
Условия для создания комфортной психоэмоциональной среды  учащимся и педагогам 

 

 В нашей школе функционирует кабинет психолога, имеется сенсорная комната, где 

педагог-психолог Михеева В.А. проводит групповые и индивидуальные занятия для учащихся 

школы и педагогов.  

Обеспечен доступ в здание школы для обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Наименование  Класс Оснащенность оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (ФК ГОС) 

Психология 1-11 Видеотека: 

-Комплект 

психопрофилактических 

фильмов, в том числе по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и 

др. 

-Ноутбук. 

- Музыкальный центр. 

- Телевизор LCD SAMSUNG 

- Принтер МФУ HP OfficeJet 

Pro 8500А eAiO А910а 

(СМ755А BER) 
- Интерактивная доска. 

- Проектор. 

- Аппаратно-программный 

комплекс для слабовидящих 

детей. 

- Аппаратно-программный 

комплекс для слабослышащих 

детей и детей с нарушениями 

речи в составе. 

- Комплект тѐмной сенсорной 

комнаты. 

- Комплект светлой сенсорной 

комнаты. 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

Направление  

работы 

Литература 

 

Диагностическое Психодиагностика и профориентация в ОУ (Л.Д. Столяренко,2005 г.) 

Психолого-педагогическая готовность ребѐнка к школе (Н.В. 

Нижегородцева,2001 г.) 

Справочник психолога средней школы (О.Н. Истратова, 2012 г.) 

Справочник психолога начальной школы 

(О.Н. Истратова 2011 г.) 

Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет (2008 г.) 

Практикум по психодиагностике (Н.С. Глуханюк, 2003 г.) 

Психодиагностические методы изучения личности (Т.Н. Ратанова, 2005 г.) 

Профориентация в школе (Н.С. Пряжников,2006 г.) 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся 

поведением (И.Н. Хоменко, 2009 г.) 

CD диски Психологическая работа в школе, 2011 г. 

Диагностическая работа психолога в школе, 2011 г. 



 

 

Коррекционно-развивающее Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах (С.А. Коробкина, 2001 

г.) 

Игротренинги с использованием сенсорных модулей (М.В. Янчук, 2013 г.) 

Курс комплексного развития младшего школьника (В.Н. Карандашев, 2013 

г.) 

Как подготовить ребѐнка к экзамену (Н.Ю. Кадашникова, 2010 г.) 

Преодоление тревожности и страхов у первоклассников (Г.Г. Моргулец, 2012 

г.) 

Арт-терапия (А. Воронова, 2013 г.) 

Работа с подростками девиантного поведения (И.А. Устюгова,2013 г.) 

Психологическая карта учащегося группы риска (И. В. Чумаков, 2008 г.) 

Психологическая поддержка младших школьников (О.Н. Рудякова, 2008 г.) 

Профилактика детской агрессивности (М.Ю. Михайлина, 2009 г.) 

Развитие культуры общения в подростковой среде (О.Н. Рудякова, 2011 г.) 

Психологическая поддержка учащихся (Е.Д. Шваб, 2009 г.) 

Подростки 21 века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

ситуациях (Т.А. Фалькович) 

Вредные привычки: профилактика зависимостей (Г.Г. Кулинич, 2008 г.) 

Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками (О.А. Вершинина, 

2008 г.) 

Тренинги с подростками (Ю.А. Голубева, 2009 г.) 

Профилактика синдрома профессионального выгорания педагогов (О.И. 

Бабич, 2012 г.) 

Способы преодоления психоэмоционального напряжения педагога (Е.А. 

Земцова, 2012 г.) 

Психокоррекционная работа со старшеклассниками (О.Н. Рудякова,2008 г.) 

Психогимнастические упражнения для школьников (М.А. Павлова, 2011 г.) 

Профилактиктическая работа педагога-психолога (Е.В. Чуменко, 2011 г.) 

Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях (М.Ю. 

Михайлина, 2013 г.) 

Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭ (М.А. Павлова, О.С. 

Гришанова, 2012 г.) 

Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии (Л.А. Метиева, 2008 

г.) 

Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (В.И. Габдракипова, 2013 г.) 

Определение готовности детей к обучению в школе (Е.А. Чаус, 2010 г.) 

