
Методические рекомендации 

по организации работы сенсорной комнаты 

в общеобразовательных учреждениях. 

Методические рекомендации предназначены специалистам служб психолого-педагогического 

сопровождения (педагогам-психологам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам), 

педагогическим работникам общеобразовательных учреждений для организации 

коррекционно-развивающей работы с использования сенсорной комнаты.  

В сборнике также представлены методические материалы творческой группы специалистов 

служб психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных учреждений 

«Разработка методических рекомендаций по использованию ресурсов сенсорной комнаты в 

работе педагога-психолога с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

Методические материалы адресованы всем, кто заинтересован в том, чтобы создать в 

общеобразовательных учреждениях здоровьесберегающую среду, оснастив ее новейшими 

технологиями для повышения результативности в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сенсорная комната представляет собой помещение, оборудованное по специальному проекту, 

где ребенок или взрослый пребывает в безопасной и комфортной обстановке, наполненной 

разнообразными стимулами, воздействующими на все органы чувств. При этом основой 

сенсорной комнаты является свет, так как более 90% информации человек получает через 

глаза, и именно через воздействие специального света можно добиться наиболее полной 

релаксации, психологической разгрузки и восстановления сил человека. Сочетание разных 

стимулов оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние 

человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, 

восстанавливающее. Эффективность применения таких комнат в реабилитационной и 

терапевтической практике доказана опытом многих стран, в т.ч. России.  

   Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. Сенсорная комната, с 

точки зрения М. Монтессори, это среда, насыщенная автодидактическим материалом для 

занятий с детьми.  

Первоначально сенсорные комнаты были разработаны в Голландии в конце 70х годов. Термин 

«снузлин» происходит от голландского слова, означающего «дрема». «СНУЗЛИН» 

использовались реабилитологами и социальными работниками для работы с наиболее тяжелым 

контингентом больных психоневрологического профиля и грубым снижением интеллекта. 

В начале 80х годов, кроме Голландии, одним из самых активных пользователей Сенсорной 

комнаты «СНУЗЛИН» стала Великобритания. Одновременно, значительно расширяется 

диапазон использования Сенсорной комнаты. Они стали применяться в качестве незаменимого 

средства в реабилитации людей, как с медицинскими, так и с психологическими и 

психоэмоциональными проблемами. 

В настоящее время количество Сенсорных комнат в мировой практике исчисляется тысячами 

единиц – в Европе, включая СНГ, Азии, США и Канаде. 

      Необходимо отметить, что до настоящего времени особенности предметной среды и 

содержание работы в «сенсорной комнате» понимаются неоднозначно. Авторы учебно-

методического пособия «Сенсорная комната – волшебный мир здоровья». Л.Б. Боряева  и Ю.С. 

Галлямова, условно разделяют эту предметно-развивающую среду на три блока: среда тёмной 

сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда для сенсомоторного развития. 

Сенсорная комната предназначена как для проведения релаксационных сеансов для детей и 

взрослых с различными неврологическими отклонениями, так и для улучшения качества жизни 

здоровых людей. 

 

РАЗДЕЛ 1. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕНСОРНОЙ 

КОМНАТЫ  

Сенсорную комнату в своей работе использовать такие специалисты как врачи, логопеды, 

психологи, коррекционные педагоги. 



В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний сеансы в 

сенсорной комнате могут быть направлены на решение следующих задач: 

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния релаксации и 

душевного равновесия; 

 активация различных функций центральной нервной системы за счет создания обогащенной 

мультисенсорной среды; 

 стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух); 

 развитие двигательных функций; 

 создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к проведению 

других лечебных процедур. 

Сенсорные комнаты также широко используются в специализированных реабилитационных 

центрах, школах, центрах для развития детей.  

Показаниями для детей: 

1. Различные психоневрологические проблемы:  

 неврозы и неврозоподобные состояния;  

 задержки психомоторного и речевого развития;  

 резидуально-органические поражения ЦНС с явлениями заикания, энуреза, энкопреза, тиков;  

 аутизм;  

 адаптационные расстройства;  

 школьные проблемы;  

 необходимость проведения семейной психокоррекции. 

2. Все формы детского церебрального паралича. 

