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1. Пояснительная записка 

Дошкольное детство – уникальный период в жизни человека, когда закладываются основы 

здоровья, происходит становление личности.  

Еще Л.С. Выготский обратил внимание на то, что в основе формирования и развития 

высших психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во 

внутренний.  

Сенсорное воздействие является мощным инструментом для расширения мировоззрения 

ребенка, его сенсомоторного и познавательного развития, обеспечения эмоционального 

комфорта и благополучия, а также активизации мозговой деятельности. Чем большее число 

сенсорных систем задействовано в процессе воспитания и обучения ребенка, тем успешнее и 

эффективнее происходит его развитие. Одним из средств такого воздействия на детей 

дошкольного возраста является специальная полифункциональная среда сенсорной комнаты. 

С целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

направленной на достижение планируемых результатов дошкольного образования в МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Ромашка» оборудована сенсорная комната.  

Сенсорная комната – это организованная особым образом окружающая среда, состоящая 

из множества различного вида стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и вестибулярный аппарат. Ощущение всей полноты восприятия через 

взаимодействие с реальными объектами – главное назначение сенсорной комнаты. Пребывание 

в ней способствует нормализации психического, физического и эмоционального состояния 

дошкольника, развитию самостоятельности, навыков общения и коммуникации, двигательных 

навыков, снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 

тревожности как в стабильные периоды развития, так и в кризисные. Использование 

оборудования сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе способствует 

сохранению и укреплению психофизического и эмоционального здоровья воспитанников.  

Сохранение и укрепление здоровья детей – огромная каждодневная работа всех педагогов 

и специалистов дошкольного образовательного учреждения, начиная с момента поступления 

ребенка в детский сад. 

 

2. Характеристика помещения 

Сенсорная комната (темная) расположена на 1 этаже здания детского сада. Площадь 

кабинета составляет 9,7 кв.м. Помещение теплое, хорошо проветриваемое, температура воздуха 

в кабинете – от 20 до 22 градусов по Цельсию. 

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и нейтральных 

тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. Оснащена 

дополнительными звуко-шумоизолирующим покрытием (палас).  

Освещение в кабинете осуществляется при помощи лампы дневного света. 

Помещение оборудовано так, чтобы ребенок или взрослый, пребывая в безопасной и 

комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или в 

сопровождении специалиста исследовал окружающую среду.  

Развивающая предметно-пространственная среда  (РППС) сенсорной комнаты построена в 

соответствии с принципами построения РППС по ФГОС ДО. 

 

3. Адресность 

 Использование ресурсов сенсорной комнаты для профилактической, коррекционно-

развивающей и образовательной работы в ДОУ:  с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) 

имеющими личностные особенности (гиперактивные дети; агрессивные дети; дети имеющие 

сложности в коммуникативной и эмоционально-волевой сферах; дети с проблемами в развитии 

и здоровье; дети находящиеся в трудной жизненной ситуации), а также с педагогами и 

родителями (совместные детско-родительские семинары-практикумы; консультации; 

тренинги). 
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Пропускная способность комнаты от 1-го до 3-х человек. 

 Оптимальный режим проведения занятий – 1-2 раза в неделю, в соответствии с 

индивидуальным планом работы. 

Длительность занятий в темной сенсорной комнате от 7 до 30 минут. 

 

4. Организуемая работа в сенсорной комнате 

 

Работа организуется в следующих направлениях 

- использование стимулирующих упражнений, активизирующих и развивающих у детей 

сенсорные функции: зрительное и слуховое восприятие, осязание и пространственное 

восприятие; 

- непосредственное общение, которое имеет огромное значение для общего 

психологического развития человека, его самооценки и становления как личности; 

- релаксационные тренинги для детей и взрослых, которые уменьшают тревожное 

состояние, снижают агрессию, обучают саморегуляции.  

 

5. Оборудование сенсорной комнаты 

 

Оборудование сенсорной комнаты позволяет выполнить следующие процедуры 

психологического воздействия 

- релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной активности детей;  

- развитие, коррекцию, а в ряде случаев и восстановление зрительно-моторной 

координации и сенсорно-перцептивной чувствительности; 

- фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и познавательной 

активности; 

- повышение психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; 

- развитие воображения и творческих способностей; 

- коррекцию психоэмоциональных состояний. 

 

 Ограничения в использовании сенсорного оборудования 

1. Астенические проявления; 

2. Коммуникативные нарушения; 

3. Синдром гиперактивности (синдром двигательной расторможенности); 

4. Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии; 

5. Умеренная и тяжелая умственная отсталость; 

6. Психоневрологические заболевания; 

7. Нарушения зрения; 

8. Нарушения слуха. 