Психологический выбор: нравственные аспекты (А. Дедушка,2011 г.) 

Формирование семейных ценностей (Г.Г. Моргулец, 2011 г.) 

Психологический комфорт в школе. Как его достичь (Е.П. Картушина, 2009 

г.) 

 ИКТ в профессиональном самоопределении старшеклассников (А.В. Кореке, 

2011 г.)  

Рефлексивные техники эмоционального состояния детей (Л.В. Свешникова, 

2013 г.) 

Психологические аспекты проектной деятельности (Н.Л. Куракина, 2011 г.) 

 Психологическая помощь родителям в воспитании детей с нарушениями 

развития (Савина Е.А., 2008 г.) 

Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения (1,2,3,4 класс) – Е.В. 

Языканова, 2010 г. 

СD диски Психологическая работа в школе. Выпуск 2, 2013 г. 

Профильная школа, 2010 г. 

ФГОС. Социальное развитие личности. Сюрпризы переходного возраста, 

2013 г. 

 

 



 

 

Аудиоматериалы 

Диски 

№ п/п Название Количество 

экземпляров 

1 Волшебные голоса природы. Малыш на лугу 1 

2 Волшебные голоса природы. Малыш на берегу 1 

3 Волшебные голоса природы. Малыш у озера 1 

4 Волшебные голоса природы. Малыш и птички 1 

 

Методические материалы для групповой работы 

 

Направление работы Материалы для групповой работы 

Диагностическое Папка диагностических методик эмоционально-

личностной сферы подростков 

Папка диагностических методик познавательной сферы 

подростков 

Папка диагностических методик познавательной сферы 

младших школьников 

Коррекционно-развивающее Картотека игр на снятие психоэмоционального 

напряжения и отреагирования агрессии 

Картотека упражнений по дыхательной гимнастике 

Картотека игр с тревожными детьми 

Картотека игр с агрессивными детьми 

Картотека релаксационных игр и упражнений для детей 

 Картотека упражнений для зрительной гимнастики 

 

Методические материалы для индивидуальной работы 

 

Направление работы Материалы для индивидуальной работы 

Диагностическое Цветовой тест отношений  

Предметная классификация (5-8 лет) 

Эмоциональные лица 

Последовательность событий 

Контурный С.А.Т. – Н 

Опосредованное запоминание (по Леонтьеву) 

Методика Когана 

Тест руки 

Кубики Кооса 

Методика Выготского-Сахарова 

СОМОР 

Исключение предметов 

Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

Руководство по психологической диагностике 

(Семаго) 

Бланки к комплекту диагностических материалов 

(Семаго) 

 

Оборудование сенсорных комнат 

№ Наименование 

1. Комплект темной сенсорной комнаты:  

1.  -АЛ 266 Пуфик-кресло с гранулами  

2.  -АЛ 267/1 Детская подушечка с гранулами  

3.  -АЛ 267/3 Трапеция с гранулами  

4.  -АЛ 268/1 Мат напольный  



 

 

5.  -АЛ 268/3 Мат напольный  

6.  -АЛ 269/1 Мат настенный  

7.  -АЛ 270 Сухой бассейн квадратный  

8.  -АЛ 291 Пуфик-кресло «Груша» с гранулами  

9.  -АЛ 415 Детская сенсорная дорожка  

10.  -АЛ 512 Музыкальное кресло-подушка  

11.  -АЛ 416 Детский игровой сухой душ  

12.  -АЛ 417/2 Детское зеркальное панно (200х100)  

13.  -АЛ 508 Детский зеркальный уголок с пузыр.колонной  

14.  -Зеркальный шар АС- 26-15 с приводом  

15.  -Прибор для создания световых эффектов «Зебра-50»  

16.  -АЛ 421/1 Детское панно «Кривое зеркало»NQ1 (108х53)  

17.  -АЛ 503 Детское игровое панно «Светящиеся нити»  

18.  -Настенный фибероптический ковер «Звездное небо» 1,5х1,5м. 320 точ.  

