
Технологии, реализуемые в отделении социальной реабилитации 

несовершеннолетних ГОАУСОН «Ловозерский КЦСОН» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

технологии 

Цель технологии Целевая группа Описание технологии 

1 Программа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них «Вместе в 

будущее!» 

 

- обеспечить единый 

комплексный подход 

к разрешению 

ситуаций, связанных 

с проблемами 

безнадзорности и 

правонарушений;  

- создать условия для 
эффективного 

функционирования 

системы 

профилактики 
безнадзорности и 

правонарушений 

для групповых 

занятий с 

подростками и 

молодежью в 
возрасте от 10 до 18 

лет, в том числе с 

несовершеннолетним
и в трудной 

жизненной ситуации, 

несовершеннолетним
и, находящимися в 

конфликте с законом 

и состоящими на 

учете в отделах 
полиции и уголовно-

исполнительных 

инспекциях 

Программа содержит 4 блока: 

организационная работа, 

диагностическая работа, 

профилактическая работа с 

воспитанниками, профилактическая 

работа с родителями.  

Организационная работа 

направлена на разработку и 

осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, осуществление 

систематической работы с 

несовершеннолетними «группы 

риска». 

Диагностическая работа предполагает 
создание базы данных об образе 

жизни семей воспитанников, о 

положении детей в системе 
внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек 

подростков, организацию 
мониторинга здоровья обучающихся. 

Профилактическая работа с 

несовершеннолетними включает 

предупредительно-
профилактическую деятельность и 

индивидуальную работу с 

подростками с девиантным 
поведением и детьми «группы риска» 

Данный вид деятельности 

осуществляется как через систему 

групповых мероприятий, так и с 
помощью индивидуальных бесед. Это 

помогает воспитанникам 

сформировать верные представления 
об адекватном поведении, о здоровой 

личности, не склонной к 

правонарушениям. Такая работа 
заключается в содействии 

сознательному выбору 

воспитанником своего жизненного 

пути. 
Профилактическая работа с 

родителями направлена на 

совместную деятельность и 

сотрудничество с учреждениями 

системы 



профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

 

2 Программа 

профилактики 
самовольных 

уходов 

несовершеннолет

них  

« Побег в 

никуда…» 

 

Профилактика 

самовольных уходов 
подростков в 

условиях приюта 

временного 

пребывания 
 

Несовершеннолетние 

группы временного 
приюта от 10 до 18 

лет (занятия 

групповые) 

-Оптимизация общения подростка с 

ближайшим окружением. 
-Создание положительного 

эмоционального фона в различных 

видах деятельности. 

-Снятие эмоционального напряжения 
во взаимодействии. 

-Выявление подростков, склонных к 

самовольным уходам. 
-Профилактика самовольных уходов 

подростков при проведении 

воспитательной работы. 
-Организация занятости подростков 

склонных к самовольным уходам. 

Программа включает в себя 

различные упражнения, тренинги, 
анкетирования, дискуссии, игры. 

 

3  
Комбинированная 

социально-

реабилитационная 

программа для 
несовершеннолет

них, попавших в 

трудную 
жизненную 

ситуацию 

 «Я сам строю 

свою жизнь» 
 

Социальная 
адаптация и 

всестороннее 

гармоничное 

развитие 
несовершеннолетних, 

как личности, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

 

Несовершеннолетние 
группы временного 

приюта  от 6 до 14 

лет 

Программа имеет 3 
направления: 

1. 1.Развитие навыков культуры 

общения, цель которого познакомить 

воспитанников с положительными 
личностными качествами человека; 

2. 2.Развитие культуры общения – 

развивать коммуникативные навыки, 
учить выстраивать взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками, 

воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу и 
окружающим; 

3. 3.Развитие психических процессов 

посредством упражнений, 
настольных и дидактических игр, 

кроссвордов – развивать память, 

мышление, воображение, внимание. 

