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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ежегодно в АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима» в отделении дневного 
пребывания проходят реабилитацию 168 детей. Из опыта работы, я 
наблюдаю, что более 50% детей очень подвижны, активны, невнимательны и 
имеют диагноз СДВГ. Таким детям трудно долго сидеть на одном месте, 
молчать, подчиняться инструкциям. Они создают дополнительные 
трудности в процессе воспитания и обучения, потому что очень подвижны, 
вспыльчивы, раздражительны и безответственны. Гиперактивные дети 
часто задевают и роняют различные предметы, толкают сверстников, 
создавая конфликтные ситуации. Они часто обижаются, но о своих обидах 
быстро забывают. Известный американский психолог В. Окленд ер 
так характеризуют этих детей: «Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он 
суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, 
может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая 
координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет 
или ломает вещи. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, 
он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается 
ответов». Несмотря на то, что нередко у таких детей «живая» мимика, 
быстрая речь, подвижные глаза, они часто оказываются как бы вне ситуации: 
застывают, выключаются, «выпадают» из деятельности и из всей ситуации, 
то есть «уходят» из нее, а затем, спустя некоторое время, снова в нее 
«возвращаются».

Начинать работать с гиперактивными детьми надо, по возможности, 
индивидуально, в крайнем случае - малыми группами, и только потом 
постепенно вводить их в большие группы. Это связано с тем, что 
индивидуальные особенности мешают таким детям сосредоточиться, если 
рядом много сверстников. Кроме того, занятия должны проходить в 
эмоционально привлекательной для детей форме, игровой. Именно поэтому в 
работе с гиперактивными детьми я, как педагог-психолог, использую 
инновационную технику Саундбим. Данное оборудование используется с 
2012 года в отделение дневного пребывания для несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями и позволяет достичь множество 
положительных результатов в реабилитационном процессе.

«Саундбим» («музыкальный луч») -  ультразвуковой невидимый луч, 
отражающийся от любой поверхности, в том числе и от поверхности тела 
человека.
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Саундбим представляет собой средство, которое позволяет ребенку с 
серьезными отклонениями (аутизм, интеллектуальные нарушения, ДЦП, 
нарушения слуха, зрения, речи) выразить себя и начать общаться через 
музыку и звук. Эта многофункциональная система направлена на:

• развитие мелкой моторики и гашение непроизвольных движений 
(гиперкинезов)
улучшение рисунка ходьбы, развитие и закрепление правильной осанки 
улучшение общей подвижности пациента 
развитие ощущения собственного тела в пространстве 
обучение способности слушать и концентрировать внимание 
развитие мотивации
открытие способности к импровизации и творческой активности 
развитие навыков общения 
развитие настойчивости в достижении цели 

А также, для общего развития детей или взрослых, можно: 
стимулировать владение своим телом 
выработать уверенность пространственного движения 
расширить диапазон движений 
исследовать причинно-следственные связи 
стимулировать слух, внимание и концентрацию
открыть для себя мир сочинения музыки и музыкальной импровизации 
улучшить навыки общения 
развить воображение через движение и звук 
получить ощущение достигнутой цели 
просто развлечься.

С системой «Саундбим» у детей появляется мотивация к 
действию. Используя звуковой луч, дети начинают ощущать собственное 
тело в пространстве.

Играя с музыкальными композициями, дети смогут научиться слушать и 
слышать, у них увеличивается концентрация внимания, они начинают 
понимать и выполнять инструкции.

На всех занятиях развивается крупная и мелкая моторика. Играя на 
системе, появляются новые способы коммуникации, развивается 
импрессивная и экспрессивная речь. На занятиях у многих детей 
раскрываются творческие способности. Играя на системе «Саундбим», у 
ребенка появляется возможность и потребность к взаимодействию с другими 
детьми и взрослыми.
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Нормативно-правовое обеспечение:
1. Конвенция о правах ребенка;
2. Профессиональный кодекс этики для психологов. Бонн, ФРГ // Вопросы 
психологии, 1990, № 6.
3. Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной 
профессиональной деятельности // Под ред. А. А. Деркача -  М.: Изд. дом 
«Красная площадь», 1996.
4. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (последняя редакция)
5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Организационное обеспечение: занятия проводятся индивидуально или 
малыми группами в музыкальном зале с использованием необходимого 
методического материала.

