с малой группой детей (2-5 человек, в зависимости от 
тяжести диагноза и имеющихся нарушений):
1 этап -первичная диагностика (2-3 занятия)
2 этап -основной коррекционный (10 занятий)
3 этап -  вторичная диагностика (2-3- занятия).

11. Ожидаемые результаты 1. Сформированность положительного отношения к себе, 
уверенности в своих силах у 85% несовершеннолетних.
2. Сформированность социально-приемлемых способов 
контроля причин тревожности у 100% несовершеннолетних.
3. Снижение уровня эмоционального напряжения у 85% 
несовершеннолетних.
4. Повышение информированности родителей в вопросах 
детской тревожности и ее последствиях в формировании 
личности ребенка
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность

Современный ребенок, подросток и даже взрослый получает 

множество внешних аудиовизуальных стимулов. Они разрознены, не 

структурированы, они иногда завораживают, а иногда пугают. 

Сформировать у ребенка, подростка целостное представление о подчас 

недоступных для действенного восприятия явлений, гармонизировать 

представления о «картине мира», а в ряде случаев корригировать их -  

сложная и интересная проблема современной педагогики и психологии. На 

современном этапе развития общества эта проблема вышла за рамки 

педагогической, она вошла в круг и психологических, и медицинских, и 

социальных проблем.

Попытка решить проблему интерпретации внешних аудио- и 

визуальных стимулов, их общеразвивающего, лечебного и 

психологического воздействия привела к идее создания специальной 

полифункциональной интерактивной среды -  сенсорной комнаты.

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное 

по индивидуальному проекту, где в безопасной, психологически- 

комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, 

проводятся мероприятия, направленные на улучшение психологического 

здоровья взрослых и детей. Сенсорная комната используется как 

дополнительный инструмент терапии и повышает эффективность любых 

мероприятий.

Первоначально «Снузли» или Сенсорная комната, была разработана 

в Голландии с целью обеспечения больных с интеллектуальной 

недостаточностью подходящими средствами для проведения досуга и 

раскрепощения. Само слово «Снузли» — составленное из «обонять» и 

«осязать», трансформированное из голландского языка, является попыткой

выразить концепцию взаимодействия ощущений и эмоций.
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Каждый человек - личность и у него есть отдельные проблемы и 

потребности. Комната психологической разгрузки с сенсорным 

оборудованием является мощным инструментом для расширения и 

развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, 

способствует стабилизации эмоционального состояния, повышает 

эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение 

психического здоровья. В зависимости от поставленных задач занятий, 

будет полезно посещение такой комнаты. В этом помещении удобнее всего 

разобраться с проблемами несовершеннолетних, найти выход из 

затруднительной ситуации и направить их мысли в позитивное русло.

Регулярное посещение сеансов может сбалансировать активность, 

нормализовать сон, избавить от чувства тревоги и оздоровить организм в 

целом. Благоприятный эффект достигается при комплексном воздействии 

на органы чувств: арома-, звуко-, цвето-терапии и тактильного контакта с 

различными приспособлениями.

Актуальность проведения занятий в сенсорной комнате заключается 

в том, что психоэмоциональное состояние является одним из важных 

компонентов развития личности, поэтому эмоциональная нестабильность 

препятствует гармоничному развитию в целом.

По наблюдениям специалистов, если человек будет находиться в 

такой комнате хотя бы 15-20 минут, то он непременно достигнет состояния 

расслабления и равновесия, что особенно важно для снижения 

посттравматического стресса.

1.2. Целевая группа:

- несовершеннолетние, оказавшиеся в кризисной ситуации в 

результате психотравмирующих случаев (жестокое обращение, насилие, 

пред разводный процесс родителей);

- несовершеннолетние из замещающих семей;
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- несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении;

- родители (законные представители) несовершеннолетних целевой 

группы.

1.3. Цель и задачи

Цель: коррекция психоэмоционального состояния, развитие 

социально приемлемых способов снятия внутреннего напряжения у 

несовершеннолетних.

Задачи:

1. Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок.

2. Формирование чувства эмоционального комфорта и повышения 

уровня стрессоустойчивости, произвольности и саморегуляции поведения 

у несовершеннолетних.

3. Развитие позитивного общения.

4. Повышение психологической информированности родителей в 

вопросах детской тревожности и ее последствий в формировании личности 

ребенка.

1.4. Формы и методы работы

Использование интерактивных форм работы в сенсорной комнате 

предусматривают моделирование жизненных ситуаций, использование 

упражнений, игр, нахождение совместного решения проблем.

