
Школа-интернат №36 города Ставрополя 
является участником реализации мероприятий 
федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 
направленного на поддержку образования 

обучающихся с ОВЗ.



Организация развивающего пространства

Комната психологической 
разгрузки

Коррекционно-
развивающая зона

Релаксационная зона
Зона для групповых 

занятий



Каждый ребенок, входя в 
зону «Доброшколы»,  сам 
выбирает форму 
приветствия с педагогом.



Коррекционно-развивающая зона

В этой зоне представлено
оборудование, направленное
на развитие и коррекцию
особенностей
познавательной, личностной и
эмоционально-волевой сфер
ребенка.
Занятия проводятся в

следующих формах:
- индивидуальная;
- групповая;
- фронтальная.

Кабинет оснащен
современным
оборудованием. В том числе
имеется игровой набор
психолога «ПРИОРИТЕТ»,
приобретенный в рамках
федерального проекта
«Современная школа».



Занятие по модулю 3
«Схожее и различное» с
использованием
игрового набора
психолога «Приориет»,
приобретенного в
рамках федерального
проекта «Современная
школа».
Занятие направлено на
формирование
представлений о форме,
цвете, размере. Педагог-
психолог – Дятлова Л.В.



Занятие по модулю 1
«Движение на
плоскости» с
использованием
игрового набора
психолога «Приориет»,
приобретенного в рамках
федерального проекта
«Современная школа».
Занятие направлено на
развитие концентрации
внимания, выработку
содружественных
движений глаз и рук.
Педагог-психолог –
Слипченко Е.С.



В кабинете педагога-
психолога безусловно
активно проводятся
корррекционно-
развивающие занятия. В
частности, на слайде
показана индивидуальная
работа с ребенком после
кохлеарной имплантации,
направленная на развитие
слухового восприятия и
внимания.
Педагог-психолог –
Казанова Ж.Р.



Участие в федеральном проекте «Современная школа»
позволило ввести новые виды коррекционно-развивающих
занятий. Одним из полюбившихся упражнений является
«Дорожка», направленное на развитие ориентировки в
пространстве и формирование графомоторных навыков,
необходимых для обучения письму.





Релаксационная зона

В этой зоне представлено
оборудование, направленное
на снятие эмоционального,
интеллектуального и
физического напряжения.
Занятия проводятся в

следующих формах:
- индивидуальная;
- групповая;
- фронтальная.
В работе используются свето

и звукотерапия, ароматерапия
для воздействия на состояние
ребенка с ОВЗ через
соответствующие органы.



Одним из любимых
занятий детей являются
игры в сухом бассейне,
которые позволяют
расслабиться, отдохнуть,
почувствовать свое тело,
настроиться на дальнейшую
работу.





В работе с детьми особое
внимание уделяется развитию
тактильных ощущений, что
помогает восприятию
пространства и своего тела в
этом пространстве.
Сухой душ, представленный на
слайде, также используется в
работе со страхами; создает
чувство эмоционального
комфорта и психологической
защищённости.



Зона для групповых занятий

В этой зоне проводятся
практические занятия с
использованием
интерактивных методов
работы:
- тренинги,
- круглый стол,
- дискуссия,
- мозговой штурм,
- анализ конкретных

ситуаций.



На слайде
представлен фрагмент
группового занятия
(треннинг),
направленное на
сплочение коллектива.
Педагог-психолог –
Кравец А.Ю.