19.  -АЛ 513 Детсий коврик «Млечный путь»  

20.  -Панно «Бесконечность» настенное  

21.  
-Пучок фибероптических волокон с боковым свечением,  

модель «Звездный дождь» 100 волокон длиной 200 см. с ФОС 50 ГЛ 

22.  -Интерактивная светозвуковая панель «Листопад» (115х70х14)  

23.  -Прибор для создания динамического успокаивающего  

эффекта, модель «Плазма 250»  

24.  -Прибор для создания успокаивающего эффекта  

модель «Солнечный-1 00»  

25.  -Колесо светоэффектов для Солнечного  

26.  -Звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская пирамида» 

27.  -Световой проектор ИБ-55-01-УХЛ4 «Жар-птица»  

28.  -Звездная сеть с контроллером  

29.  -Волшебная нить с контроллером 1 Ом.  

30.  -Светильник «Переливающийся цветок» Роза  

31.  - Мобайл Птица щепная С 157  

32.  -Светильник «Фонтан света» (лампа наст.)  

33.  -Висящая система Мелодичный звон  

34.  -Блок дистанц. Управления 348ВМ (4 канала)  

35.  -Фонтан комнатный  

36.  -АЛ 272 Игровое тактильное панно «Ежик»  

37.  -АЛ 303 Детский подвесной цилиндр  

38.  -Муз. Центр SAMSUNG ММ-D320 (CD+mp.3)  

39.  -Комплект СD-дисков для релаксации  

40.  - Увлажнитель воздуха  

41.  - Ионизатор воздуха «Снежинка»  

42.  - Установка «Эфа» Ультразвуковой распылитель для ароматерапии 

43.  -Эфирные масла для ароматерапии (14 наименований) комплект N22 

44.  -Валик массажно-корригирующий (17см.)  

45.  - Учебное пособие «Сенсорная комната-мир здоровья» на CD 

46.  -Тренажер функциональной активности мозга ТММ «Мираж» 

47.  -Программно-аппаратный комплекс для  

психофизиологических исследований ПАКП Ф-02  

48.  -Мяч массажный 6см.  

49.  -Мяч массажный 10см.  

50.  -Мяч массажный 23см.  

51.  -Мяч массажный 65см.  

52.  -Мяч массажный 75см.  

53.  -Массажер для тела «Акупресс» пласт  

54.  -АЛ 653 Круглый сухой бассейн разборный  



 

 

55.  -АЛ 230 Конструктор «Горка»  

56.  -АЛ 285 Детский набор мягких модулей «Частокол»  

57.  -АЛ 607 Детский конструктор «Веселый паровозик»  

58.  -АЛ 217 Змейка  

59.  -АЛ 233 Коврик «Топ~ Тош>  

60.  -АЛ 414 Детская дорожка «Гофр» со следочками  

61.  -АЛ 430 Напольная дорожка «Гусеница»  

62.  -АЛ 644 Дидактический коврик с разметками  

63.  -АЛ 610 Мягкий модуль «Часики»  

64.  -АЛ 228 Дидактическая черепаха  

65.  -АЛ 605 Набор фигур для плоскостного  

конструирования  

66.  - АЛ 209 Уточка  

67.   -АЛ 210 Дельфин  

68.  -АЛ 640 Игровой модуль «Весы напольные»  

69.  -АЛ 434 Детское зеркало-книжка  

70.  -АЛ 666 Игровой модуль «Светофор» 

71.  -АЛ 242 Уголок отдыха 

72.  - Тактильная двухсторонняя панель «Елочка» (38х61х25см.) 

73.  - Тактильная панель с музыкальными инструментами (90х52см.) 

74.  
-7.47 Настенный модуль для упражн. в развитии запястья-движение по 

прорези 

75.  Настенный модуль для разв. стереогн. чувства 

76.  Под ставка для рамок с застежками 

77.  Рамка с молнией 

78.  Рамка с крючками 

79.  Рамка с булавками 

80.  Рамка с бантами 

81.  Рамка с большими пуговицами 

82.  Рамка со средними пуговицами 

83.  Рамка с маленькими пуговицами 

84.  Рамка со шнуровкой и крючками на коже 

85.  Рамка со шнуровкой 

86.  Рамка с липучками 

87.  Рамка с кнопками 

88.  Рамка с ремнями на коже 

89.  Мягкая тактильная панель 

90.  Звуковая панель «Угадай звук» 

91.  
-кресло-коляска для перемещения инвалидов (к 

лестничному гусеничному подъемному устройству) 

 