3. Двигательные нарушения другой этиологии. 

4. Нарушения зрения, слуха, речи. 

Занятий в сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий детей и подростков. 

Содержание развивающих занятий зависит от актуальных психических и психологических 

потребностей ребенка, подростка, обусловленных возрастным периодом: 

 Ранний возраст (1 – 3 года) 

Развивающие занятия для детей данного возрастного периода направлены на: 

- корректировку зрительно-моторной координации, ориентировочных реакций; 



- коррекцию слуховых ориентировочных реакций; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие общей и мелкой моторики, коррекция двигательных нарушений; 

- развитие наблюдательности и внимания; 

- развитие речи, обогащение пассивного и активного словаря; 

Занятия проводятся в присутствие близкого ребёнку человека 

 Дошкольный возраст (3-6 лет) 

- развитие высших психических функций (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательного интереса, мотивации к обучению; 

- развитие способности к произвольной регуляции деятельности (снижение импульсивности, 

неусидчивости, развитие концентрации внимания); 

- повышение устойчивости к стрессогенным раздражениям; 

- психоэмоциональная разгрузка, достижение душевного равновесия. 

 Младший школьный возраст (7-11 лет) 

- адаптации; 

- развитие высших психических функций (мышления, памяти, внимания, восприятия, 

воображения); 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие познавательного интереса, мотивации к обучению; 

- развитие способности к произвольной регуляции деятельности (снижение импульсивности, 

неусидчивости, развитие концентрации внимания); 

- повышение стрессоустойчивости; 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 Подростковый возраст (12-14 лет). Занятия с данной возрастной группой направлены на 

решение следующих психологических проблем: 

- адаптации; 

- повышенная агрессивность, склонность к разрушительным действиям. 



резкие и немотивированные колебания настроения; 

- чрезмерная робость, застенчивость, ранимость или повышенная обидчивость; 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения. 

Показаниями для взрослых к включению в занятия в сенсорной комнате могут являться: 

- различные психологические проблемы: депрессивные состояния, неврозы, стрессы; 

- нарушения зрения, слуха, речи; 

- нарушение двигательных функций; 

- различные соматические заболевания, сопровождающиеся снижением психоэмоционального 

состояния и повышенной тревожностью. 

Противопоказаниями для проведения сеансов в сенсорной комнате являются: 

- глубокая умственная отсталость 

- инфекционные заболевания.  

Частичными противопоказаниями являются наличие у ребенка частых эпилептических 

припадков, в данном случае используются только релаксационные приёмы.  

. 

Осторожно следует подходить к занятиям с детьми, имеющими следующие проблемы: 

 Астенические проявления. Активная стимуляция людей с астеническим синдромом к 

разнообразной деятельности часто приводит к быстрому их утомлению, поэтому занятия с 

ними нужно заканчивать до того, как наступил спад активности. Индивидуальная 

продолжительность занятий в данном случае меньше, чем для людей с нормальной 

работоспособностью. Время наращивается от 7 до 15-20 минут. 

 Коммуникативные нарушения. Рекомендуется выявить наиболее «приятные» раздражители, 

создающие эмоциональный комфорт, и постараться ограничиться только ими. 

 Синдром гиперреактивности, (двигательной расторможенности). Для занятий с такими 

детьми в тёмной сенсорной комнате необходимо регламентировано использовать 

аудиовизуальные и тактильные раздражители, необходимо снизить нагрузку на сенсорику, 

исключить элементы активной стимуляции. 

 Эпилептический синдром или готовность к эпилепсии. ВНИМАНИЕ! Занятия с людьми 

страдающими данными заболеваниями, проводятся только после консультации с врачом- 

психоневрологом. Если врач допускает возможность её применения, то время пребывания в 

ней строго ограничено. Звуковые и световые сигналы при этом не должны быть ритмичными. 

Необходимо отказаться от мелькающих эффектов и не использовать проекторы с мерцающим 

светом, например такие, как зеркальный шар, проектор «Нирвана», «Меркурий», «Брейнскан», 

Фибероптический модуль «Грозовая Тучка». Нельзя использовать мигающие световые 

приборы и ритмическую музыку, чтобы избежать ухудшения состояния. 