В зависимости от поставленных задач, сеансы в сенсорной комнате 

можно рассматривать и как самостоятельную реабилитационную 

процедуру, и как способ подготовки к другим психологическим 

мероприятиям, и как средство оптимизации реабилитационного процесса.

Время сеансов в сенсорной комнате от 10 до 40 минут. Для 

возбудимых детей длительность сеанса должна быть сокращена.

Занятия могут проводиться подгруппами или индивидуально, если 

необходимо достичь релаксационного эффекта.
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С детьми занятия проводятся в форме игры, включая, 

релаксационные занятия, аутогенную тренировку, медитацию, 

визуализацию, активационные занятия.

Длительность игр зависит от индивидуальных особенностей клиента.

Очень важное требование общего характера: нельзя набирать группу 

участников для проведения психологической релаксации или работать 

индивидуально в приказном порядке. В такой ситуации восприятие 

человека, как правило, блокируется, что ставит под сомнение возможность 

достижения каких-либо результатов. Для релаксации выбирается время, 

когда люди относительно свободны от срочных, неотложных дел.

В работе с целевой группой используются следующие методы:

- элементы сказкотерапии, арттерапии с импровизацией;

- игры на развитие навыков общения;

- метод игрового моделирования поведения;

- метод продуктивной деятельности;

- релаксационные методы.

Для работы в сенсорной комнате можно использовать методы свето-, 

цвето-, звуко- и ароматерапии для воздействия на получателя социальных 

услуг через соответствующие органы чувств.

Светотерапия и цветотерапия используется для влияния на 

настроение и общее состояние человека. Считается, что красный -  

активизирует, стимулирует. Зеленый -  ослабляет напряжение, успокаивает 

и т.д.

Звукотерапия -  это метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние. По своему назначению 

классические произведения делятся на детские, релаксационные, 

активизирующие. Существуют рекомендованные музыкальные 

произведения для использования в коррекции.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дети, оказавшиеся в кризисной ситуации, имеют множество 

проблем, связанных с психическим и эмоциональным здоровьем, 

особенностями поведения и социализацией.

В сенсорной комнате можно эффективно работать с детьми и 

подростками с девиантным поведением, подвергшимися насилию, 

травмированными, воспитывающимися в среде гиперопеки или 

безнадзорными.

Вследствие перечисленных причин у детей могут возникнуть 

склонность к разрушительным действиям, агрессивность, резкие и 

немотивированные колебания настроения, чрезмерная робость, 

застенчивость, ранимость или повышенная обидчивость. Занимаясь в 

сенсорной комнате, в спокойной доверительной обстановке, у ребёнка 

создаётся ощущение защищённости, спокойствия, уверенности в себе.

Пребывание несовершеннолетних в сенсорной комнате 

способствует:

- улучшению эмоционального состояния;

- снижению беспокойства и агрессивности;

- снижению нервного возбуждения и тревожности;

- нормализации сна;

- активации мозговой деятельности.

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате 

являются: глубокая умственная отсталость, инфекционные заболевания. 

Частичными противопоказаниями являются наличие у пациента частых 

эпилептических припадков, в данном случае используются только 

релаксационные приёмы. При работе с людьми, имеющими 

неврологические нарушения, необходимо учитывать специальные 

рекомендации невропатолога. Так, например, при судорожной готовности 

и эписиндроме нельзя использовать мигающие световые приборы и
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ритмическую музыку, чтобы избежать ухудшения состояния. При работе с 

гипервозбудимыми детьми необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. При работе с тревожными 

детьми нужно исключить резкие переходы от одного стимула к другому.

2.1. Принципы, положенные в основу программы:

1. Основу общеразвивающей, коррекционно-развивающей и 

психотерапевтической работы составляет баланс свободной 

самостоятельной деятельности ребенка и совместной деятельности со 

специалистом.

2. Специалист, работающий с ребенком индивидуально, привлекает 

его к деятельности без психологического принуждения, опираясь на 

интерес ребенка к содержанию и форме занятий и активизируя его своим 

партнерским участием.

3. Дифференцированный подход реализуется в нескольких 

направлениях:

- при организации интерактивной среды для свободной 

самостоятельной деятельности, развития саморегуляции;

- в использовании гибких форм работы, соответствующих интересам 

и возможностям ребенка;

- в индивидуальном выборе времени для разных видов занятий в 

зависимости от возраста и режима их основной деятельности.

