
АшlOТация про граммы 

«П рофилактика mко;тьной J1сзалаптапии м:талrтmx mкольннков» 

Содержание развивающей програМlIIЫ «ПРОф>Llш(тика школьной дезадагпации \!Ладших 

школьников» направлено на решеlfие проблемы дезадаптации младШИХ ШКОЛЬ!lИl(ОВ в на'lальном 

звене обучения; раскрытие творческих способностей иiIИ потенциа;юв заложенных и существующих 

в каждо~r ребенке. а через творчество развитию мышления ребенка, его Э:VlOциональной сферы. llри 

рюра60тке програ:vrмы учитьrвались принципы 06щей, педагогической психологии. 

МеТОДО;ЮПI'iеской и теОРЙИ'lеекой основой lJpOl-ра"МbI lJоеJ1УЖИJlИ: 

ПРИIIЦИП ЛИЧIIОСТПО - деятельносТlIОГО подхода в психологии (л.с. Выготский, ЛЯ. ЛеОIIТьев. 
ел. Рубинштейн). Идея М.Р. Битяновой о необходи:"IOСТИ психологического сопровождения 

развития ребенка. Методика работы с му:тьтисенсорным оборулованнe:vr, описанная А.И. Титарь. 

Данная Рабочая програ'lма составлена на основе методических материаl0В: авт.-сост. 
О.II.РУДЯI<ОВОЙ «Психологическая поддержка младших школьников»; Е.к.лютовой, Г.Б.МоншюЙ 

«Психокоррекциопная работа с гиперактивпыми, агрессивными, тревожными и аутичными детьми». 

Цсль прогрa:l{мы: развитие эмоциональной и ко:vrмуникативной сфер .1ИЧНОСТИ, создающих 

основу Д.1Я успешного 06учения в школе, с учетом актуального уровня рювития ре6енка, его 

резервных возможностей. 

Программа предназначена для работы с детьми 7-10 лет мпадшего школьного возраста с 
социальной и/или педагогической запущенностью: с выраженным уровнем тревожности и низкой 
со!{иаЛЬНО-ПСИХО.10гическоЙ зрелостью, признаками лезалаптarlИИ . ЗаИЯ11iЯ ПРОRо.тIЯТСЯ в группах . 

НШlOлняе~tOСТЬ группы: 1 О человек. Продолжительность занятий 40 ~шнут. 
Программа может быть использована дпя оказания помощи детям младщего школьного 

возраста при следуюших типах отклоняюшегося развития (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго): парциальная 

нссформированность НllФ (регy:JЯТОРНОГО компонента, смешанного типа); неравномерно 
задержанный тип ра.1ВИТИЯ (дисгармонический инфанти.1ИЗМ). 

ПРОТИlЮIlОКазаниями ДНЯ lIроведения занятий в Сенсорной комнате >Шняются шубокая 

У~lствеНI!ая отсталость, инфекционные заболевания. Частичными противопоказапия.\{и ЯDляются 

нaлwrnе у пациента частых эпилептических припадков, в даином случае используются только 

релаксапионные приемы. При работе с monьми, имеЮПТИl>m неврологические наруттrения , 

необходимо учитывать специальные рекомендации невропато.l0га. 

для развивающей работы в данной программе использовались подходы арт-терапии, 

различных расслаБЛЯIОШИХ теХIШК, техника телесно-ориентированной терапии, ~leтoд релаксации. 

Занятия включают КО~Ш.1СКСНОС использование сенсорного оборудования с провсдснисм различных 
психолопrческих приемов и техник. 

ПРOJ-рамма развивающих занятий состоит из l-рех бноков: знакомство, основная '!асть, 

подведение итогов. На первом лапе: знакомство с сенсорной комнатой, создmrnе по:южительного 

эмоционального настроя в группе, организация совместной деятельности. В основную часть 

програ:,!мы вхоnят упражнения, игры, направ:тенные на развитие эмоТ\иоиальной и ко:vrмуникативной 

сфер сlИЧНОСТИ. На третьем лапе: подведение итогов. закрепление по.lученных навыков. 
Программа направлена на снятие Э)1Оционального дискомфорта. создание ситуации успеха, а 

также развитие проuессов эмоциональной и ко;шуникаТIIВНОЙ сфер личности, развитие творческого 

мышления у обучаюшихся младших классов. 