 Психоневрологические заболевания. Нежелательно проводить занятия с теми, кто проходит 

лечение различными психотропными препаратами 

 Нарушения зрения. Занятия с такими людьми требуют особого подхода. В этом случае опора 

делается на более сохранные слуховые анализаторы. Занятия в тёмной комнате с людьми с 

нарушением зрения требуют комплексного взаимодействия педагога-психолога и 

тифлопедагога. 

 Нарушение слуха.  Поскольку система работы ориентирована на тактильное, зрительное и 

слуховое восприятие, людям с нарушением слуха трудно понимать без звукового 

сопровождения или словесного пояснения те или иные зрительные или тактильные эффекты. 

Музыкальное сопровождение занятий становиться для глухих людей недоступно. 

 Тревожные дети. При работе с такими детьми нужно исключить резкие переходы от одного 

стимула к другому. 

Благодаря периодическому пребыванию в сенсорной комнате можно достигнуть следующих 

результатов: 

 улучшение настроения; 

 появление оптимистичного настроя, позитивного взгляда на мир; 

 получение положительных эмоций; 

 нормализация сна; 

 снижение тревожности и беспокойства; 

 уменьшение раздражительности и проявлений агрессии; 

 отдых нервной системы, снижение излишней возбудимости; 

 повышение иммунитета; 

 ускорение восстановления поврежденных клеток и реабилитации после заболеваний; 

 ускорение процессов мозговой активности; 

 стимуляция познавательных процессов и двигательной активности. 

Благодаря регулярным занятиям в сенсорной комнате у детей нормализуется 

психоэмоциональное состояние, ускоряются процессы развития восприятия и познания 

окружающего мира. Проводимые в такой обстановке психологические консультации и приемы 

психотерапии дают более ощутимый результат, чем аналогичные действия, происходящие в 

обыкновенном кабинете врача или психолога. Специалисты отмечают положительную 

динамику после занятий. Многие ученые также признают необходимость сенсорных комнат и 

их положительное влияние на развитие психики ребенка. 

Сенсорная комната предоставляет неограниченные возможности в получении разнообразных 

зрительных, слуховых, тактильных стимулов, а также использования данной стимуляции 

длительное время. Сочетание данных стимулов оказывает на психическое, эмоциональное 

развитие ребенка расслабляющее, восстанавливающее и в то же время тонизирующее, 



стимулирующее, укрепляющее действие. На занятиях в сенсорной комнате задействован 

каждый анализатор, поэтому восприятие становится более активным. 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ  

В зависимости от требуемой направленности воздействия на ЦНС (релаксация или активация) 

– оборудование сенсорной комнаты можно условно разделить на три функциональных блока: 

релаксационный, активационный, общеоздоровительный блоки. 

В релаксационный блок входят мягкие покрытия стен, пола и других поверхностей, маты или 

коврики, сухой интерактивный бассейн (мягкая емкость из матов с пластиковыми шариками), 

набор твердых и жидких колес с узорами, светильники, создающие мягкий рассеянный свет, 

подвижные мобили, игрушки (в том числе мягкие и с наполнителями в виде мелких и крупных 

шариков). Также расслаблению способствует наличие аромалампы или ароматических свечей, 

спокойной расслабляющей музыки или записи звуков природы.  

Ребенок, с которым проводятся занятия, должен иметь возможность принять удобную позу 

(лежа или сидя), расслабиться и подумать о чем-то приятном, поэтому мебель должна быть 

мягкой и вызывать желание расположиться на ней и отдохнуть. Окружающая обстановка 

должна настраивать на позитивный лад, способствовать ощущению безопасности и комфорта. 

Ребенок в расслабленном состоянии более восприимчив к психотерапевтическому воздействию 

и настроен на доверительную беседу, лежа в бассейне, может принять комфортную позу и 

расслабиться, все тело имеет удобную, безопасную опору, при этом постоянный контакт всей 

поверхности тела с шариками, наполняющими сухой бассейн, создает мягкий массажный 

эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию.  

