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Сенсорная комната 

это организованная специальным 

образом психологически 

безопасная среда, которая 

наполнена различными 

стимуляторами, воздействующими 

на  разные органы чувств ребенка. 



Актуальность
В соответствии с новыми требованиями

в системе дошкольного образования наиболее
актуальным и востребованным становится психолого-
педагогическое сопровождение всех участников
образовательного процесса.

Забота о психологическом здоровье ребѐнка,
эмоциональном благополучии и полноценное развитие
является сегодня важными задачами деятельности
любого дошкольного учреждения или школы.

Кроме того, психологами доказано, что
успешность обучения ребенка в школе, его
умственное, физическое развитие, овладение речью в
значительной степени зависит от уровня сенсорного
развития детей.



Проблема
готовности ребенка к школьному обучению сегодня 

рассматривается в первую очередь как психологическая. 

Психологами установлено, что одна лишь 
интеллектуальная готовность к школе не обеспечивает 

успешного вхождения ребенка в учебную деятельность. 

Кроме того, ребенок дошкольного возраста при переходе 
на школьную ступень сталкивается с множеством 

нововведений в его привычную жизнь. Это изменение 
режима дня, предъявление новых требований к нему, 

выполнение упражнений и заданий в большом  объеме. 
К сожалению, как показывает практика, большое 

количество детей часто оказываются не готовыми к 
таким переменам. 



Цель

Задачи

изучить особенности работы в сенсорной комнате 
в рамках психолого-педагогического 
сопровождения данного направления.

изучить области применения сенсорной комнаты, 
общие рекомендации, условия работы, 

ограничения и противопоказания к занятиям.

подобрать и апробировать комплекс игровых 

упражнений для работы в сенсорной комнате

разработать рекомендации по использованию 

сенсорной комнаты 

осуществление психолого-
педагогического сопровождения 

готовности ребенка к школе 
детей дошкольного возраста 

посредством сенсорной 
комнаты.



Новизна

данного проекта заключается в 
использовании сенсорного 

оборудования и материалов как 
инновационной технологии, 

которая является действенным 
средством в психолого-

педагогическом сопровождении  
психологической готовности 

ребенка  к школе.



Направления работы

разработка рекомендаций по использованию 
сенсорной комнаты 

апробация игр и оборудования сенсорной 
комнаты

подбор игр и упражнений для работы в 
сенсорной комнате

изучение методов и приемов работы в сенсорной 
комнате

создание и оснащение сенсорной комнаты



Этапы работы, 
сроки и методы проекта

Этапы 

работы

Срок 

реализации
Форма работы Методы работы

организаци

онный

1 полугодие 

2018 - 2019

Организационно-

методическая анализ, изучение психолого –

педагогической и методической 

литературы по данной тематике;

наблюдение;

беседа с воспитателем;

диагностическое обследование;

коррекционные и развивающие 

занятия, игровые упражнения;

обработка экспериментальных 

данных.

Практичес

кий 
2019 – 2020гг.

Подгрупповая, 

индивидуальная

заключите

льный

2 полугодие

2020

подгрупповая, 

индивидуальная



Ожидаемые результаты
систематизация работы над проектом.

педагоги  и специалисты

 умение анализировать

научно-методическую

литературу, повышение своих

теоретических и практических

знаний, умений и навыков;

 овладение навыками

организации работы в

сенсорной комнате;

 применение полученных

знаний и умений на практике,

распространение полученного

опыта в педагогическом

сообществе

воспитанники

 владеть приѐмами саморегуляции;

 регулировать и контролировать своѐ

эмоционально-чувственное состояние,

формируются навыки безопасного

проявления отрицательных эмоциональных

состояний;

 работать в коллективе, сотрудничать друг с

другом, согласованно действовать в

командных играх, повышается уровень

строить взаимоотношения со сверстниками и

взрослыми;

 преодолевать состояния тревожности,

напряжения, страха, проявления

агрессивности, негативизма.



С помощью оборудования 

сенсорной комнаты возможно:

заинтересовать 
дошкольников, 

пробудить в них 
любознательность, 

активность;

активизировать 
разнообразные 

ощущения восприятия, 
зрительно –

двигательную 
координацию;

способствовать 
эмоциональному 

подъѐму  и улучшению 
настроения у детей.



Оборудование сенсорной 

комнаты
помогает в подготовке и проведении игр, 

занятий с детьми. 

Проведение занятий, игр и упражнений в 

сенсорной комнате может осуществляться по 

назначению врача невролога, по решению 

ПМПК и ПМПк, по наблюдению педагогов и 

психолога, а также по запросу родителей.



Сухой душ
Подвесной потолочный модуль,  состоящий 

из фиброоптических волокон, закрепленных 

в основании. Волокна образуют светящийся 

шатер. Дополнительный эффект создает 

зеркало в основании модуля. 