2.2. На занятиях в сенсорной комнате используются разные виды 

упражнений:

- Глазодвигательные упражнения — упражнения для профилактики 

нарушения зрения. Они способствуют снятию статического напряжения, 

улучшают кровоснабжение, циркуляцию внутриглазной жидкости, 

совершенствуют координацию в горизонтальной плоскости, повышают 

устойчивость вестибулярных реакций, упругость век.
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- Дыхательные упражнения стимулируют движения диафрагмы, 

улучшают осанку, кровообращение, гармонизируют деятельность 

дыхательной, нервной и сердечно-сосудистых систем.

- Кинезиологические упражнения, которые мы используем на 

занятиях в темной сенсорной комнате, направлены на развитие 

мозолистого тела, повышения стрессоустойчивости. Под их влиянием в 

организме происходят положительные структурные изменения: 

совершенствуется регулирующая и координирующая функция нервной 

системы, гармонизируется работа головного мозга. Постепенно от занятия 

к занятию повышается сложность этих упражнений и увеличивается время 

их выполнения.

- Самомассаж рук. Это один из видов пассивной гимнастики. Он 

оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает 

тонус, эластичность и сократительную способность мышц. 

Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа 

восстанавливается быстрее, чем при полном покое. При систематическом 

проведении массажа улучшаются функции рецепторов, проводящих путей, 

усиливаются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и 

сосудами. В рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые, 

достигая коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на 

центральную нервную систему, в результате чего повышается ее 

регулирующая роль в отношении всех систем и органов. Существуют 

следующие приемы самомассажа: поглаживание, растирание, разминание, 

выжимание, активные и пассивные движения.

- Релаксация — один из способов преодоления внутреннего 

напряжения, основанный на более или менее сознательном расслаблении 

мышц. Обучая несовершеннолетних методам релаксации, мы помогаем им 

снять внутреннее мышечное напряжение, успокоиться и тем самым 

привести нервную систему и психику в нормальное состояние. Умение
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подростков управлять своими чувствами и эмоциями — еще один шаг к 

формированию у них уверенности в себе. Практика показывает, что 

подростки с удовольствием выполняют упражнения как на расслабление 

отдельных частей тела, так и на общую релаксацию.

Обязательным условием при работе с клиентами в сенсорной 

комнате является соблюдение техники безопасности и правил поведения с 

интерактивными приборами.

Перед началом основной работы, присутствующие на занятии 

знакомятся с каждым прибором, учатся концентрировать на нем внимание, 

выполнять определенные действия, принимать удобные для занятия позы.

Введение в занятие различных эффектов, воздействующих на 

восприятие, также требует постепенности и периодичности. Нельзя 

использовать большое количество интерактивных приборов одновременно, 

а также предлагать для одновременного восприятия одинаковые по 

эффекту воздействия приборы.

2.3. Структура занятия:

ритуал начала занятия;

игровое задание на развитие психических процессов;

релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, 

снять мышечное и психоэмоциональное напряжение;

ритуал окончания занятия

2.4. Этапы реализации программы:

Занятие проводится 1-2 раза в неделю индивидуально, либо с малой 

группой детей (2-5 человек, в зависимости от тяжести диагноза и 

имеющихся нарушений):

1 этап -первичная диагностика (2-3 занятия).

Формирование банка данных, составление плана проведения занятий 

по результатам первичной диагностики.

2 этап -основной коррекционный (10 занятий).
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Направление занятий на качественное изменение 

психоэмоционального состояния несовершеннолетних.

3 этап -  вторичная диагностика (2-3- занятия).

Выявление качественных изменений психоэмоционального 

состояния несовершеннолетних.

Для проведения диагностики рекомендуется следующий набор 

методик: цветовой тест Люшера; методика «Лесенка» (В.Г.Щур, С.Г. 

Якобсон); проективный тест «Кактус» (М.А.Панфиловой).

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Финансовые ресурсы.

Технология реализуется в рамках основной деятельности, без 

привлечения дополнительных средств.

3.2. Кадровые ресурсы

Кадровые ресурсы с описанием функционала руководителей и

специалистов, ответственных за реализацию представлены в таблице.

