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Органы чувств: 

визуальные (зрение), 

звуковые (слух), 

обонятельные 

(обоняние),  

вкусовые (вкус), 

тактильные (осязание), 

вестибулярные 

рецепторы 

 

Сенсорная комната -- это организованная особым образом окружающая 
среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые 
воздействуют на ….  

…, которая позволяет вернуть всю полноту восприятия через 
взаимодействие с реальными объектами.  



 

Понятие «сенсорная комната» было введено М.Монтессори и 

рассматривалась как специально оборудованное помещение, 

насыщенное автодидактическим материалом для занятий с 

детьми. 

 
Первоначально сенсорные комнаты были разработаны в 
Голландии в конце 70-х годов,  где родилась идея 
искусственной стимуляции сенсорного восприятия. Термин 
«снузлин» происходит от голландского слова, означающего 
«дрема». Активным пользователем Сенсорной комнаты 
«СНУЗЛИН» стала Великобритания  в начале 80-х годов. В 
России сенсорная комната появилась в 1992 году. 

 

В настоящее время предметно-развивающую среду 

сенсорной комнаты условно разделяют на три блока. 
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Основное оборудование сенсорной комнаты 

 

1. Аудиовизуальное оборудование, декоративные световые панели и 

электронные приборы управления комплексом.  

2. Позиционное оборудование, включающее в себя бескаркасную 

мебель – маты и мягкие кресла, подушки и экспериментальные 

модули, подстраивающиеся под форму человеческого тела, 

снимающие физическое и психическое напряжение и достигая 

максимальной релаксации.  

3. Оборудование и панели, развивающие сенсорные ощущения – 

мячи-гиганты, массажные мелкие предметы.  

4. Зеркальные элементы с фибероптической подсветкой, помогающие 

стимулировать тактильные и зрительные рецепторы.  

5. Звукоанимированные тактильные панно для детских сенсорных 

комнат позволяют создавать интересные объемные картины, 

пользуясь собственным замыслом или по уже отработанной схеме.  

6. Удивительны фонтаны света из светодиодных шнуров. 

Великолепное решение для темной сенсорной комнаты в сочетании 

со звездным небом и расслабляющей музыкой.  



Оборудование сенсорной комнаты  
МБОУ «Краснощёковской СОШ№1» 



Зрительные эффекты сенсорной комнаты 

Пузырьковая колонна 

(активизация зритель-

ного восприятия, 

формирование фиксации 

взора, концентрации 

внимания) 

Пучок 

фиброоптических 

волокон  

(развитие зрительного 

восприятия, 

тактильных ощущений, 

мелкой моторики) 

Фиброоптические 

 волокона «Дождь с 

грозой» (развитие 

зрительного  

восприятия, тактильных 

ощущений, мелкой  

моторики) 



Зрительные и звуковые эффекты сенсорной комнаты 

  Проектор светоэффектов  с дисками (Космос, 
Зоопарк, Морской мир и др.; 

Музык.картина в формате 3D; Медитативная 

музыка.Звуки природы: капли дождя, звуки моря, 

звуки леса, пение птиц и крики дельфинов.  

 



 Сухой бассейн,  помогающий полностью расслабиться  



Сенсорная тропа (дорожка) 

(развитие тактильного восприятия, координации движений, 

профилактика плоскостопия) 

Кочки на болоте 

Книга-лабиринт 

Шагомобиль 
Лабиринт        Черепаха 

Ребристая дорожка 



Тактильная панель 

(развитие тактильного, визуального восприятия, осязательных навыков;  

возможность интерактивной деятельности) 



Многофункциональный набор ПЕРТРА, игры с пазлами 



Направления работы: 

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 
 
2) создание положительного эмоционального состояния; 
 
3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование 

движений собственного тела; 
 
4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии 

тревоги в конструктивное русло; 
 
5) формирование адекватной самооценки, преодоление 

застенчивости и агрессии; 
 
6) развитие позитивного общения детей и взаимодействия друг с 

другом; 
 
7) развитие памяти, речи, фантазии, оригинальности мышления. 



Структура занятий в сенсорной комнате 

 

 Структура занятий в сенсорной комнате включает в себя:  

1. ритуал приветствия, разминка  

2. основную часть (игровые упражнения с использованием 

интерактивного оборудования, релаксация) 

3. Подведение итогов, ритуал прощания 

 

 Продолжительность занятий 15-30 минут. 

 

 Занятие проводятся индивидуально, группой (от 2-х до 6 

человек). 

 

 Курс 8 – 10 занятий. 

 



Ограничения и противопоказания к занятиям: 
 

Дети с проблемами: 
 
1.Астенические проявления 
 
1.Коммуникативные нарушения 
 
1.Синдром гиперактивности  
 
1.Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии 
 
1.Психоневрологические заболевания 
 
1.Нарушения зрения 
 
1.Нарушение слуха 
 
1. С умственной отсталостью 



 
Видеоролики занятий в сенсорной комнате с 

использованием оборудования «Доступная среда» 
 
 

1.Групповое занятие 1А класс – преобладание симптомов 
гиперактивности, быстро возбудимые. 

 
2. Индивидуальные занятия с детьми –инвалидами 1А,1Б классы – 

коррекционный курс «Сенсорное развитие» и «Развитие речи» 
 

3. Коррекционно-развивающее занятие с детьми-инвалидами (3-4 
год обучения) 

 
4. 11Б класс психологический тренинг «Я и экзамен» 

 



 

 Сенсорная  комната – это новая развивающая интерактивная 

среда, эффективный ресурс психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, позволяющая ребёнку 

быть самим собой, делать то, что он хочет сам. 

  

Рекомендуемая литература 
 
1.Сборник методических пособий для работы в Сенсорной комнате  
http://maruschkaschool.3dn.ru/Psiholog/metodicheskoe_posobie_dlja_raboty_v_sensorn
oj_komn.pdf  
2.Методические рекомендации по организации работы сенсорной комнаты в 
общеобразовательных учреждениях. http://dogmon.org/metodicheskie-rekomendacii-
po-organizacii-raboti-sensornoj-kom.html  
https://sch1mon-schel.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/187129 
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