Каждое волокно защищено силиконовой 

оболочкой, концы которой надѐжно запаяны, 

что предотвращает выпадение светящегося 

волокна и возможность его повреждения, а 

также гарантирует 100% безопасность. 

Нити не нагреваются, но при этом светятся 

очень ярко. 

Фиброптические нити можно перебирать в 

руках, оборачивать вокруг себя, а 

расположившись в центре конструкции 

можно спрятаться от внешнего мира, что 

особенно важно для аутичных детей.



Игра «Поймай цвет» Игра «Узелки»
педагог переключает цветовые 

сигналы, а ребенок должен 

зажать в кулачок нити, только 

определенного цвета. 

педагог  предлагает  завязать из 

волокон узелки, по образцу, 

предложенному педагогом. 



Волшебная нить

Это прозрачный (цветной) шнур с расположенными внутри лампами 

накаливания или светодиодами. Изготовлен из гибких полимеров, 

выполняет функции световой гирлянды. Переключение цветовых 

режимов осуществляется при помощи контроллера. 

Волшебная нить абсолютно безопасна, еѐ можно сгибать в любом 

направлении, обвивать вокруг себя, сворачивать по спирали.



Игра «Следи за огоньками»

Детям предлагается проследить 

за бегущими цветными огоньками 

по нити. или успеть дотронуться до 

огонька ладошкой или стопой. 

Игра «Пройди по дорожке

Детям предлагается пройти 

по дорожке, ступая только по 

нити. Дорожки можно 

выкладывать в разных 

направлениях и разной формы.



Световой стол
Корпус стола выполнен из дерева. 

В дно стола вмонтирована 

светодиодная подсветка, позволяющая 

проецировать изнутри различные 

световые эффекты, дополняющие 

рисунки на стекле. Подсветка 

отделена от наружной части 

прозрачной перегородкой из 

оргстекла. 

Для работы на столе 

можно использовать 

песок, крупы, 

декоративные камушки 

и пр. материал.



Игра «Дорожки»

детям предлагается заготовка, 

по которой дети строят 

дорожки, путем выкладывания 

декоративных камушков  на 

контуры заготовки

Упражнение «Следы»

Детям предлагается оставить на 

песке разные следочки: 

пальцами, ладошкой, кулачком и 

пр. 



Кресло «Капелька»

Это  мягкое сидение, наполненное 

полистирольными гранулами, которое легко 

трансформируется, принимает контуры тела 

человека. Это кресло абсолютно безопасно, легко 

поддается влажной обработке.



Способствует расслаблению мышц, развитию фантазии и 

воображения, снижению уровня тревожности и агрессивности, 

формированию навыков саморегуляции. 



Домашний планетарий

Устройство является проектором звездного неба. 

Проектор помогает увидеть реалистичная проекция 

звездного неба на потолке или на стене.

В комплекте два слайда (звезды и созвездия Северного 

полушария) и специальная карта звездного неба. 

Расширить функционал планетария можно за счет 

дополнительных дисков.





Результаты проекта
Чтобы определить эффективность использования оборудования

сенсорной комнаты, с детьми было проведено диагностическое

обследование психологической готовности к школе.

В обследовании участвовали дети, психолого-педагогическое

сопровождение педагогом-психологом с которыми осуществлялось в

рамках ИКР (индивидуальной коррекционной работы).

Участниками экспериментального обследования стали 8 детей

подготовительных групп. Обследование на первоначальном этапе

показало у 50% воспитанников слабый уровень психологической

готовности к школе, что говорит о неготовности психических

процессов к школьному обучению. Вторая половина участников

обследования показала результаты ниже возрастной нормы, что

также недостаточно для обучения в школе.



Сравнительный анализ результатов обследования
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Сравнительный анализ диагностического обследования показал, 

что реализация проекта успешна и эффективна, апробированные игры 

и упражнения носят коррекционный и развивающий характер. 

Оборудование сенсорной комнаты может оказывать позитивное 

воздействие на коррекцию сенсорного развития и улучшить 

психологическую готовность ребенка к школе.



Перспектива дальнейшего 
развития

пополнение имеющейся базы игр и 
упражнений 

составление и оформление 
информационного материала для 

родителей 

разработка комплекса рекомендаций для  
родителей для педагогов по 

использованию оборудования 
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Игры и упражнения 

с оборудованием сенсорной комнаты

Приложение 1

В данной разработке представлен комплекс

игр и упражнений по коррекции и развитию

сенсорного развития детей, основанные на

игровой деятельности детей 5-7 лет, который

будет полезен воспитателям, педагогам-

психологам дошкольных учреждений, а также

родителям детей дошкольного возраста.









Приложение 2
Рекомендации для педагогов и специалистов

по использованию оборудования сенсорной комнаты.
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