Методическое обеспечение.
Материалы: система Саундбим 5; карточки с изображением животных, 
музыкальных инструментов; дидактическая игра «Накорми животных»; 
макеты овощей и фруктов; игрушка жираф, кошка, мышка, медвежонок; 
пластмассовые кольца; альбомные листы, краски, карандаши; машинка 
большая и маленькая; кинетический песок; мелкие игрушки для игры в 
песке; наклейки с изображением цветов (синиц, красный, желтый, зеленый).

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель: Развитие непроизвольного внимания у детей с синдромом 
двигательной активности.

Задачи:
1. Использование системы Саундбим для развития концентрации и 
устойчивости внимания у детей с синдромом двигательной активности.
2. Включение родителей в реабилитационный процесс с использованием 
системы Саундбим.
3. Обучение родителей методам коррекции гиперактивного поведения в 
домашних условиях.
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III УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Цель: Развитие непроизвольного внимания у детей с синдромом 
двигательной активности.

Программа содержит задания, направленные на установление контакта, 
развитие познавательного интереса, улучшение концентрации, устойчивости 
внимания, улучшение эмоционального состояния ребенка с синдромом 
двигательной активности.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Общее кол-во часов

1 «В гости к бабушке» 1

2 «Зоопарк» 1

3 «Ласковая песенка» 1

4 «Прогулка» 1

5 «Игрушки для Кирюшки» 1

6 «Будем вместе рисовать» 1

7 «В гостях у Мишутки» 1

8 «Отдохни» 1
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IV СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема Краткое описание занятия
1. «В гости к 
бабушке»

1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Клубочек» - помочь намотать клубочек со 
звуковым сопровождением луча Саундбим.
3. Упражнение «Покорми животных» - с помощью 
переключателей угадать животных (поросенок, лошадь, петух) и 
найти чем их можно накормить.
4. Упражнение «Собери урожай» - найти и распределить по 
корзинам овощи и фрукты.
5. Упражнение «Старинный чемодан» - с помощью 
переключателей дети должны по звуку услышать, что хранит 
бабушка в чемодане (колокольчик, часы, телефон, свисток).
6. Пальчиковая гимнастика «Пирог» - выполняется гимнастика с 
помощью луча Саундбим с музыкальным сопровождением.
7. Заключительный этап, рефлексия.

2. «Зоопарк» 1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Дружная компания» - во время чтения 
стихотворении про животных нажимается педаль где звучат 
крики животных.
3. Двигательное упражнение «Жирафик Тоша» - необходимо 
одеть кольца на жирафа, чередуя левую и правую руку. 
Упражнение сопровождается мелодией из луча Саундбим.
4. Упражнение «Угощения для животных» - с помощью 
переключателей Саундбим необходимо найти животных и 
подобрать для них угощения.
5. «Игра с лошадкой» - педаль и луч системы настраиваются на 
звук галопа лошади. Читая стих ребенок должен нажимать педаль 
и играть на луче, по возможности проговаривая стих и движения.
6. Заключительный этап, рефлексия.

3. «Ласковая 
песенка»

1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнения «Солнышко для мамы» -на альбомных листах в 
диапазоне луча Саундбим ребенок рисует солнышко. Звучит 
мелодия.
3. Упражнение «Музыкальная лестница» - с помощью звукового
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луча ребенку предлагается послушать как высоко и как низко поет 
птичка. Упражнение сопровождается движениями рукой вверх и 
вниз.
4. Подвижная игра «Кошки-мышки» - лучи настроены на верхний 
и нижний регистр. Как только ребенок слышит верхний регистр, 
он изображает кошку, когда нижний -  мышку.
5. Психогимнастика «Ласковая кошечка» - с помощью мимики 
показать ласковую и сердитую кошку.
6. Заключительный этап, рефлексия.