4. Принципы проведения занятий: 
1. Гуманизма. Утверждения норм 

уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребёнку, 
исключение принуждения и насилия 

над личностью. 

2. Возрастное соответствие. 
Предлагаемые упражнения и занятия 

учитывают возможности детей 

данного возраста. 

3. Сочетание статичного и 

динамичного положения детей. 

Беседы и рассказы статичного 

характера перемешиваются с 
подвижными играми. 

4. Наглядность. Активное 

использование предметной среды. 
5. Дифференцированный подход. Учёт 

индивидуальных особенностей детей. 

6. Рефлексия. Совместное обсуждение 

понятого и увиденного на занятии. 



Создание ситуации успеха. 

5.  

4 Психокоррекцион
ная  программа 

для детей 

пострадавших от 
насилия в семье 

«Под зонтом» 

 

Оказание помощи 
детям в преодолении 

эмоциональных 

 когнитивных  
поведенческих 

последствий травм, 

полученных в 

результате насилия и 
жестокого 

обращения 

 

Несовершеннолетние 
пострадавшие от 

насильственных 

действий в семье 
 

Воспитательно-реабилитационное 
направление: 

1. Создание условий для снижения 

эмоционального напряжения 
2. Создание условий для 

отреагирования ребенком негативных 

эмоций, связанных с травматичным 

опытом 
3. Исследования влияния семейных 

обстоятельств, сопутствующих 

травмам детей 
Развивающее направление: 

1.Развитие у детей навыков 

адаптивного выражения собственных 
чувств и распознавания их у других 

людей 

2.Развитие поведенческих навыков 

ребенка, необходимых для 
конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 
Процесс групповой работы 

ориентирован на социализацию 

детей, пострадавших от любых форм 
насилия. Он способствует развитию у 

них навыков самоконтроля и 

ненасильственных способов 

поведения, развивает способность 
уважать как свои права, так и права 

других людей. Групповые дискуссии 

и упражнения помогают детям 
решить для себя, кому они могут 

доверять, а с кем следует быть 

осторожными. Кроме этого, 

групповая работа позволяет выявлять 
скрытые факты насилия, в отношении 

детей и оказывать помощь такого 

рода детям. 

5 Коррекционная 

комбинированная  

программа по 

развитию  
моторики у детей 

с ЗПР 

«Умные ручки» 
 

 Развитие 

произвольной 

регуляции движений, 

развитие 
согласованных 

движений обеих рук, 

развитие точных и 
дифференцированны

х движении кистей и 

пальцев рук, 
развитие осязания, 

мышления и 

воображения, 

памяти.   
Программа решает 

следующие задачи: 

1.Повышает уровень 
интеллектуального 

развития детей 

2.Стимулирует 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ЗПР, ДЦП 
и др.) 

Методы: 

Продуктивная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация и др.), игры, 

упражнения и занятия на развитие 
мелкой моторики рук, пальчиковая 

гимнастика, заучивание стихов и 

потешек, чтение художественной 
литературы. 

 Методы обучения: 

Показ действий 
Действия руками ребенка 

Поэтапная словесная инструкция 

1 Этап - Подготовительный 

(диагностическое обследование 
уровня развития мелкой моторики 

рук у ребенка) 

II этап – Основной реализация 
проекта, практический. 

Коррекционные занятия и игры по 

развитию мелкой моторики у детей. 

http://dogmon.org/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kursu-somatopsihologiya.html
http://dogmon.org/uchebno-metodicheskoe-posobie-po-kursu-somatopsihologiya.html


развитие речи 

3.Подготавливает 
руку ребёнка к 

письму 

4.Улучшает 

координацию 
движений 

5.Расширяет 

кругозор 
 

 III.   этап – Заключительный. 

Диагностическое обследование 
уровня сформированности навыков 

развития мелкой моторики и 

координации движения рук; 

анализ результатов проделанной 
работы, подведение итогов; 

разработка рекомендаций по 

развитию мелкой моторики рук у 
детей. 