Медленно проплывающие по стенам картины (облака, бабочки, морские глубины и т.п. - сюжет 

подбирается индивидуально) в сочетании с легкой гармоничной успокаивающей музыкой 

создают атмосферу безопасности и спокойствия. При необходимости во время такого сеанса 

можно проводить психотерапевтическую работу с ребенком. Во время сеанса релаксации все 

остальное оптическое оборудование сенсорной комнаты (фиброоптический ковер, воздушно-

пузырьковые трубки с различными наполнителями, сенсорную панель «Фонтан», водопад из 

светооптических волокон) желательно выключать. К этой группе также относятся 

фибероптические эффекты: «Звездное небо», «Звездный дождь», «Веселый фонтан», 

мерцающие занавеси, а также: воздушно-пузырьковые колонны, «Жар-птица», зеркальные 

шары с подсветкой, ультрафиолетовое оборудование.  

Активационный блок включает все оборудование со светооптическими эффектами и 

интерактивными переключателями, сенсорные панели, мобайлы и др. Можно также 

использовать и сухой бассейн с шариками для проведения активных подвижных игр. 

Яркие светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, 

создают атмосферу праздника.  

Для усиления активационного воздействия к потолку подвешиваются различные подвижные 

конструкции – мобайлы. Они стимулируют у ребенка совершение различных действий: 

приближения, прикосновения, раскачивания, исследования.  

 мобайл «Птица» - если потянуть за подвеску и отпустить ее, птица замашет крыльями;  

 мобайл «Карусель» - при ее вращении звенят колокольчики, подвешенные к нижним концам 

зеркалец карусели, при этом от движущихся зеркал отражаются лучи света, дополнительно 

привлекая внимание ребенка; 



 разноцветный мячик, подвешенный на эластичной нити, очень удобен для подвижных 

занятий и игр.  

Ко второй группе также относятся: звукоактивированный проектор: «Русская пирамида», 

проекторы эффектов «Солнечный», интерактивные панели «Осенний лист», «Цветные 

фигуры», «Огненное колесо» и др., системы прожекторов «Бегущие огни» и «Луч». 

Таким образом, применение оборудования активационного блока сенсорной комнаты 

направлено на привлечение интереса, стимуляцию подвижности и развитие исследовательской 

деятельности ребенка.  

Для этого также используют световые и цветовые эффекты; звуки различной высоты и 

интенсивности, предметы, с которыми можно производить действия, способствующие 

развитию крупной и мелкой моторики.  

Высокий уровень надежности оборудования и безопасность в обращении делают его 

незаменимым для проведения лечебных сеансов с детьми, у которых в силу различных причин 

имеет место сенсорная депривация. 

Кроме общеактивационного эффекта вышеперечисленное оборудование мультисенсорной 

комнаты позволяет проводить направленную стимуляцию нарушенных сенсорных и 

двигательных функций.  

Общеоздоровительный блок состоит из набора мячей: гимнастических, массажных, мячей-

гигантов, мячей с ручками, мягких модулей. Сюда же можно отнести увлажнитель воздуха, 

генератор запахов со звуками природы и ароматами, аппарат аэро-ионо-профилактики и другое 

оборудование. 

По способу воздействия на органы чувств, оборудование сенсорной комнаты можно 

подразделить на следующие группы: 

1. Тактильные ощущения. Воздействие на органы осязания, поверхность кожи рук, ног и 

других частей тела создает благоприятную атмосферу для успокоения нервной системы и 

полного расслабления организма. Рекомендуется использовать мягкие и пушистые изделия 

спокойных оттенков, комбинируя их между собой. Некоторые элементы могут быть с 

подогревом, так как ощущение теплоты наиболее приятно, чем прохладные прикосновения. 

Посредством тактильных ощущений развивается чувствительность, ребенок научается 

различать предметы и квалифицировать их по группам, улучшается координация и моторика (в 

том числе, мелкая моторика пальцев рук, так полезная при письме и манипуляциях с 

небольшими предметами). Для ребенка «мягкие» ощущения важны тем, что он приучается не 

бояться окружающих его предметов, чувствует безопасность обстановки, и тем самым, 

стимулируются стремления самостоятельно познавать окружающую действительность, 

развиваются навыки самообслуживания. Двигательные навыки развиваются быстрее и 

сопровождаются позитивными эмоциями и положительными впечатлениями. В результате 

устраняются страхи и необоснованные переживания, снимаются неврозы, поведение 

становится более адекватным и регулируемым. Особенно полезно такое воздействие для детей 

с повышенным уровнем тревожности и для гиперактивных детей. 