4. «Прогулка» 1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Дорожка» - луч и педали настраиваются на 
любой звук и предлагается ребенку пройти и пробежать, нажимая 
на педали.
3. Упражнение «Солнышко» - педали настраиваются на удары 
барабана. По команде ребенок читает стихотворение и нажимает 
на педали.
4. Упражнение «Бревнышко» - настраивается луч на 
произвольную мелодию. Ребенок ложиться на пол и 
представляем, что подул сильный ветер и бревнышко покатилось. 
Ребенок начинает делать перекаты.
5. Упражнение «Слушай и иди» - сенсоры настраиваются на 
любой звук окружающей природы. Ребенку завязывают глаза и он 
должен понять, с какой стороны слышит звук и подойти к 
источнику звука.
6. Упражнение «Дождик» - лучи настраиваются на звуки дождя, 
ветра. Ребенок проговаривает стихотворение, двигаясь в 
диапазоне луча.
7. Заключительный этап, рефлексия.

5. «Игрушки 
для
Кирюшки»

1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнения «Имена» - педали настраиваются на звуки 
барабана. Ребенку предлагается изобразить с помощью хлопков 
ритмичный рисунок слов -  названий игрушек.
3. Упражнение «Веселый мяч» - вместе с ребенком предлагается 
покатать мяч под определенный звукоряд. Можно добавлять 
команды: «бросай мяч», «Подними мяч» и т.д.
4. Упражнение «Машинки» - с помощью звукового луча ребенку
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предлагается послушать как громко и как тихо гудит машина. 
Упражнение сопровождается движениями рукой вверх (если 
слышит, что большая машина звучит громко) и вниз (если 
слышит, что маленькая машина звучит тихо).
5. Релаксационное упражнение «Уложи игрушки спать» - ребенку 
предлагается спрятать маленькие игрушки в кинетическом песке. 
Упражнение выполняется в диапазоне луча со спокойной 
мелодией.
6. Заключительный этап, рефлексия.

6. «Будем
вместе
рисовать»

1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Краски» - ребенку предлагается соотнести краски 
с цветом педалей Саундбим.
3. Упражнение «Что, какого цвета» - педали настраиваются на 
ударные инструменты. Психолог называет любые предметы, а 
ребенок нажимает на педаль, чей цвет соотноситься с этим 
предметом (трава -  зеленая педаль, солнце -  желтая педаль и т.д).
4. Упражнение «Кисточка на носу» - настроить луч на любую 
мелодию. Предложить ребенку представить, что на носу выросла 
кисточка, которой будем рисовать солнышко, тучку и т.д.
5. Упражнение «Разноцветные руки» - сенсор настраивается на 
произвольную мелодию. На сенсор клеиться наклейка с 
определенным цветом и на руки ребенка клеиться такая же 
наклейка. Показывая определенный цвет, ребенок играет на своем 
сенсоре.
6. «Рисуем на песке» - настраивается луч на любую 
релаксационную мелодию. Ребенку предлагается нарисовать свое 
настроение.
7. Заключительный этап, рефлексия.

7. «В гостях у 
Мишутки»

1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Встречаем гостей» - на педалях настроены звуки 
животных. Необходимо определить, кто приехал в гости к 
Мишутки.
3. Упражнение «Споем песенку» - педали и лучи настроены на 
звуки музыкальных инструментов (гитара, барабан, пианино, 
флейта). Ребенку необходимо прослушать и определить, какой 
инструмент как играет.
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4. Подвижная игра «Бельчата и медведь» - пока звучит веселая 
мелодия, ребенку предлагается прыгать и веселиться. Как только 
музыка останавливается, ребенок сразу должен вернуться в 
домик. Лучи настраиваются на произвольную композицию.
5. Упражнение «Спящий мишка» - настроить луч на любую 
композицию. Необходимо передвигать игрушку так, чтобы не 
попасть в звуковой луч.
6. Заключительный этап, рефлексия.

