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Паспорт сенсорной комнаты 

Сенсорная комната – это организованная особым образом окружающая 

среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания, вестибулярные 

рецепторы. 

 

Оборудование сенсорной комнаты способствует: 

1. Созданию положительного эмоционального фона 

2. Компенсации недостатка сенсорных впечатлений 

3.Снятию эмоционального и мышечного напряжения 

4. Развитию общей и мелкой моторики 

5. Устранению нервного возбуждения и тревожности 

6. Активизации мыслительных процессов 

 

Режим проведения занятий с детьми в сенсорной комнате: ежедневно.  

 

Расписание занятий в сенсорной комнате 

 

День недели Время, группа 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
9.00 – 9.45 1-я группа компенсирующей направленности 

9.45 – 10.30 - 2-я группа компенсирующей направленности 

10.30 – 11.00 группы общеразвивающей направленности 

ВТОРНИК 9.00 – 9.45 1-я группа компенсирующей направленности 

9.45 – 10.30 - 2-я группа компенсирующей направленности 

10.30 – 11.00 группы общеразвивающей направленности 

СРЕДА 9.00 – 9.45 1-я группа компенсирующей направленности 

9.45 – 10.30 - 2-я группа компенсирующей направленности 

10.30 – 11.00 группа кратковременного пребывания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Особый 

ребенок» 

ЧЕТВЕРГ 9.00 – 9.45 1-я группа компенсирующей направленности 

9.45 – 10.30 - 2-я группа компенсирующей направленности 

10.30 – 11.00 группы общеразвивающей направленности 

ПЯТНИЦА 9.00 – 9.45 1-я группа компенсирующей направленности 

9.45 – 10.30 - 2-я группа компенсирующей направленности 

10.30 – 11.00 Лекотека для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Дата открытия сенсорной комнаты: 2011 год. 

Общая площадь: 7 кв. м. 



 

Структура занятия с детьми с ОВЗ 
Многие дети с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста 

испытывают материнскую и социальную депривацию. Развитие 

эмоциональной сферы у ребенка не происходит в полном объеме. Находясь в 

социальной депривации дети испытывают сенсорный голод. Для решения 

этих проблем занятия с детьми и родителями проводятся в сенсорной 

комнате.  

 Задачи занятия: 

- повышение сенсорно-перцептивного уровня детей; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие когнитивных процессов и коммуникативных навыков; 

- нормализация психо-эмоционального состояния; 

- коррекция межличностных отношений и общения. 

 Содержание занятия: 

- работа по развитию моторных навыков; 

- снятие психо-эмоционального напряжения; 

- работа по формированию коммуникативных навыков; 

- утоление сенсорного голода. 

Методика проведения: 

- занятие проводится индивидуально или небольшой подгруппой по 2-3 

ребенка. Занятие проходит в форме увлекательной игры. Длительность 

каждого занятия зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Педагог-

психолог использует различные формы работы. Занятие проводится в 

сенсорной комнате, оснащенной необходимым сенсорным и развивающим 

оборудованием. Родители являются участниками занятия. Для создания 

благоприятной эмоциональной обстановки во время проведения занятий 

педагог-психолог использует музыкальное сопровождение. 
 

Оборудование: 

Условно делится на два функциональных блока: 

Релаксационный блок: 

● воздушно-пузырьковая колонна (1) 

● зеркальный лабиринт (1) 

● фиберооптическое оборудование  

- «шар» (1) 

- «змейка» (1) 

- «дождик» (1) 

● сухой сенсорный бассейн (2) 

● диван с мягкими подушками (2) 

● круглые детские пуфы – подушки (6) 

● мягкие модули (3) 

● сюжетный детский пуф – груша (1) 

● емкости для игр с водой (3) 

● мягкие игрушки (7) 



● мыльные пузыри (10) 

Активационный блок: 

● тактильное оборудование 

- тактильные дощечки (10) 

- емкости с крупами  и мозаикой (5) 

● шумовые коробочки (12) 

● шнуровки (5) 

● расстегаи (6) 

● пирамидки (8) 

● кубики (10) 

● пособие  «Ящик ощущений» (1) 

● пособия Монтессори (8) 

● пособие для развития мелкой моторики «Домашние животные» (1) 

● паззлы (7) 

● пособие для развития мелкой моторики «Солнышко» (1) 

Мелкая моторика 

Кубики разных размеров. 