 

Требования к использованию оборудования сенсорной комнаты 

1. Безопасность; 

2. Выполнение рекомендаций по эксплуатации оборудования; 

3. Гигиенические нормы; 

4. Тщательный подбор того оборудования, которое будет использоваться на каждом 

конкретном занятии, и дозированное его использование. 
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Оборудование сенсорной комнаты условно можно разделить на блоки 

 

Первый блок: «Релаксационный» Второй блок: «Активизирующий» 

Пуфик-кресло «Груша» с гранулами Угловой сухой бассейн с прозрачными шариками  

Детское складное кресло «Трансформер» Интерактивная панель «Лестница света» 

Детский зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной 

Панель «Цветные фигуры» 

Фонтан водный настольный Зеркальный шар с мотором и профессиональным 

источником света 

Чаша соляная с камнями  Проектор «Жар-птица» 

 

 

 

Портативная аудиосистема 

Пучок фиброоптических волокон с боковым 

свечением «Звездный дождь» с источником света 

и гребнем 

Волшебная нить с контроллером (10 м) 

Проектор «Меркурий» с колесами 

Проектор «Звездное небо» 

Светящаяся мебель (шар, куб) 

Дорожка массажная рифленая 

 

Назначение оборудования 

Наименование оборудования Назначение 

Пуфик-кресло «Груша» с 

гранулами 

С помощью пуфика можно принять удобную позу, подложив 

под голову или ноги, а также использовать в качестве сидений. 

Гранулы способствуют мягкой тактильной стимуляции. 

Детское складное кресло 

«Трансформер» 

Кресло позволяет принять удобную для расслабления позу, 

отдохнуть и спокойно понаблюдать за происходящим вокруг. 

Детский зеркальный уголок с 

интерактивной пузырьковой 

колонной 

Колонна эффективна для стимуляции зрительных и тактильных 

ощущений. В прозрачной колонне поднимается бесконечное 

число воздушных пузырьков. Запущенные пластмассовые 

рыбки, плавают, подталкиваемые пузырьками воздуха, резвясь 

в цветных, переливающихся струях. Это завораживающее 

зрелище не оставляет равнодушными ни детей ни взрослых. 

Угловое зеркало, помещенное за пузырьковой колонной, 

создает дополнительный объем и усиливает световые эффекты, 

а мягкая платформа, окружающая колонну, позволяет удобно 

расположиться рядом.  

Фонтан водный настольный Стимулирует зрительные, тактильные и слуховые ощущения 

человека. Способствует развитию сенсорно-перцептивных 

ощущений, воображения, концентрации внимания. 

Звук журчащей воды успокаивающе воздействует на нервную 

систему. Фонтан используется во время проведения 

релаксационных процедур, тематических занятий и т.п. 

Чаша  соляная с камнями  Способствует нормализации самочувствия и настроения, 

профилактике распираторных заболеваний. 

Возможно использование оборудования при проведении 

занятий с фантазийными, сказочными сюжетами, для снятия 
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эмоционального напряжения. 

Портативная аудиосистема с 

записями 

Обогащение восприятия и воображения. Создание 

психологического комфорта. Релаксация: воздействие 

слуховых образов. 

Снижение нервно-психического и эмоционального 

напряжения. Активизация двигательной активности. 

Формирование навыков саморегуляции. 

Угловой сухой бассейн с 

прозрачными шариками  

Снижение уровня психоэмоционального напряжения. 

Снижение двигательного тонуса. Регуляция мышечного 

напряжения. 

Развитие: 

 кинестетической и тактильной чувствительности; 

 образа тела; 

 пространственных восприятий и представлений; 

 проприоцептивной чувствительности. 

Коррекция уровня тревожности, агрессивности. 

Интерактивная панель 

«Лестница света» 

Датчик интерактивной панели реагирует на громкость звука в 

помещении и зажигает тем больше количество световых 

модулей, чем громче звук. Панель идеально подходит как для 

индивидуальных, так и для подгрупповых занятий, помогает 

выработать понимание причинно-следственных связей и 

просто поднимает настроение. 

Панель «Цветные фигуры» Настенная интерактивная сенсорная панель. При нажатии на 

кнопку, расположенную с право от панели,  загорается одна из 

8 геометрических фигур. Повторное нажатие служит для их 

выключения. Все фигуры включаются и выключаются 

независимо друг от друга. На панели геометрические фигуры 

очерчены по контуру рельефом, предназначенным для 

осязательного восприятия. 

Панель используется для развития восприятия, памяти и 

воображения. Помогает в изучении и запоминании  фигур и 

цвета.  

Также используется в коррекционно-развивающей и 

обучающей работе с детьми с нарушениями зрения. 