2. Зрительные ощущения. Мягкий свет, медленно меняющиеся кар-тинки спокойных цветов 

или абстрактные расплывчатые изображения снимают возбуждение нервной системы, 

приводят в нормальное состояние все внутренние процессы организма. Яркие образы и сильная 

освещенность, напротив, стимулируют познавательные процессы, активизируют работу 

сознания, усиливают мозговую активность. 



Важно иметь возможность регулировать степень освещения в сенсорной комнате, так как в 

разных ситуациях может понадобиться различный эффект. Окружающие предметы должны 

быть не слишком ярких оттенков, но в то же время в комнате можно оставить несколько 

аксессуаров для привлечения внимания. Лучше, если эти предметы можно будет перемещать с 

места на место или без проблем убирать из комнаты при необходимости. 

3. Звуковые ощущения. Здесь также можно добиться полностью противоположных эффектов: 

сильный и громкий звук или быстрая музыка задают нужный темп при активных действиях, 

вызывают желание двигаться быстро или даже танцевать, медленный темп замедляет нервные 

процессы, снимает возбуждение, расслабляет и успокаивает. Часто для воздействия на психику 

используется музыка (в основном классическая). Доказано, что мелодия более сильно 

воздействует на сознание, чем простой набор звуков. 

4. Обонятельные ощущения. Для стимулирования через органы обоняния чаще всего 

используются эфирные масла. Вообще благотворное влияние различных запахов на организм 

человека известно еще с древних времен. Еще тогда для лечения и профилактики болезней и 

психических расстройств использовались приемы ароматерапии. В дальнейшем ученые 

доказали, что натуральные эфирные масла успешно ликвидируют воспалительные процессы, 

снижают воздействие бактерий, вирусов и микробов, обладают антисептическими свойствами, 

успокаивают нервную систему, положительно влияют на эмоциональное и психическое 

состояние, стимулируют восстановительные процессы, активизируют работу защитных и 

иммунологических процессов и оказывают благотворное воздействие на организм в целом. 

Таким образом, сенсорная комната позволяет провести сеансы светотерапии, музыкотерации, 

цветотерапии, ароматерапии и является мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических 

консультаций. Обстановка сенсорных комнат оказывает воздействие на все органы чувств - 

гармонизирует, способствует расслаблению, снижению утомляемости, повышению 

работоспособности, развитию устойчивости к стрессовым ситуациям, активизации 

собственных защитных сил организма. 

Комната психологической разгрузки позволяет проводить групповые и индивидуальные 

мероприятия по психологической поддержке и социальной адаптации взрослых и детей, 

поддержанию здоровья и оптимальной работоспособности, ускорению реабилитации после 

чрезмерных нагрузок, стрессов и переутомления, освоению навыков саморегуляции. 

В практике чаще всего сенсорная комната выполняет и функции комнаты психологической 

разгрузки.  

РАЗДЕЛ 3. ОФОРМЛЕНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

Если Вам необходимо оборудовать помещение под сенсорную комнату, то сразу возникает 

множество вопросов. С чего начать? В какой цветовой гамме оформить комнату, как не 

ошибиться при выборе оборудования? Что, если необходимо совместить игровую и 

релаксационную зону в одном помещении или оборудовать комнату релаксации для взрослых 

людей. Не смотря на то, какая бы сложная на Ваш взгляд, не была поставленная задача, 

необходимо подходить к ее решению пошагово.  

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ 

 Площадь комнаты. Что бы комнату можно было со всей серьезностью назвать «Сенсорная 

комната», она должна быть не менее 10 кв.м. Ведь в помещении необходимо расположить 

различные фибероптические, световые и мягкие модули, уголки для релаксации. Разделить 

комнату на несколько основных зон (пусть и небольших). Для детей это: игровая зона, 



познавательно-развивающая, зона отдыха и релаксации. Для взрослых: зона отдыха и сна, зона 

лечебных и профилактических сеансов, массажных процедур. 