8. «Отдохни» 1 .Психологический настрой на занятие
2. Упражнение «Веселые дорожки» - ребенку предлагается с 
помощью педалей Саундбим пробежаться в соответствии с 
инструкцией («пробежать как зайчики», «пробежать тихо, как 
мышки» и т.д)
3. Упражнение «Крылышки» - лучи настраиваются на любую 
мелодию. Ребенок двигает руками, согласно движениям педагога. 
После чего, необходимо остановиться и не шевелиться (около 10 
секунд), затем продолжить движения.
4. Психогимнастика «Нежные лапки» - с помощью мимики 
показать как приятно нам гладить что -  то приятное и мягкое.
5. Упражнение «Кисточка на носу» - настроить луч на любую 
мелодию. Предложить ребенку представить, что на носу выросла 
кисточка, которой будем рисовать солнышко, тучку и т.д.
6. «Рисуем на песке» - настраивается луч на любую 
релаксационную мелодию. Ребенку предлагается нарисовать свое 
настроение.
7. Заключительный этап, рефлексия, хоровод
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V ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Кадровый состав
АУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима» укомплектован 
административными, педагогическими, медицинскими кадрами и 
обслуживающим персоналом.

Административный контроль осуществляет:
- Директор;
- заместитель директора по основной деятельности;
- заведующая отделением дневного пребывания несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья.
Реализацию программы осуществляет педагог-психолог и логопед 

отделения дневного пребывания несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья.
Специалисты имеют соответствующее образование и постоянно повышают 
уровень своей квалификации.

Условия реализации программы
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет.
Срок реализации программы -  1 месяц.

Занятия проводятся как дополнительные коррекционные занятия 2 раза в 
неделю. Количество участников от 2 до 5 человек в зависимости от возраста, 
индивидуальных особенностей детей, содержания занятия. 
Продолжительность одного занятия до одного академического часа. Занятия 
проводятся в малых группах и индивидуально, сочетая принцип группового 
обучения с индивидуальным подходом. Занятия включают в себя развитие 
познавательной и эмоциональной сферы у детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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VI ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате реализации программы у несовершеннолетних с синдромом 
двигательной активности, работая на системе Саундбим, повышается 
концентрация и устойчивость внимания, улучшается эмоциональное 
состояние. Внедрение звукового луча в коррекционный процесс способствует 
предупреждению неадекватных форм поведения, успешному эмоционально
личностному развитию детей и улучшению их социальной адаптации. 
Использование системы Саундбим выступает эффективным средством 
развития коммуникативных умений, музыкальных способностей ребенка и 
положительно повлиять на эффективность коррекционной работы в целом.

VII ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Формы контроля

Время проведения Цель проведения Формы контроля
Начальный или входной контроль

В начале реализации 
программы

Определение уровня 
развития процессов 

внимания у 
несовершеннолетних с 

синдромом 
двигательной 
активности.

Диагностика, беседа

Итоговый контроль
В конце реализации 
программы

Определение степени 
улучшения 

непроизвольного 
внимания у 

несовершеннолетних с 
синдромом 

двигательной 
активности.

Итоговое занятие, 
тестирование.
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Условия реализации программы

Для реализации программы «Использование системы Саундбим в 
работе с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивности» с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в АУ СОН ТО 
«СРЦН «Согласие» г. Ишима» имеется материально-техническая база, 
которая соответствует педагогическим требованиям.

Для реализации программы используется бесконтактный музыкальный 
инструмент Саундбим - 5, снабженный высокочувствительными датчиками 
движения, которые позволяют пользователям с любым уровнем 
когнитивного и физического развития создавать и выражать музыку.

Саундбим имеет:
-2ультразвуковых луча и 4 переключателя.
-Встроенный синтезатор: нет необходимости подключать внешние звуковые 
системы или клавиатуру;
-USB-порт: обновления, звуки и композиции можно получать по электронной 
почте и загружать в устройство, пользователи могут выкладывать свои 
композиции в интернет;
-Встроенный сэмплер: можно записывать свою собственную музыку;
-Карта памяти: доступ к потенциально неограниченной библиотеке 
инструментов, звуковых эффектов, ритмов;
-Встроенный усилитель, эквалайзер, микшер.
Для реализации программы в учреждении имеется достаточно учебно
методической литературы, которая сосредоточена в библиотечном 
комплексе, оборудованном телевизором, компьютером, лазерным принтером, 
промышленным цветным принтером, имеется выход в Интернет и т.д. 
Библиотечный фонд включает в себя:

-пособия по управлению и организации работы в учреждении;
-пособия по работе педагога-психолога;
-методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;
-наглядно-дидактические пособия;
-комплекты для творчества;
-вариативные программы:
-электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности педагога, 
участвующего в реализации программы.
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