Таблица1
№ Должность Кол -во  

чел.
Функции

1. Заведующий
отделением

1 - осуществляет общее руководство по 
реализации данного направления 
деятельности;
- контроль за реализацией мероприятий, 
проводимых в сенсорной комнате с 
использованием интерактивного оборудования

2. Методист 1 - осуществляет подбор и систематизацию 
методической литературы по тематике; 
проводит методические, технические учебы 
для специалистов (при необходимости)

3. Психолог 4 - осуществляет основные мероприятия в 
рамках данной программы;
- ведет информационно-просветительскую 
работу с семьями в рамках своих полномочий

4. Инженер по 

автоматизированной 

системе управления

1 - определяет возможность использования 

готовых программных продуктов;

- обеспечивает бесперебойную работу
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производством интерактивного оборудования

(АСУП)

3.3. Материально-технические ресурсы

Для реализации мероприятий в сенсорной комнате БУ «сургутский 

центр социальной помощи семье и детям» используются следующее 

оборудование:

3.3.1. Воздушно-пузырьковая панель применяется для снятия 

напряжения и релаксации. Оказывает существенное влияние на общее 

состояние посетителей сенсорной комнаты: воздействует на органы 

восприятия, вестибулярные рецепторы и снимает психоэмоциональное 

напряжение, расслабляет мышечные волокна, помогает забыть об 

отрицательных эмоциях. Движущиеся в воде пузырьки способствуют 

возникновению состояния покоя, абсолютному расслаблению. Ощущение 

полного комфорта снимает стресс, перепрограммирует психику, придает 

позитивный настрой.

3.3.2. Фибероптическая люстра «Фантастика»

Модуль выполнен из безопасного зеркального основания (на 

прочном пластике) с волокнами, распределенными по периметру. 

Профессиональный источник света на пульте управления. Каждое 

фибероптическое волокно в защитной силиконовой оболочке. Люстра 

предназначена для снятия эмоционального напряжения и релаксации.

3.3.3 Проектор «Меркурий» - важный элемент оборудования 

сенсорных комнат, который создает проекции динамических эффектов и 

изображений на полу, стенах и потолке комнаты. Проектор производит 

плавное вращение различных проекций в зависимости от выбранного 

диска. Служит для зрительной стимуляции и познавательно-развивающих 

игр.

3.3.4. Диск с изображением «Космос», «Зоопарк», «Океан», 

«Планеты», «Лошади», «Бабочки».
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3.3.5. Разгрузочное кресло «Трансформер» предназначено для 

проведения релаксационных упражнений, отдыха, проведения 

расслабляющих процедур. Кресло изготовлено с учетом анатомических 

особенностей строения человека. Прекрасно повторяет строение и изгибы 

тела.

3.3.6. Ковер «Звездное небо» способствует развитию тактильных 

ощущений, моторики, памяти, активизации творческих способностей и 

познавательной деятельности, благотворно влияет на центральную 

нервную систему, способствует снятию стресса и напряжения.

3.4. Информационные ресурсы

Интернет-ресурсы;

официальный сайт учреждения, социальные сети учреждения;

3.5. Методические ресурсы

подбор и систематизация методической литературы по тематике;

проведение методических, технических учеб для специалистов (при 

необходимости).

IV. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ

Контроль хода реализации мероприятий с использованием 

интерактивного оборудования сенсорной комнаты осуществляется 

заместителем директора.

Определяется текущий вид контроля:

- аудит личных дел клиентов,

- анализ и оценка работы психологов отделения на основе Системы 

менеджмента качества. Выявление имеющихся резервов и возможностей 

эффективного использования ресурсного потенциала;

- выработка корректирующих действий, направленных на устранение 

недостатков, выявленных в процессе работы.
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V. РЕЗУЛЬТАТЫ
5.1. Ожидаемые результаты, критерии оценки.

Таблица 2
Задачи программы Ожидаемый

результат
Критерии оценки

количественные качественные

1. Профилактика 
психофизических и 
эмоциональных 
нагрузок

Снижение уровня 
тревожности, 
преодоление страхов, 
развитие
физиологических, 
возрастных, 
психоэмоциональных, 
интеллектуальных и 
речевых функций

Снижение уровня 
эмоционального 
напряжения у 85% 
несовершеннолетних

Овладение навыками
уверенного
поведения

2. Формирование 
чувства
эмоционального 
комфорта и 
повышения уровня 
стрессоустойчивости, 
произвольности и 
саморегуляции 
поведения у 
несовершеннолетних

Улучшение
эмоционального
состояния

Сформированность 
положительного 
отношения к себе, 
уверенности в своих 
силах у 85% 
несовершеннолетних