 Наличие окна. Обратите, пожалуйста, внимание на эту немаловажную деталь. Любое 

помещение необходимо регулярно проветривать, не говоря уже о том, где предполагается 

работать с группой людей. Ведь без проветривания помещений в воздухе повышается 

концентрация вредных веществ. Это  вызывает чувство тяжести век, головную боль, состояние 

дискомфорта, общий упадок сил. А в нашей комнате все должны чувствовать себя прекрасно, и 

покидать ее с чувством «Вернуться вновь»! 

Ремонтные работы или косметический ремонт. Если помещение требует ремонта: 

капитального или косметического, это необходимо сделать. Оборудование для сенсорных 

комнат дорогое и профессиональное. Мягкие и релаксационные модули эстетичны и 

эксклюзивны. Во-первых, на фоне неотделанной и неподготовленной комнаты, оборудование 

будет «чувствовать себя не в своей тарелке». Ну, а главное, что могут возникнуть проблемы 

при монтаже оборудования, и какие-то элементы просто-напросто не смогут быть 

установлены. 

Проводка электричества или одна розетка. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, что бы в 

помещение было проведено электричество, а в идеале была сделана хотя бы одна розетка. Все 

оборудование,  в любом количестве может работать от одной сети. 

ШАГ 2. ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОМЕЩЕНИЯ 

Как утверждают ученые, 90% информации о внешнем мире мы получаем через глаза. Глаз 

фиксирует форму и объем предметов, а также цвет. Цвет – это одна из самых важных 

характеристик всего виденного нами. Каждый цвет вызывает у человека цепь ассоциаций, 

которые влияют не только на его психологическое и эмоциональное состояние, но и на 

физиологическое. Еще древние ученые подметили этот феномен и с успехом применяли на 

практике цветолечение. Люди часто замечают, что в одном помещении дышится легко и 

свободно, а в некоторых других – стены будто сближаются и давят. Не последнюю роль в 

таком восприятии играет и цвет. Поэтому подходить к выбору цветов для  интерьера нужно с 

особым тщанием.   

Цветовая гамма сенсорных комнат чаще всего пастельных тонов. 

 

Если встал вопрос оформления помещения в определенной цветовой гамме, то советуем 

обратиться к следующим рекомендациям по подбору цветов, в зависимости от характера и 

специфики комнаты (приложение №1).  

ШАГ 3. ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА.  Когда помещение выбрано, ремонт сделан, а цветовая 

гамма радует глаз, советуем задуматься о дополняющих и необходимых элементах в комнате, 

таких как: 

  1. Светонепроницаемый занавес на окна. Такой занавес блокирует дневной свет, погружая 

комнату в полутьму, создавая дополнительное условие для полного расслабления и отдыха. Вы 

можете заказать у нас светонепроницаемые шторы. Или приобрести самостоятельно любой из 

вариантов: жалюзи, рулонные шторы (с изображением или без), обычные шторы из плотной, 

блокирующей свет ткани. 



 2. Световое оформление дверного проема. Открывается дверь, и Вы сразу понимаете, что 

попали в «Волшебный мир». Сказка начинается сразу, и поэтому оригинальное оформление 

дверного проема  положит начало  Сенсорной комнаты. Световую штору  закрепим в комнате 

над дверным проемом, разделим световые нити на две половины и закрепим каждую, с 

помощью эффектных ухватов. 

  3. «Мягкий пол».  Любая сенсорная, игровая и релаксационная комната должна быть уютной 

и располагающей к расслаблению. Сняв обувь, и ступив на мягкую и теплую поверхность, 

сразу ощущаешь домашний комфорт и нежность. Для выбора напольного покрытия, Вы 

можете воспользоваться советами наших специалистов или сделать выбор самостоятельно. 

Беспроигрышным вариантом будет ковер с длинным ворсом. Пушистые волокна, словно 

воздушные облака, мягкие и приятные на ощупь, будут дарить наслаждение при ходьбе или 

игре на ковре. У нас, Вы всегда можете заказать мягкий и плотный ковролин, под размер 

комнаты. Так же, не забудьте учесть, что если Ваша комната предназначена для деток, то ее 

прекрасно дополнят мягкие маты. Которые, Вы так же можете заказать у нас. 