Игрушки для сцепки различными способами (кольцо-крючок, липучки и др.). 

Игрушки для нанизывания. 

Пирамидки. 

Вкладыши для построения башен. 

Завинчивающиеся игрушки. 

Игрушки для сравнения по величине. 

Рамки с различными видами застежек. 

Рамка с разными замочками. 

Игрушки для шнуровки. 

Лабиринты (объемные и плоскостные). 

Почтовый ящик по величине и форме с набором крышек с разными 

вариантами отверстий. 

Вкладыши-стаканчики. Бочонки. 

Тактильные дощечки. 

Сухие бассейны с различными наполнителями. 

Простые и сложные пазлы. 

Заводные игрушки для развития слежения. 

Массажёры для рук. 

Слуховое восприятие 

Звучащие игрушки, простейшие музыкальные инструменты. 

Неваляшки. 

Шумовые коробочки. 

Игрушки, сочетающие слуховой и тактильный раздражители (воздушную 

струю, вибрацию). 

Тактильно-двигательное восприятие 

Игрушки различной фактуры. 

Игрушки с явно выраженной шершавой поверхностью. 

Коврики из кусочков различной ткани. 



Игрушки для «Чудесного мешочка». 

Природный материал (песок, шишки, жёлуди, орехи, различные крупы). 

Оборудование для сюжетных игр 

Детская кухонная посуда. 

Сумки, корзинки, ведра. 

Расчески, небьющиеся зеркала. 

Куклы с комплектом одежды. 

Коляски для кукол. 

Одежда для ряженья. 

Атрибуты для игр в «Магазин», «Больница» и др. 

Машинки и предметы для загрузки. 

Набор парных игрушек. 

Мебель. 

Пластмассовые инструменты (молоток, штырьки для забивания). 

Книги 

Книги-раскладушки. 

Книги с листами из картона. 

Мягкие книги. 

Звучащие книги. 

Магнитные книги. 

Направления  и формы работы с родителями: 

Совместные детско-родительские семинары-практикумы 

Группы «помощи» родителям 

Консультации 

Тренинги 

Лекции 

Характеристика основных форм работы Лекотеки 

Консультация (К) 

 Консультация – это встреча специалиста Лекотеки с родителями 

(воспитателями), во время которой реализуется конструктивное 

сотрудничество специалистов и родителей. 

Диагностический игровой сеанс (ДИС) 

 Диагностический игровой сеанс представляет собой совместную игру 

родителей (воспитателей) с ребенком в специально оборудованном зале. 

Специалист ведет наблюдение за происходящим, в идеале – ДИС 

фиксируется на видеокассету. Результаты наблюдения фиксируются на 

формализованных бланках. По результатам ДИС составляется сезонный план 

сопровождения семьи. 

Терапевтический игровой сеанс (ТИС) 

 Во время терапевтического игрового сеанса (обычно – 40 минут) 

происходит игровое взаимодействие специалиста с ребенком в присутствии, 

а иногда–с участием родителей (воспитателей). Перед началом ТИС и после 

его окончания специалисты коротко (5 минут) беседуют с родителями 

(воспитателями). После ТИС специалист заполняет протокол. 

Групповой родительский тренинг (ГРТ) 



 В групповой родительский тренинг участники включаются 

добровольно. Обычно - это тренинги по общению, игре, ассертивности, арт-

методам, специальным техникам, по изготовлению игрушек и другие. В ряде 

случаев родителям предлагается участвовать в тренинге исходя из 

результатов ДИС. 

Педагогические технологии 

 

№ 

п/п 
название технологий содержание технологии 

педагоги, 

использующие 

технологии 

1. Здоровье сберегающие, психологические, коррекционные технологии 

1.1. Технология 

кинезиологических 

упражнений. Т.Э.Токаева  

Основана на активизации межполушарного 

взаимодействия, синхронизации работы 

полушарий головного мозга. 

Нейропсихологическая коррекция (в 

частности, метод кинезиологии) направлена 

на механизм возникновения 

психофизиологических отклонений в 

развитии, что позволяет не только снять 

отдельный симптом, но и улучшить 

функционирование, повысить 

продуктивность протекания психических 

процессов. 

 

 

Педагог-

психолог 

1.2. «Снятие психо-

эмоционального 

напряжения». 

