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 Государственное казенное   
учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
«Санаторный детский дом для детей-

сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, №12» 

Целевая аудитория:   

 совершеннолетние матери и их 

несовершеннолетние дети, временно 

проживающие в структурном подраз-

делении «Ветер надежды»;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей;  

 дети и подростки, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации;  

 семьи, испытывающие трудности 

в воспитании приемных детей (в рам-

ках занятий кабинета психологическо-

го здоровья семьи). 

Виды услуг: 

Индивидуальные, коррекционные, 

развивающие и релаксационные заня-

тия; 

групповые развивающие встречи;  

интерактивные мини-мастер классы. 

Коррекция эмоционально-личностного 

и социального развития детей.  

Развитие наглядно-действенного 

мышления, формирование форм  

логического мышления.  

Интерактивные технологии  

«Мультитач стол»,  

«Волшебный ковер» 



Характеристики интерактивного оборудования 

Интерактивный стол 
 

Данное средство является симбиозом ин-
терактивной поверхности, экрана и класси-
ческого стола, позволяет группе детей од-
новременно проводить игровые сеансы на 
одной поверхности.  

Интерактивный пол 

Современная  установка, представляет 
собой сочетание  цифровых и проекционных 
технологий, позволяющая оживить пол лю-
бого помещения, превратить его в интерак-
тивную поверхность.  

Алгоритм проведения  

интерактивных игр 

 Подбор специалистам заданий, упражне-
ний для ребенка или группы детей.  Знакомство с 
проблемой, которую предстоит решить. Задания 
должны быть четко и доступно сформулированы. 
Детей/ребенка информируют о правилах игры, 
дают  четкие инструкции.  

 

 В процессе игры дети/ребенок 
взаимодействуют друг с другом, специ-
алистом для достижения поставленной 
цели. Если какие-то этапы вызывают 
затруднение, специалист корректирует 
действия, ход игры. 

 По окончании игры  анализируют-
ся результаты, подводятся итоги. Анализ 
состоит из концентрации внимания на 
эмоциональном аспекте – на чувствах, 
которые испытали дети/ребенок, и об-
суждения содержательного аспекта (что 
понравилось, что вызвало затруднение, 
как развивалась ситуация, какие дей-
ствия предпринимали участники, каков 
результат). 

Ожидаемые результаты: 

 развитие коммуникативных навыков; 

 умение понимать свое эмоциональное состояние,  чувства других людей; 

 развитие двигательной активности, мелкой моторики рук; 

 снижение уровня тревожности, эмоционального напряжения, улучшение работо-

способности; 

 укрепление родительской привязанности (матери и ребенка). 

При организации занятий на интерактивном оборудовании  необходимо  
избегать рисков для физического и психического развития ребенка: 

 сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения); 
 физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; 

прочность деталей и окраски); 
 психофизиологическая безопасность (соответствие игры  возрастным и интел-

лектуальным особенностям ребенка);  
 психологическая безопасность (отсутствие негативных воздействий на психиче-

ское развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное 

и эстетическое развитие). 

Интерактивное оборудование помогает привлечь внимание и интерес ребенка к 
процессу обучения, развивает моторику, знакомит   с компьютерными технологиями.  