Предметно - развивающая среда в 

группе представлена следующими 

компонентами:  
         пазлы «Азбука», «Игрушки», 

«Формы», «Звери»; 

         «Кубики в картинках»;  
         «Цветные столбики»; 

         Пирамидки разных 

размеров; 

         Вкладыши – животные; 

         Мозаика разных размеров; 

         Счётные палочки; 

       Рамки Монтесори  

         мелкая мозаика;  

         мелкий конструктор;  

         разрезные картинки; 

         рабочие тетради «Прописи 

– готовим руку к письму»; 

         модули с прищепками; 

       кнопочный  телефон – для  

развития  дифференцированных  

движений  пальцев  рук; 

         шаблоны (лекала)  по  

лексическим  темам – для  

обведения, раскрашивания, 

штрихования; 

В группе все игровые компоненты 

находятся в свободно – доступном 

для детей месте, чтобы вызывать у 

детей желание и интерес играть с 

ними. 
6 Комбинированная 

программа по 
адаптивной 

физкультуре  

«Гордый стан» 
 

 

Стабилизация 

сколиотического 
процесса у детей, 

предупреждение его 

возможного 
прогрессирования 

Дети инвалиды  (от 3 

до 18 лет) 
 

Курс АФК делится на три периода: 

вводный, основной и 
заключительный. 

1.Основы знаний: 

-параметры правильной осанки и как 

ее проверить; 
 -дыхание при выполнении 

упражнений, восстановительное  

дыхание; 
-сведения при ортопедическом 

режиме (о правилах выработки и 

сохранении правильной осанки). 
2.Упражнения для формирования и 

закрепления навыка правильной 

осанки. 

3.Упражнения для развития гибкости, 
растяжения мышц и связок 



позвоночника. 

4.Обучение правильному дыханию: 
брюшной и грудной тип дыхания; 

 полное дыхание;  

упражнения для тренировки 

дыхательных мышц, для 
восстановления дыхания. 

5.Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 
6.Развитие координации движений. 

7.Профилактика плоскостопия. 

 

7              
Комбинированная 

программа по 

адаптивной 
физкультуре  

Су - джок - 

Терапия при  

работы с детьми 
ОВЗ 

 

1.Скорректировать 
речевые нарушения с 

помощью 

использования Су – 
Джок терапии. 

2. Стимулировать 

высоактивные точки, 

соответствующие 
всем органам и 

системам организма  

3. Воздействие на 
большой палец, 

отвечающий за 

голову человека 
4. Воздействие на 

ногтевые пластины и 

кончики пальцев, 

отвечающие за 
головной мозг.  

 

Дети инвалиды и 
дети с ОВЗ (от 3 до 

18 лет) 

Су-джок терапию проводим 
поэтапно: 

I этап. Знакомство детей с су-джок, 

правилами его использования 
II этап. Закрепление знаний в 

упражнениях, играх 

III этап. Самостоятельное 

использование шарика су-джок в 
соответствии с потребностями и 

желаниями 

Форма организации: 
индивидуальные занятия. 

Методы и приёмы 

1.Взаимодействие со сказочным 
персонажем (ребенку предлагается 

поиграть в сказку, используя су - 

джок. 

2.Словесные приёмы (потешки, 
прибаутки, стихи, вопросы, сказки, 

загадки) 

3. Игровые приёмы (Занятие - игра, 
игровые упражнения) 

4. Практические действия (массаж 

кистей стоп и пальцев)  

8 Рабочая 
программа  

по социально-

бытовой 

ориентировке 

(СБО) 

(по социальной 

адаптации детей с 
глубоким 

нарушением 

интеллекта) 

 

Формирование у 
воспитанников 

первоначальных 

знаний и 
практических 

умений, 

способствующих 

бытовой и 
социальной 

адаптации и  

подготовка их к 
самостоятельной 

жизни 

 

