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Сенсорная комната: 
что это и для чего нужно?

Наши чувства говорят нам о мире, в котором мы существуем, они влияют
на нашу реакцию. Мир сенсорной комнаты дарит волшебство и
позитивный настрой каждому, за счет влияния на чувства человека. Наше
обоняние, вкус, осязание, зрение и слух, обеспечивают основу для
понимания и действия. Когда одно или несколько из этих чувств
нарушается, часть мира является менее доступной для понимания.

Таким образом, сенсорное воспитание предполагает развитие всех видов
восприятия ребенка: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, на
основе которого формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, величине, положении в пространстве,
запахе и вкусе.

Благодаря изучению сенсорики, а также роли сенсорной системы в
жизни человека появились специальные комнаты, которые называют
сенсорными.



Сенсорная комната — что это?
Определить сенсорную комнату можно как особым образом
организованную окружающую среду, наполненную различного
рода стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на
органы чувств человека.

Сенсорную комнату в народе принято называть «комнатой
релаксации», однако по сути своей сенсорная комната может
использоваться не только с целью оказания успокаивающего и
расслабляющего действия, но и для достижения тонизирующего и
стимулирующего эффекта. Секрет заключается в сочетании разных
стимулов. К ним относятся: свет и цвет, звуки (музыка), запахи, а
также тактильные ощущения. Наборы стимулов можно
объединить в группы в зависимости от рецептора, на который они
воздействуют.



Классификация стимулов
• Светотерапия и цветотерапия – воздействуют на зрение. Мягкий свет – покой. 

Яркий свет – возбуждение. Кроме того, частицы 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. Может быть пассивной (человек слушает 
звуки или музыку) и активной (человек сам создает звуки или музыку). 
Спокойная мелодичная музыка, звуки природы – покой. Механические звуки, 
электронная музыка, произведения с разной силой тональности (произведения 
Моцарта), музыкальные произведения с быстрым темпом (вальсы) –
возбуждение.

• Ароматерапия – воздействует на обоняние. Приятные запахи – покой. Резкие 
запахи – возбуждение. Кроме того, эфирные масла обладают бактерицидными, 
противовирусными и противовоспалительными свойствами.

• Тактильные ощущения – воздействуют на рецепторы кожи. Ощущения мягкости, 
тепла, нежности – покой. Покалывание, надавливание, вибрация –
возбуждение. Использование приборов для массажа снимает мышечное 
напряжение и улучшает кровообращение.



Виды  оборудования сенсорных комнат
Условно сенсорная комната разделяется на две зоны –
активационную                   и                          релаксационную. 



В релаксационной зоне педагог с помощью специальных действий, приёмов
создаёт необходимый настрой, расслабляя их психологические и физическое
состояние. Для этого релаксационная зона оборудуется сухими бассейнами,
цветными дисками, фонограммами и другими схожими предметами.

В активационной зоне всё создано для того,
чтобы заставить пациентов двигаться и
взаимодействовать с предметами. Для этого
здесь также размещаются сухие бассейны,
интерактивное оборудование, сенсорные
панели, подвижные конструкции и т.д. Все
предметы своей необычной и яркой формой
призывают к активному взаимодействию с
ними. В такой зоне дети получают
возможность полноценного развития
моторики.



Для чего нужна сенсорная комната?
Показаниями к занятиям в сенсорной комнате могут служить:
• нарушения в эмоциональной сфере (страхи, замкнутость),

• стресс, депрессивное состояние, психоэмоциональное 

• напряжение,

• мышечное напряжение,

• нарушения в сфере поведения (агрессивное поведение),

• синдром гиперактивности и дефицита внимания,

• ослабление сенсорных функций (зрение, слух, осязание),

• задержка речевого и психомоторного развития,

• нарушения двигательных функций,

• легкие формы аутизма,

• энурез и энкопрез,

• нервный тик,

• заикание, 

• трудности  адаптации.



Специалистам 
известно, что 

успешность 
физического, 

умственного, речевого 
и эстетического 

воспитания и развития 
в значительной 

степени зависит от 
уровня сенсорного 

развития детей. 

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



Сенсорное восприятие предполагает развитие всех видов 
восприятия ребенка: 
- зрительного, 
- слухового, 
- тактильно-двигательного.
Сенсорное развитие играет огромную роль 
в психологическом и социальном становлении личности, 
поскольку в основе формирования и развития высших 
психических функций лежит сложный процесс интеграции 
внешнего мира во внутренний.

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



• Специфика работы педагога с детьми 
раннего возраста в условиях сенсорной 
комнаты определяется несколькими 
аспектами, связанными, прежде всего 
с возрастными особенностями детей 
раннего возраста. 

• Необходима эмоциональная
включенность специалиста в детскую 
деятельность, личная обращенность 
к конкретному ребенку. 

• Выработка индивидуального подхода 
к каждому ребенку очевидна для всех 
возрастов, однако в раннем возрасте 
он имеет решающее значение. 
Маленький ребенок может воспринять 
только то воздействие взрослого, 
которое адресовано лично ему. 

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



• Малыши до 2–4 лет не могут регулировать свое 
поведение посредством слова. Они живут 
только настоящим, и окружающие предметы, 
движения, звуки для них гораздо более 
сильные побудители, чем значение слов 
взрослого.

• Кроме того, дети раннего возраста отличаются 
эмоциональной неустойчивостью: они быстро 
переходят от бурной радости к отчаянию или от 
полной открытости к замкнутости 
и напряжению. 

• Для детей раннего и младшего дошкольного 
возраста характерна слабость нервных 
процессов и быстрая утомляемость, поэтому 
необходимо часто менять виды деятельности 
в сенсорной комнате.

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



Результат
занятия с ребенком в 
сенсорной комнате

Воспринимать
действия

Понимать
действия

Запоминать
действия

Воспроизводить
действия

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



Пребывание в сенсорной 
комнате оказывает интенсивное 
комплексное воздействие на все 

анализаторы:

Слух
Тактильный

Зрение
Проприорецепторный

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



Сенсорная комната представляет 
собой реальную возможность 
расширить жизненный опыт 
детей, обогатить их чувственный 
мир. Для каждого ребенка 
общение в сенсорной комнате 
являются откликом на его 
внутренне стремление 
к полноценному развитию. Она 
используется как «энциклопедия 
стимулирующих ощущений» 
предлагающих гораздо большее 
разнообразие впечатлений, чем 
традиционная среда и окружение 
ребенка.

Сенсорная комната в работе с детьми 
раннего и младшего дошкольного возраста



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

• Приоритетное место среди проблем развития детей с ОВЗ 
занимает сенсомоторная сфера, поскольку она влияет на 
дальнейшее обучение ребенка. Установлено, что у детей с ОВЗ 
сенсомоторное развитие значительно отстает по срокам 
формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 
Неполноценное развитие ощущений и восприятий у детей с ОВЗ, 
затрудняют формирование представлений о времени, тормозят 
развитие психических процессов, в частности, мышления.

• Один из видов современных технологий сенсомоторного 
развития детей — занятия в сенсорной комнате, где особым 
образом организована окружающая среда для отдыха, 
расслабления и развития.



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

работа с воздушно-пузырьковой колонной  



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

работа с воздушно-пузырьковой колонной 



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

использование сухого бассейнаиспользование сухого бассейна



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

зеркальное панно с фиброоптическими нитями



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

тактильные панели - бизиборды



Использование ресурсов сенсорной комнаты 
в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ

светозвуковая интерактивная панель
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