Улучшение 
самочувствия и 
настроения

3. Развитие
позитивного
общения

Овладение
коммуникативными
навыками,
формирование
чувства
принадлежности к 
группе, коллективу

Овладение 
определенными 
коммуникативными 
навыками, игровой 
деятельностью у 
75%
несовершеннолетних

Активное участие 
несовершеннолетних 
в групповых 
занятиях с 
использованием 
интерактивного 
оборудования 
сенсорной комнаты

4. Повышение 
психологической 
информированности 
родителей (законных 
представителей)в 
вопросах детской 
тревожности и ее 
последствиях в 
формировании 
личности ребенка

Повышение уровня 
знаний родителей 
(законных 
представителей)в 
вопросах детской 
тревожности и ее 
последствиях в 
формировании 
личности ребенка

Повышение уровня 
информированности 
у 60% родителей 
(законных 
представителей)в 
вопросах детской 
тревожности

Участие родителей 
(законных 
представителей) в 
мероприятиях 
Программы
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Приложение 1

Цикл упражнений для стабилизации психоэмоционального 
состояния в условиях сенсорной комнаты

Все занятия проводятся с максимальным использованием 
реабилитационного оборудования:

• Воздушно-пузырьковая панель
• Проектор Меркурий
• Фибероптическая люстра «Фантастика»
• Ковер «Звездное небо»_____ ___________________________________

№
упражн

ения

Тема упражнения Цель

1. «Дыхательная
гимнастика»

Достижение нервно-мышечного 
расслабления через дыхание

2. «Мысленная картинка» Достижение нервно-мышечного 
расслабления через визуализацию

3. «Кисточковый массаж» Повышение самооценки ребенка путем 
принятия своего тела

4. «Разрыв» Снятие эмоционального напряжения

5. «Звездочеты» Стимуляция зрительных и тактильных 
анализаторов, развитие зрительной 
координации

6. «Мы звезды» Развитие самовосприятия

7. «Релаксация умственной 
деятельности»

Полное расслабление

Упражнение 1 «Дыхательная гимнастика».
Цель: достижение нервно-мышечного расслабления через дыхание. 

Упражнение можно делать в любом месте (кресло, ковер), как детям, так и 
взрослым, а также совместно.

Психолог дает подробную инструкцию, подсказывает в процессе 
работы.

Инструкция: нужно сесть поудобнее, сложить руки на коленях, 
поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на котором можно 
сосредоточить свое внимание.

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и 
медленный выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.).
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2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание 
на каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым 
выдохом уменьшается и, наконец, исчезает напряжение.

3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, 
что выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С 
каждым выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака.

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 
сами. Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 
отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения.

Этот метод очень хорошо ослабляет стресс.

Упражнение 2 «Мысленная картинка»
Цель: достижение нервно-мышечного расслабления через 

визуализацию (на всю релаксацию не более 10 минут).
Психолог дает подробную инструкцию, подсказывает в процессе.
Инструкция:
1. Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги 

или кисти рук. Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться.
2. Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через рот, пока 

легкие не наполнятся.
3. Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите 

легкие. Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все 
разом.

4. Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, 
как ваши легкие раздуваются и затем плавно выпускайте воздух. Ваше 
дыхание похоже на движение волн, мягко набегающих на берег (выдох) и 
снова откатывающихся назад (вдох). Зримо воображайте в уме волны, их 
плеск и вкус морской воды, легкое дуновение бриза.

5. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в 
безопасности, и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть картина 
цветущего луга, берег моря, поляны в лесу, освещенной теплым летним 
солнцем, и т. д. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. 
Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, 
посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или 
шершавому стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более 
четко, в мельчайших деталях (пауза для внутренней работы с образами) 
Почувствуйте, как всё ваше тело напитывается силой этого места. Эта сила 
проникает в каждую клеточку тела, согревая его. Вы чувствуете подъём 
сил, бодрость Духа, уверенность в своих возможностях и в удачу, которая 
сегодня будет с вами (пауза). Поблагодарите это место за поддержку. Вы 
можете возвращаться туда в любое время, когда захотите. Попрощайтесь с 
этим местом, мысленно досчитайте до 3х и вернитесь в эту комнату.

