
Школьная успешность ребенка с особыми образовательными потребностями

зависит от правильной организации образовательного процесса.

Важным моментом в работе с младшими школьниками, испытывающими

трудности в обучении, является снятие психоэмоционального напряжения и

активизация умственной деятельности. Практически все обучающиеся, воспитанники

нашей школы на разных этапах онтогенеза пережили множество психологических

травм: утеряны родители, дом, семья, близкие, друзья. Многие из них имеют

перинатальные травмы, заикание, тики, энурез и другие системные расстройства.

Актуальность работы психолога с детьми данной категории обусловлена несколькими

причинами. Во-первых, вхождение в этот период связано с возрастным кризисом,

когда формируются качественно новые свойства и особенности ребенка. Особенно

необходима психологическая поддержка младшим школьникам, которые испытывают

трудности в обучении и школьной социализации. Во-вторых, период младшего

школьного возраста связан с переходом в новую социальную среду, что существенно

влияет на формирование его психических процессов и межличностной сферы, а значит

и на личность в целом, В-третьих, приобретение учебных навыков оказывает влияние

на развитие учебной компетентности и, следовательно, на успешность его

последующего обучения. В современное время для решения многих проблем в

обучении детей с особыми образовательными потребностями используются

разнообразные инновационные технологии.

Одной из таких технологий является работа психолога с детьми в сенсорной

комнате. Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода

стимуляторов, которые благоприятно воздействуют на различные органы чувств

ребенка. Методологической базой занятий в интерактивной среде темной сенсорной

комнаты, научным фундаментом коррекционно-реабилитационной работы с

детьми, подростками (взрослыми) стала гуманистическая психология, учение о

зоне ближайшего развития ребенка Л. С. Выготского, теория дизонтогенеза,

разработанная в отечественной психологии. Новизна реализации данной программы

состоит в сочетании традиционных методов групповой психо-коррекционной работы и

инновационных технологий сенсорной комнаты, которые обеспечивают более

глубокое и успешное решение школьных проблем. В основе программы

- отказ от традиционных помогающих, поддерживающих

психолого-педагогических практик и обращение к концепции сопровождения,

которая является сегодня одной из самых перспективных.

Самостоятельность ребенка в безопасном пространстве темной сенсорной комнаты

дает ему возможность свободного выбора и формирует опыт стрессоустойчивого

поведения. Активное сенсорное воздействие интерактивного оборудования позволяет

проводить коррекционные мероприятия в щадящих и комфортных условиях.


