
Занятия в сенсорной комнате приносят 

ребятам массу позитивных эмоций, 

помогают снять лишнее напряжение, 

разрешить внутренние конфликты, лучше 

познать себя и окружающих. Такие занятия 

позволяют детям достичь психологического 

равновесия, а значит создают основу для 

благополучного развития. 

Таким образом, наша сенсорная комната 

помогает преодолеть страхи, успокоиться, 

настроиться на позитивный лад и снизить 

тревожность, развить мелкую и общую 

моторику, развивать тактильные ощущения, 

улучшить координацию движений и 

ориентацию в пространстве, получить 

мощный заряд положительных эмоций. 

Сенсорная комната-это фантастический 

ост ровок  спокойст вия  посреди 

бушующего моря нашей жизни.   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

МБОУ “СОШ № 24” 
Сенсорная комната 

каб. 107 
г. Абакан 

 

Волшебный 

мир сенсорной 

комнаты 

 Благодаря периодическому пребыва-

нию в сенсорной комнате можно достиг-

нуть следующих эффектов:  

 улучшение настроения; 

 появление позитивного взгляда на мир; 

 нормализация сна; 

 снижение тревожности и беспокойства; 

 уменьшение раздражительности и прояв-

лений агрессии; 

 отдых нервной системы, снижение из-

лишней возбудимости; 

 ускорение процессов мозговой активно-

сти; 

 стимуляция познавательных процессов и 

двигательной активности. 

Сенсорная комната также помогает в реше-

нии проблем в школе, снимает стрессы, 

снижает раздражительность и нервное на-

пряжение в сложные периоды жизни 

(например, во время подготовки к экзаме-

нам). Детей с повышенным уровнем тре-

вожности занятия в сенсорной комнате ус-

покаивают и приучают контролировать 

свои эмоции в различных ситуациях.  

При работе с детьми в сенсорной комнате 

нужно знать особенности детской психики, 

влияние стимуляции органов чувств на 

протекание заболеваний и особенности ле-

чения тех или иных патологий. Например, 

для гипервозбудимых и гиперактивных 

детей может быть противопоказано излиш-

нее воздействие на сенсорную систему, по-

этому следует снизить активную стимуля-

цию и воздействовать более мягко и спо-

койно. А для тревожного ребенка перехо-

ды от одного стимула к другому должны 

быть плавными, а не резкими.  
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Что такое сенсорная комната? 

Сенсорная комната (комната для релакса-

ции, комната для психологической раз-

грузки) - это специально организованная 

многофункциональная среда, наполненная 

соответствующим оборудованием, в кото-

рой каждый получает необходимые ему в 

данный момент световые, цветовые, зву-

ковые, тактильные стимулы. 

Различное сочетание всех этих стимулов 

может оказывать разное воздействие на 

психическое и эмоциональное состоянии 

ребенка: 

тонизирующее, стимулирующее, укреп-

ляющее, восстанавливающее, успокаи-

вающее, расслабляющее. 

Сенсорная комната для ребенка– это иде-

альная обстановка, в которой ребенок не 

только расслабляется, но и получает но-

вые представления о мире, новые ощуще-

ния, заряжается энергией для активной 

деятельности. 

Для чего нужна сенсорная комната? 

 профилактика психофизических и эмо-

циональных  нагрузок; 

 создание положительного эмоциональ-

ного состояния; 

 формирование восприятия света, звука, 

ритма, согласование  движений собст-

венного тела; 

 облегчение состояния тревожности, пе-

реключение энергии тревоги в конст-

руктивное русло; 

 формирование адекватной самооценки, 

преодоление застенчивости и агрессии; 

 развитие позитивного общения детей и 

взаимодействие друг с другом; 

 развитие памяти, речи, фантазии, ориги-

нальности мышления. 

Занятия включает комплексное ис-

пользование сенсорного оборудования с 

проведением различных психологиче-

ских методик: 

 игры и игровые упражнения; 

 дыхательные упражнения; 

 пальчиковые игры;  

 этюды; 

 релаксационные упражнения; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 свето-, цвето-,звуко– и музыкотерапия. 

Противопоказаниями для занятий в 

сенсорной комнате являются: глубокая 

умственная отсталость, инфекционные 

заболевания, эпилепсия или судорожная 

готовность, психоневрологические забо-

левания ( лечение которых проходит с по-

мощью психотропных препаратов).  

Светотерапия и цветотерапия воздейст-

вуют на зрение. Мягкий свет – покой. Яр-

кий свет – возбуждение. Кроме того, час-

тицы света (фотоны) поддерживают ритм 

суточных колебаний, улучшают состояние 

иммунной системы. Используется терапия 

цветом, например, красный – стимуляция, 

оранжевый – восстановление, желтый – 

тонизирование и т.д. 

Звукотерапия – воздействует на слух.  

Ароматерапия – воздействует на обоня-

ние. Приятные запахи – покой. Резкие за-

пахи – возбуждение.  

Тактильные ощущения – воздействуют 

на рецепторы кожи. Ощущения мягкости, 

тепла, нежности – покой. Покалывание, 

надавливание, вибрация – возбуждение.  

Нахождение в сенсорной комнате восста-

навливает и сохраняет  психоэмоциональ-

ное равновесие ребенка,  стимулирует пси-

хическое развитие. Игрушки развивают 

моторику. Благотворное влияние происхо-

дит не только за счет сенсорных элемен-

тов, но и благодаря специально подобран-

ной  цветовой гамме интерьера, и музыке 

(звуки природы). 