Дети-инвалиды  
с глубоким 

нарушением 

интеллекта 

В программе по социально-бытовой 
ориентировке для воспитанников 

определяются следующие разделы: 

Младшая группа:  
1. Личная гигиена  

2. Одежда и обувь  

3. Питание  

4. Жилище  
5. Культура поведение  

6. Торговля  

7. Медицинская помощь 
8. Транспорт 

 

Старшая группа: 
1.Личная гигиена  

2.Одежда и обувь  

3.Семья  

4.Культура поведения  
5.Питание  

6.Жилище  

7.Транспорт  
8.Средства связи  

9.Торговля  

10.Медицинская помощь  



11.Предприятия бытового 

обслуживания  
12. Трудоустройство 

9                         

Коррекционно – 

развивающая 
программа по 

адаптивной 

физкультуре для 

детей с  ДЦП 

«Тропа 

здоровья»  

 

 

Формирование у 

детей навыков 

самостоятельного  
передвижения и 

самообслуживания, с 

помощью 

адаптивной 
физкультуры 

 

Дети с диагнозом 

ДЦП от 3 до 18 лет 

Программа по  АФК делится на три 

этапа: вводный, основной и 

заключительный  
Вводный: первичная диагностика, 

разработка индивидуальных 

реабилитационных программ. 

Основной:  занятия, мероприятия 
согласно плану, работа по программе, 

анкетирование родителей.  

Заключительный: анализ 
результатов работы, по 

необходимости корректировка 

программы.  
Программа решает следующие 

задачи:   

1. Приведение мышечной системы в 

нормальный тонус, укрепление 
неразвитой и ослабленной 

мускулатуры 

2. Улучшение движений в суставах 
3. Развитие координационных 

функций, умения поддерживать 

равновесие 
4.Разработка навыков 

самостоятельной смены положений 

тела (стояния, сидения, 

передвижений) 
5.Активация двигательных функций 

(подвижные игры, развитие реакций) 

6.Развитие самостоятельности, 

привитие бытовых и трудовых 

навыков 

10 Комбинированная 

коррекционно-

развивающая 
программа в 

эмоциональной и 

поведенческой 
сфере ребенка с 

ОВ «Страна 

мастеров» 
 

1. Снятие детских 

страхов. 

2. Развитие 
уверенность в своих 

силах. 

3. Снятие 
психоэмоциональног

о напряжения. 

4. Побуждение  детей 

к творческим 
поискам и решениям 

свих проблем. 

5. Развитие мелкой 
моторики рук. 

6. Развитие 

творческих 

способностей, 
воображения и полёт 

фантазии. 

7. Получение во 
время работы детьми 

эстетического 

удовольствия. 

Дети с 

ограниченными 

физическими и 
умственными 

возможностями.  

Так же используется 
при различных 

деструктивных 

состояниях и 

всевозможных их 
проявлениях таких 

как: страхи, тревога, 

дезадаптация, 
конфликтность, 

агрессия и т.д. у 

детей различного 

возраста. 
 

Программа разработана для 

коррекции эмоциональной сферы, 

формирования навыков контроля и 
самоконтроля ребенка, развития 

мелкой моторики, коммуникации. 

      Данная программа проводится для 
детей по группам 3-5лет, 5-7 (10) лет, 

10-15 лет,  2-3 раза в неделю в 

течение реабилитационного периода 

ребенка (3 месяца). Длительность 
занятия 20-30 минут. Каждое занятие 

включает в себя занятия по изо-

терапии. Они короткие, 
разнообразные доступные детям по 

содержанию. Процесс занятия гибкий 

в зависимости от самочувствия 

ребенка и его работоспособности. 
Провозятся в игровой форме. Для 

снятия напряжения во время занятия 

может   использоваться запись 
природных звуков – пение птиц, шум 

моря (прибоя). 

