
Проводимые занятия в сенсорной комнате, безусловно, оказывают многогранное по- 
ложительное влияние на весь организм в целом. Оптимальное комплексное воздействие 
на все органы чувств и нервную систему, очарование «живой сказки», создающее 
радостное настроение и ощущение полной безопасности, — всё это позволяет говорить 
об уникальности и ценности сенсорной комнаты для людей, различной возрастной 
категории, степени отклонений или без каких-либо отклонений вовсе.

Основные  цели  и  задачи  работы  в  сенсорной  комнате:

Развитие  и  гармонизация  эмоционально-волевой  сферы  детей:
- снятие психоэмоционального напряжения;
- саморегуляция и самоконтроль;
- умение управлять своим телом, дыханием;
- умение передавать свои ощущения в речи;
- умение расслабляться, освобождаться от напряжения;
- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях;
- уверенность в себе.

Развитие  коммуникативной  сферы  детей: 
- эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую 
поддержку;

- формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных навыков;
- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам (агрессивность).

Развитие  психических  процессов  и  моторики  детей: 
- произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость;
- память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, слуховое), 
умственные способности;
- развитие координации, в том числе зрительно-моторной.

Оборудование  сенсорной  комнаты

- Мягкое  напольное покрытие 

~   Пуфики-кресла с   гранулами
~   Складное кресло «трансформер»
~   Сухой бассейн
~   Аквалампа
~   Проектор направленного  света, зеркальный шар
~   Проектор «цветовые пятна» 
~   Напольная сенсорная   дорожка~   Ковер «Звездное небо» 
~   Музыкальный центр + набор музыкальных дисков

~   Зеркальные панно

~ «Релаксатор» (ароматерапия, звуки природы,цветовое воздействие)

~ Оптоволоконная лампа «Волшебный цветок»

Мягкое  напольное    покрытие 



~ Маты  обеспечивают комфорт и безопасность в сенсорной комнате;
~ Предназначены преимущественно для релаксации и спокойных развивающих игр.

Напольная  сенсорная дорожка

~  Способствует развитию рецепторов стопы;

~ Развитие тактильного восприятия;
~   Развитие координации движений;
~  Профилактика плоскостопия;

~ Стимулирует работу внутренних органов.

 Большой  пуфик-кресло с гранулами 

~     Позволяет снять излишнюю напряженность, успокоиться, принять удобную для 
наблюдения позу. Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции 
соприкасающихся с ним частей тела. Легкие пенополистерольные гранулы оказывают 
мягкое приятное воздействие и способствуют лучшему расслаблению за счет легкого 
точечного массажа. Кроме того, воздушное пространство между гранулами обеспечивает 
вентиляцию и сухое тепло.

Складное  кресло «Трансформер» 

~ Удобное кресло с изгибами, повторяющими форму тела, позволяет принять 
комфортную для расслабления позу, отдохнуть и спокойно понаблюдать за 
происходящим вокруг.

Сухой   бассейн

~ Сухой бассейн используется как для релаксации, так и для активных игр. Лежа в 
бассейне, ребенок может принять позу, которая соответствует состоянию его 
мышечного тонуса, и расслабиться. При этом постоянный контакт всей поверхности 
тела с шариками дает возможность лучше почувствовать свое тело и создает мягкий 
массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Мягкие стенки 
бассейна и пластмассовые шарики служат безопасной опорой для тела, что особенно 
важно для детей с двигательными нарушениями. Такое воздействие способствует 
снижение уровня психоэмоционального напряжения и коррекция уровня тревожности.

В бассейне можно двигаться, менять положение тела, «плавать» в шариках. Такие 
действия способствуют развитию координации движений в пространстве. Если на бассейн 
направить источник меняющегося света, то в его лучах меняется и цвет шариков, что 
стимулирует зрительные ощущения и восприятия ребенка.

Аквалампа 

(детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной)

~    Такая колонна – основной и неотъемлемый элемент темной сенсорной комнаты. Она 
эффективна для стимуляции зрительных и тактильных ощущений. Безопасное угловое 
зеркало, помещенное за пузырьковой колонной, визуально увеличивает пространство, а 
мягкая платформа, окружающая колонну, позволяет удобно расположиться рядом и 



ощущать тактильно и зрительно ее благотворное терапевтическое воздействие: 
успокоиться, расслабиться, настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей 
средой.

Проектор направленного света,  зеркальный  шар 

~   При одновременной работе данных приборов возникает эффект бесконечного 
множества бликов, напоминающих падающий снег или «солнечных зайчиков». В 
сочетании со спокойной музыкой эти блики создают ощущения сказки, героями которой 
становятся те, кто находится в сенсорной комнате. Дополнительный эффект создается 
при автоматической смене цвета луча, направленного на зеркальный шар. Прибор 
активно используется в процессе проведения релаксационных упражнений, а также 
занятий по фантастическим сказочным сюжетам, стимулируя зрительное восприятие, 
развивая воображение, концентрируя внимание на движущихся бликах.

Проектор «Цветовые пятна» 

~  Восприятие светоэффектов, производимых данным прибором, развивает:

- зрительное восприятие;

- воображение;

- снижает уровень тревожности;

- способствует психо-эмоциональному комфорту во время занятий и отдыха.

Панно и ковер «Звездное небо» 

~   Панно и ковер «Звездное небо» – важная составляющая интерактивной среды темной

сенсорной комнаты. При взаимодействии с панно у ребенка возникает ощущение, будто 
бы он дотрагивается рукою до звезд.

Панно и ковер находят применение в развивающей и коррекционной работе для 
стимуляции тактильно-визуальных ощущений, пространственных представлений и 
ориентировок, развития восприятия, воображения, внимания, а также снижения уровня 
психо-эмоционального и мышечного напряжения.

Музыкальный  центр + набор  музыкальных  дисков

~   Музыка может повышать/понижать тонус мускулатуры, оказывать обезболивающее 
воздействие,

усиливать иммунные реакции. Ее благотворное влияние на нейро-эндокринную систему 
помогает

преодолевать состояние одиночества, улучшает психо-эмоциональный фон, повышает 
социальную активность, облегчает формирование новых отношений и установок;

~   Развитие слухового восприятия;



~   Создание психологического комфорта.

 Зеркальные панно

~   Зеркальные панно позволяют расширить окружающее пространство вокруг 
оборудования сенсорной комнаты и усилить воздействие световых эффектов. Также 
зеркала способствуют:

- развитию визуального восприятия   собственного тела;

- мимики и пантомимики;

- развитию умения выражать различные эмоциональные состояния;

- формированию уверенности в себе.

 Оптоволоконная лампа  «Волшебный цветок»

~     Используется для стимуляции зрительного восприятие, концентрации внимания, 
развития творческого воображения. Наблюдение за сменой цветов оказывает 
стимулирующее и расслабляющее воздействие при проведении релаксационных 
упражнений. Медленно сменяющиеся цвета и приглушенный свет создают ощущение 
уюта и покоя в пространстве  сенсорной комнаты.

Релаксатор

~    Портативный прибор, позволяющий воздействовать на    ощущения человека звуком, 
запахом и светом, тем самым стимулируя все анализаторы;
~   Способствует развитию обоняния, формированию умения дифференцировать запахи;
~   Обладает антистрессовым воздействием, стабилизирует психическое состояние.