Зеркальный шар с мотором и 

профессиональным источником 

света 

Узкий луч света направленный на зеркальный шар, отражается 

от него. При этом возникает эффект бесконечного множества 

бликов, напоминающих падающий снег или мелькание 

«солнечных зайчиков». В сочетании со спокойной музыкой эти 

блики создают ощущение сказки, героями которой становятся 

те, кто находится в комнате. Проектор используется в процессе 

проведения релаксационных занятий, а также на занятиях по 

сказочным сюжетам, стимулируя зрительное восприятие, 

развивая воображение, концентрируя внимание на движущихся 

бликах. 

Проектор «Жар-птица» Состоит из прожектора и прозрачного многогранника круглой 

формы. Свет из прожектора, проходя через многогранник, 
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заполняет все пространство комнаты цветовыми бликами, не 

имеющими четкой формы. Игра красок напоминает сказочный 

хвост «Жар-птицы». Дозированное использование проектора, 

развивает воображение, формирует ирреальные образы-

представления, стимулирует внимание, зрительное восприятие 

и т.п. Используется в процессе релаксационных занятий, 

занятий по сказочным и фантастическим сюжетам.  

Пучок фиброоптических 

волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь» с 

источником света и гребнем 

Россыпь фиброоптических волокон, цвет которых постоянно 

меняется по всей длине.  

Светящиеся волокна можно перебирать в руках, обматывать 

вокруг себя, лежать на них, то есть познавать их свойства и 

качества зрительно и тактильно. Можно прятаться за ними, 

наблюдая за окружающим пространством из-за струй 

«звездного дождя». Блестящие, сверкающие волокна 

позволяют концентрировать внимание, формируют 

представления о цвете, способствуют развитию тактильных и 

зрительных ощущений, снятию напряжения. 

Оборудование может использоваться: для «уголка уединения» 

в ходе занятий; как оборудование для игровой деятельности по 

ситуациям сказок, волшебных историй и т.п.  

«Волшебная нить» с 

контроллером (10 м) 

«Волшебная нить» абсолютно безопасна. При помощи 

контроллера можно задавать различные режимы, в 

соответствии с которыми свет будет путешествовать внутри 

трубки.  

Взаимодействие с данным оборудованием стимулирует 

зрительное и тактильное восприятие человека, позволяет 

активизировать внимание, успокаивает, то есть снимает 

тревожное состояние, излишнее напряжение. «Волшебная 

нить» активно используется в работе с детьми с нарушениями 

зрения. 

Проектор «Меркурий» с 

жидким колесом (со съемными 

дисками) 

Многофункциональный световой прибор, в сочетании с 

колесами спецэффектов может служить как для зрительной 

стимуляции («жидкое» колесо, создающее неопределенный 

меняющийся рисунок), так и для познавательных и 

развивающих игр. Для этого можно использовать «твердые» 

колеса с тематическими картинками (животных, обитателей 

морей и океанов и т.д.). 

Восприятие светоэффектов развивает воображение, 

способствует эмоциональному комфорту во время занятий и 

отдыха. 

Проектор «Звездное небо» Проектор генерирует изображение с помощью светодиодных 

лампочек, диапазон света которых комфортен и безопасен для 

детских глаз. Проецирует россыпь звезд различной величины 

среди плывущих туманностей. Регулировка звезд и 

туманностей производится с помощью удобных кнопок, 

расположенных на корпусе проектора. 

Восприятие светоэффектов развивает воображение, 
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способствует эмоциональному комфорту во время занятий и 

отдыха. 

Светящаяся мебель (шар, куб) Многофункциональное оборудование изготовлено из прочного 

антивандального пластика. Многообразие цветов и оттенков 

задаются с беспроводного пульта управления. Данное 

оборудование помогает создать богатую развивающую и 

обучающую среду в пространстве сенсорной комнаты. Куб 

служит интересным и необычным сидением.  

Оборудование стимулирует внимание, зрительное восприятие, 

память. 

Дорожка массажная рифленая Ходьба по дорожке полезна для развития тактильного 

восприятия, координации движений и профилактики 

плоскостопия.  Разнообразие тактильных ощущений делает 

хождение по ней увлекательным и полезным для людей любого 

возраста. 

Для более полных ощущений рекомендуется ходить по тропе в 

тонких носках.  

 

9. Перечень методической литературы 

 

№ 

п/п 

Наименование литературы Количество Снят 

с учета 

1. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души: Терапевтические 

сказки – М.: Академический проект, 2018 

1  

2. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми – М.: Редкая птица, 2018 

1  

3. Симонова Н.Д. Тематические занятия с дошкольниками в 

сенсорной комнате. Практическое пособие для педагогов-

психологов. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. – 80 с. 

1  

4. Селищева Т.В. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5 
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