  4. Эффектно «делим» зоны.  Для разделения помещения на зоны, можно обойтись 

«визуальным» разделением, и просто оборудовать каждую часть комнаты под ту или иную 

специфику и назначение. Но можно поступить иначе, и за «разделитель» зон взять эффектную 

драпировку, которую Вы можете заказать у нас, или рулонную штору. Комната, благодаря 

видимому разделению зон, будет выглядеть завершенной. А работать в ней будет намного 

проще. 

  5. Оригинальный столик и полочки.  Не упускайте такой момент, как необходимая мебель в 

комнате. При заказе настольных элементов, позаботьтесь о том, что бы их разместить 

функционально. К примеру, ионизатор и аромалампа не должны находиться рядом с 

музыкальным центром и другими электрическими приборами. Если у Вас в заказе 

присутствует прожектор с DVD-плеером, то Вам необходима будет полочка, на которую Вы 

поставите плеер и разместите рядом с ней видеодиски для релаксации, для которых  (для 

порядка) можно купить подставочку. Столик для аксессуаров пусть будет новым, аккуратным 

и небольшим, возможно столиков потребуется несколько. Настенные полочки так же, следует 

рассчитать с учетом того, какое количество аксессуаров на них будет размещено. Пожалуйста! 

Позаботьтесь о том, что бы необходимая мебель в комнате была новой. Ведь старый стол 

испортит весь внешний вид «Волшебной комнаты». 

 6. Музыкальное и видео сопровождение.  Ну, и последнее, о чем нужно позаботиться, это 

музыкальное и видео — оформление.  Ведь какая же комната релаксации без пения птиц, 

журчания водопада, шума морского прибоя или шелеста дождя.  Для создания визуальных 

эффектов, идеально подойдут такие варианты как: проектор с различными тематическими 

дисками (планеты вселенной, морское дно, зоопарк, неповторяющийся рисунок 

абстракционного смешания цветов) и проектор с настенным экраном для воспроизведения 

дисков для релаксации.  

ШАГ 4. УСТАНОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. Общие рекомендации по установке и 

монтажу оборудования 

 Пространственное размещение и монтаж оборудования в помещении, предназначенном для 

Сенсорной комнаты, осуществляются в соответствии с задачами, которые стоят перед 

учреждением и при тесном сотрудничестве со специалистом (психологом, методистом и др.). 

 Для создания эффекта зрительного расширения объема углы сенсорных комнат дополняются 

безопасными зеркалами, которые крепятся к стенам при помощи шурупов и дюбелей. 



 Для удобства пузырьковая колонна может дополняться мягкой платформой и угловыми 

зеркалами «Сенсорный уголок». Пузырьковая колонна вставляется внутрь мягкой платформы. 

 Светильники “Фонтан света”, “Пламя” желательно установить на отдельных столиках. 

  «Веселый фонтан» и воздушно-пузырьковые трубки – центральные модули сенсорной 

комнаты. Устанавливаются по центру или в углах. Во втором случае желательно создать 

зеркальный уголок из безопасных зеркал. 

 Зеркальный шар с приводом вращения вешается к потолку с помощью шурупов и дюбелей. 

Рекомендуемое расстояние от профессионального источника света «Зебра-50» до шара должно 

быть 3-7 метров. В небольших помещениях шар и источник света имеет смысл разнести в 

противоположные углы. «Зебра-50» подвешивается к потолку – в этом случае прибор 

подвешивается за скобу и настраивается в нужное положение. Другой способ установки – на 

столе. В этом случае скоба задает нужное положение в вертикальной плоскости. 

 Проекторы «Плазма-250» и «Солнечный-100» устанавливаются аналогично «Зебре-50» 

подвесом к потолку или стене через отверстие в скобе или же на плоскости стола. Место 

установки – напротив стены, на которой будет наблюдаться светоэффект. На противоположной 

стене желателен белый экран для наблюдения эффекта. 

 Звукоактивированный проектор «Русская пирамида» устанавливается по центру или в углу 

комнаты путем подвеса к потолку анкерами. При установке в углу желательно выбирать угол, 

противоположный зеркальному – это усиливает эффект. При этом прибор желательно 

выставлять под углом 45 градусов к потолку, т.к. в этом случае будет полный охват помещения 

эффектом. 

