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Сенсорная комната -это организованная особым образом

окружающая среда, состоящая из множества различного рода

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения,

слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы.

Сенсорная комната предназначена для: обучения на основе

сенсорной стимуляции; психокоррекции; социальной

адаптации.



Сенсорная комната помогает снимать мышечное и

психоэмоциональное напряжение, активизировать функции

центральной нервной системы в условиях обогащенной

мультисенсорной среды. Она создает ощущение

безопасности и защищенности, положительный

эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность,

снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует

мозговую деятельность. Это комфортная обстановка,

сохраняющая и укрепляющая здоровье детей.

Сенсорная комната оборудована как для релаксации, так и

для активации органов чувств, но в обоих типах она создает

радостное настроение и ощущение полной безопасности.



Условно оборудование сенсорной комнаты 

делится на два функциональных блока:

1. Релаксационный – в 

него входят мягкие 

покрытия, пуфик и 

подушечки, напольные 

маты, приборы, 

создающие рассеянный 

свет, сухой дождь, 

игрушки, библиотека 

релаксационной музыки, 

световой стол с песком, 

шатер.



2. Активационный – в него входит все оборудование со 

звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, 

массажные мячики, панно «Кривое зеркало».



Песочная терапия является эффективным средством для
сенсорно-моторного и общего развития детей. Рисование
песком является одним из способов самовыражения ребенка,
возможностью рассказать о своих проблемах и страхах и
избавиться от них.



Рисунок на песке позволяет ребенку ошибаться и сразу же

устранять недочеты. Такое свойство песка учит ребенка не

бояться совершать ошибки, развивает у ребенка уверенность в

себе и своих силах.



Важной особенностью работы со световым столом является

также то, что за ним успешно могут работать все дети, которые

посещают наш детский сад (нормотипичные, дети с ОВЗ и

одаренные дети).



Сухой дождь создает 

положительный 

эмоциональный фон. 

Свисающие 

разноцветные ленты 

стимулируют зрение, 

создают новые 

тактильные ощущения. 

Кроме того сухой 

дождь побуждает 

интерес к 

исследовательской 

деятельности.



Любимое место всех детей в сенсорной комнате – шатер-

палатка. В шатре ребенок получает положительные эмоции, 

ощущение комфорта и безопасности. 



Работа в шатре способствуют быстрому установлению тесного 

контакта между педагогом и ребенком. 



Для создания 
спокойной атмосферы во 
время занятий 
используется 
классическая музыка, 
музыка для релаксации, 
звуки природы. Музыка 
создает чувство 
психологического 
комфорта, способствует 
развитию интеллекта и 
творческих 
способностей ребенка. 



Светотерапия – улучшает состояние иммунной системы;

цветотерапия – используется для влияния на настроение и

общее состояние человека.



Ароматерапия тонизирует, стимулирует иммунитет,

расслабляет, меняет настроение, улучшает эмоциональное

состояние.



Тактильная среда сенсорной комнаты позволяет освоить

новые ощущения и развивать тактильную чувствительность,

учит различать свойства предметов и улучшает зрительно-

моторную координацию. В нее входят тактильные панели,

массажные мячи, сенсорные дорожки, сенсорная коробка.



Прогулки по сенсорной дорожке развивают у детей

вестибулярный аппарат и координацию движений. Сенсорная

дорожка обеспечивает массаж стоп, укрепляет

голеностопный сустав, способствует профилактике

плоскостопия.



Сенсорный куб «Кривые зеркала» применяется в

коррекционной и развивающей работе. Кривые зеркала

помогают разрядить отрицательные эмоции и зарядиться

положительными, непроизвольная двигательная активность

помогает снять мышечное напряжение.



Кривое зеркало создает бодрое оптимистичное настроение,

развивает мимику и пантомимику, снижает эмоциональное

напряжение.



Занятия в сенсорной комнате проводятся, как

индивидуально, так и с подгруппами детей (3-4 человека).

Занятия проводятся один раз в неделю.



Занятия проводятся в форме игры и имеют определенную

структуру:

• ритуал начала занятия;

• игровое задание на развитие психических процессов;

• релаксационное упражнение;

• ритуал окончания занятия.



В сенсорной комнате создается ощущение полной

безопасности, комфорта, загадочности, что наилучшим

образом сказывается на здоровье ребенка.

Сенсорная комната – это комната, где происходят самые

настоящие чудеса, попадая в нее, попадаешь в сказку,

получаешь море впечатлений и положительных эмоций!