Упражнение 3 «Кисточковый массаж» (автор Е. Тарарина).
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Проводится для родителей и детей (совместная деятельность).
Цель: повышение самооценки ребенка путем принятия своего тела.
Задачи:

- расслабление;
- снятие мышечного напряжения;
- восполнение недостатка в телесном контакте;
- снижение степени самоконтроля и закрытости.
Дополнительный инвентарь: кисть косметическая (пудренная) или 

большая кисть для рисования, обязательно мягкая.
Время работы: 6-10 минут.
Алгоритм работы (инструкцию проводит психолог).
Первый раз проводим сами и обучаем родителей этой методике.
Вступление.
Руку ребенка кладем на стол или берем в свою руку и располагаем ее 

тыльной стороной вниз. Предлагаем ребенку принять удобное положение 
и закрыть глаза (по желанию ребенка). Так же можно включить 
расслабляющую музыку.

Основная часть.
Выполняем кисточкой по три поглаживания вдоль каждого пальца 

ребенка от ногтя к кисти руки. Выполняем поглаживания по всей кисти 
руки. Проводим кисточкой по контуру кисти руки ребенка, как бы 
обрисовывая ее. Быстро опускаем кисточку на кожу пальцев ребенка, 
продвигаясь от ногтя по кисти до запястья. Выполняем широкие мазки в 
пределах всей кисти руки (здесь прикосновения могут быть быстрыми, 
непоследовательными, слегка неожиданными). Выполняем поглаживания 
от середины кисти руки к кончикам пальцев и приговариваем: «Этот 
пальчик молодец, и этот пальчик молодец, и...». Переворачиваем руку 
ладонью вверх и повторяем весь массаж. Выполняем массаж на второй 
руке.

Особые дополнения: Массаж кисточками, благодаря своей 
бережности и деликатности, пробуждает в ребенке приятные ощущения, 
дает глубокое расслабление и восстанавливает физическое и духовное 
равновесие. Кисточковый массаж эффективен в работе с гиперактивными 
детьми, например, до и после интеллектуальной нагрузки, помогает 
собрать внимание и снять мышечные зажимы. Снижает высокую степень 
контроля у замкнутых и зажатых детей. Способствует развитию 
доверительных отношений между членами семьи.

Упражнение 4 «Разрыв».
Цель: снятие эмоционального напряжения.
Всем участникам группы предлагается поздороваться разными 

способами:
> Глазами
> Руками
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> Спиной
> Носиками
> Ногами 

Обсуждение:
>  Какое чувство было новым?
> Что сковывало?
> Что было легко делать?

Повторение каждым ребенком наиболее понравившегося движения.

Упражнение 5 «Звездочеты».
Для игры используется ковер «Звездное небо».
Цель: стимуляция зрительных и тактильных анализаторов, развитие 

зрительной координации.
Психолог просит ребенка (детей) зрительно подсчитать количество 

звезд на панно -  это способствует развитию зрительной координации, 
зрительному удержанию объекта, тренирует зоркость. Если кому-то не 
удается удержать количество звезд зрительно, могут подойти и сосчитать 
звезды пальчиком на самом коврике.

Упражнение 6 «Мы звезды».
Рекомендовано для группы детей.
Цель: развитие кинестетического анализатора, самовосприятия, 

эмоционального мира детей.
Ход упражнения.
Психолог обращает внимание детей на ковер «Звездное небо», 

говоря: «Какое оно загадочно красивое! Какие интересные звезды живут 
на небе».

Затем психолог предлагает детям самим стать звездочками, 
обращаясь ко всем по имени: «Катя, ты будешь маленькой, пушистой, 
веселой звездочкой. Сережа, ты будешь большой, шершавой, злой 
звездой...» и т.п. Звучат определенные музыкальные отрывки, под которые 
каждая «звезда» изображает себя.

При повторении упражнения дети сами выбирают, какой будет 
звезда, которую каждый из них собирается изображать.

Упражнение 7 «Релаксация умственной деятельности».
Цель: полное расслабление.
Психолог дает инструкцию детям и взрослым.
«Представьте с закрытыми глазами, что видите потолок и пол 

помещения, в котором находитесь. Вы ощущаете мышечное напряжение. 
Расслабьтесь. Затем вообразите себе стену слева от вас и справа.

Представьте себе, что мимо проезжает автомобиль. С закрытыми 
глазами следуйте за ним.
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Это упражнение по «вычищению мыслей». Во время или после 
упражнения участник должен почувствовать, что мысли как бы улеглись, 
перестали волновать. Дальше психолого дается задание мысленно 
представить себя разговаривающим с другими людьми, спорящим, 
кричащим, громко разговаривающим. Мышцы челюсти, рта в это время 
напрягаются, мысли уходят, участник отстраняется, полностью 
расслабляется.
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