Н.Л.Кряжевой 

Предназначена для обучения детей навыкам 

саморегуляции, умению расслабляться. Её 

главная задача – снять психо-мышечное 

напряжение, тревожность, возбуждение.  

 

 

Педагог-

психолог 

 Песочная терапия 

Н.Я.Шибанова. 

Дает возможность для  самовыражения 

ребенка. Помогает раскрыться, выразить 

эмоции и чувства, разобраться в себе, 

избавиться от внутренних 

комплексов. Сеансы песочной терапии  

дают ощущение полной свободы и 

защищенности. 

Педагог-

психолог 

 Музыкотерапия 

О.П.Радынова 

Целью является уравновешивание 

эмоциональной сферы, восстановление 

гармонии звуковой палитры организма. 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 Арт-терапия 

А.Н.Малышева 

Предназначена для самовыражения, 

расширения личного опыта, внутренней 

интеграции личности с внешним миром. 

Педагог-

психолог 



 Формирование, развитие 

и коррекция 

мелкомоторных навыков 

Предназначена для укрепления и развития 

руки, улучшения координации 

произвольных движений, восстановление 

ослабленных мышц, снятие излишнего 

напряжения, развитие тактильных 

ощущений, мышечной памяти. 

Старший 

воспитатель 

 Практическая 

психологическая 

технология Клауса 

Фопеля 

Основана на использовании интерактивных 

игр, помогающих формировать психическое 

здоровье детей, развивать их 

эмоциональный опыт, умение строить 

конструктивные отношения с другими 

людьми и позитивно относиться к себе, так 

как одной из особенностей психического 

развития детей с ДЦП являются  

выраженные трудности социальной 

адаптации. 

 

 

Педагог-

психолог 

2. Личностно-ориентированные технологии 

2.1. Личностно-

ориентированный подход  

Т.И. Дороновой 

Концентрация внимания педагога на 

целостной личности ребенка, забота о 

развитии не только его интеллекта, но и 

духовности. 

Все 

специалисты 

2.2. Методика «Работа с 

семьёй».  

Н.М. Метеновой 

В её основе нетрадиционные формы работы 

с родителями в дошкольном учреждении. 

Взаимодействие педагогов и семьи не 

ограничивается только родительским 

собранием, это ежедневное сотрудничество, 

включающее в себя многоплановое 

общение, участие родителей в жизни 

детского сада, посещение воспитателем 

семьи и многое другое.  

Все 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

1.Бондаренко В.Ю. Хрестоматия по телесно-ориентированной терапии и 

психотехнике. - М., 2000. 

2.Борисова Ю.Н. Лекотека: давайте поиграем!// Воспитатель ДОУ. 2011 № 9. 

3.Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991. 

4.Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку: 

Книга для педагогов и родителей. – СПб.: Речь, 2000.  

5. Катаева А.А., Стреблева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М.: 

«БУК – МАСТЕР», 1993. 

6.Репринцева Г.И. Психолого-педагогическая реабилитация детей с 

ограниченными возможностями. М.: Консорциум «Социальное здоровье 

России», 1997. 

7.Хрестоматия. Дети с нарушениями развития. Сост. Астапов В. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. 

8.Чистович А., Кожевникова Е. Разум. Чувства и способности ребенка. – 

СПб.: «Петербург – ХХ1 век», 1991. 

9.Журнал «Педагог – психолог» 

10. Проект Программы воспитания и обучения детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста,  НИИ    дефектологии АПН СССР, 1986 г., 

методическому пособию Международного университета семьи и ребёнка г. 

Санкт-Петербурга «Обучение и коррекция развития дошкольников с 

нарушениями движений», 1995 г. 

11. Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 

192с. 

12. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания: методическое  пособие для педагогов / Е.А Стребелева, Ю.Ю. 

Белякова, М.В. Браткова и др.; под. ред. Е.А. Стребелевой. - М.: Экзамен, 

2004.   

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами 

в развитии. – СПБ. 2003 

14. Устинова Е.В. Детский церебральный паралич: психологическая помощь 

дошкольникам. – М.: Книголюб, 2007 

15.  Кроткова А. В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с 

церебральным параличом: Учебно-методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

16. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарская Л.Н., Добровольская Г.А. 

Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. – М., 2011 
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