Одной из основных и самых 
эффективных методик арт-терапии 



является терапия с помощью 

изобразительной деятельности, 
особенно нетрадиционными 

способами, так как изо-терапия 

нетрадиционными способами, 

увлекательная, завораживающая 
деятельность, которая удивляет и 

восхищает детей. 

 

11 Комбинированная 
коррекционно-

развивающая 

программа работы 
в эмоциональной-

личностной сфере,  

сфере общения  
детей  старшего 

дошкольного  и  

младшего 

школьного 
возраста  

«Волшебный мир 

сенсорной 

комнаты» 

 

Коррекция общения  
дошкольников и 

младших 

школьников. 
Расширение 

познавательной 

сферы, развитие 
воображения, 

сенсомоторных 

навыков, коррекция 

внимания, 
эмоционально 

волевой сферы; 

снятие мышечного и 
психоэмоциональног

о напряжения, 

достижение 
состояния 

релаксации и 

душевного 

равновесия; 
активизация 

различных функций 

центральной нервной 
системы за счет 

обогащения 

мультисенсорной 

среды. 
 

Дети с 
ограниченными 

физическими и 

умственными 
возможностями 

 

Программа разработана для 
коррекции общения и поведения, 

коррекции эмоциональной, 

когнитивной сферы дошкольников и 
младших школьников.  

      Данная программа проводится для 

детей по группам 3-5лет, 5-7 (10) лет 
2-3 раза в неделю в течение 

реабилитационного периода ребенка 

(3 месяца). Длительность занятия 20-

30 минут. Каждое занятие включает в 
себя комплексы, игры, упражнения, 

этюды. Они короткие, разнообразные 

доступные детям по содержанию. 
Процесс занятия гибкий в 

зависимости от самочувствия ребенка 

и его работоспособности. Провозятся 
в игровой форме. Для проведения 

психомышечных тренировок, 

релаксации  используется запись 

природных звуков – пение птиц, шум 
моря (прибоя), классическая музыка, 

сенсорные тренажеры. 

Сенсорная комната представляет 
собой реальную возможность 

расширить жизненный опыт детей, 

обогатить их чувственный мир. Она 

используется как «энциклопедия 
стимулирующих ощущений» 

предлагающих гораздо большее 

разнообразие впечатлений, чем 
традиционное окружение.  

В самом оборудовании сенсорной 

комнаты заложено разнообразие 
стимулов: 

-напольный ковер «Звездное небо» и 

настенное панно «Звездное небо» - 

завораживают эффектом мерцания;  
-безопасная пузырьковая колонна с 

мягкой платформой и безопасным 

угловым зеркалом; 
-«Звездный гребень» - водопад из 

огромного числа тонких волокон, по 

всей длине которых переливаются 
различные цвета; 

-«Сухой бассейн» - наполненный 

легкими пластмассовыми шариками.  

Мягкая среда сенсорной комнаты 
обеспечивает уют, комфорт и 

безопасность. Главной целью ее 

использования является создание 



условий для релаксации и спокойного 

состояния. 
-Кресло - пуфик наполненное 

гранулами – это сиденье, которое 

служит идеальной опорой для 

сидящего или лежащего человека, 
принимая форму тела.  

-Безопасное зеркало создает 

оптический эффект расширения 
пространства и усиления воздействия 

световых установок. 

-Прибор динамической заливки света, 

который создает на противоположной 
стороне или на потолке световое 

пятно с плавными переливами 

всевозможных изменяющихся красок 
и узоров.  

-Тактильная среда позволяет освоить 

новые ощущения и развить 
тактильную чувствительность, учит 

различать свойства предметов и 

улучшает зрительно-моторную 

координацию. 
-«Сухой дождь» - шатер из 

разноцветных атласных лент, 

закрепленных на подвесной 
горизонтальной платформе, 

стимулирует тактильные ощущения, 

помогает восприятию пространства и 
своего тела в этом пространстве. 

 

 