 Ультрафиолетовый светильник с лампой вешается на потолок или стену с помощью дюбелей 

и шурупов. Место расположения – ближе к светящимся в ультрафиолете материалам или же по 

центру помещения. 

 Блоки подсветки настенного зеркала – непосредственно над зеркалами. 

 Зеркала с подсветкой ультрафиолетовой или фибероптической целесообразно установить по 

центру одной из стен, чтобы зеркало было хорошо видно. Зеркало ставится на пол, а сверху 

крепится к стене дюбелями и шурупами через специальное крепление на зеркале. 

 Интерактивные панели «Осенний лист», «Конфетти», «Огненное колесо» также как и зеркала 

ставятся на пол и крепятся через специальные крепления к стене. 

 Волокна «Звездный дождь» расстилаются на полу, на матах или на креслах. Источник света 

желательно закрепить. 

 Настенные ковры «Звездное небо», фигуры и «Зажги созвездия» крепятся на стену в 4-5 

местах. Источник света ставится на пол, на подставку или крепится на стену в 

непосредственной близости от ковра, но в то же время в недоступном для детей месте. 

 Гребень, превращающий «звездный дождь» в мерцающую занавесь, крепится на стену или 

потолок. 

 При установке источников света для фиброоптике ФОС-50ГЛ обратите внимание на то, 

чтобы окно вентилятора на задней стенке и вентиляционные щели на переднее панели не были 

закрыты. 



 Прожектора от звукоактивированного контроллера «Бегущие огни» устанавливаются на 

стену дюбелями с шурупами через отверстие в скобе и могут быть направлены на 

противоположную стену, на потолок или на пол. Контроллер желательно также закрепить на 

стене. 

 Аналогично устанавливаются и направляются прожектора интерактивной системы «Луч». 

Пульт желательно закрепить на полу или на стене. Блок питания установить и закрепить в 

недоступном месте. 

 Светящуюся сетку можно закрепить на потолке горизонтально, используя как звездное небо, 

или вертикально - используя как световой занавес, разделяющий зоны сенсорной комнаты. 

Режимы работы лампочек («Звездное небо», «Бегущие огни» и др.) выбираются нажатием 

кнопки на контроллере. 

 В сенсорной комнате необходимо установить кондиционер или вытяжной вентилятор. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ 

Оборудование для сенсорной комнаты выбирает учреждения, руководствуясь целям и 

задачами, которые будет реализовывать специалисты благодаря оборудованию.  

Оформление углов сенсорной комнаты. Состав: пузырьковая колонна, мягкое основание, 2 

больших безопасных зеркала. 

Комплект «Сенсорный уголок» состоит из безопасной пузырьковой колонны с мягкой 

платформой и безопасным угловым зеркалом. Воздушно-пузырьковая колонна «Стела»- 

основной и неотъемлемый элемент любой сенсорной комнаты. Она создает сильную 

зрительную, тактильную и слуховую стимуляцию. Безопасное угловое зеркало, помещенное за 

пузырьковой колонной, многократно увеличивает пространство, а мягкая платформа для 

колонны позволяет близко ощутить ее терапевтические возможности. В прозрачной колонне из 

прочного пластика, заполненной водой, резвятся разноцветные фигурки, подталкиваемые 

пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в цветных, переливающихся струях, то падают 

вниз. Это завораживающее зрелище не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Если 

прижаться к трубке, можно ощутить нежную вибрацию. Для создания мягкого, удобного 

сиденья, пузырьковая колонна оснащается “Мягкой платформой”. А “Безопасное угловое 

зеркало” создает неповторимый оптический эффект расширения пространства. 

 

Зеркальный шар с мотором, профессиональный источник света к зеркальному шару «Зебра-50» 

- луч света, отражаясь от зеркального шара, подвешенного к потолку, превращается в 

бесконечное множество “зайчиков”, которые, словно маленькие звездочки, плавно скользят по 

стенам, потолку и полу, меняя цвет. В сочетании со спокойной музыкой, эти блики создают 

ощущение сказки, героем которой вы стали. 

Проектор светоэффектов «Солнечный» с ротатором колес в комплекте с колесами 

светоэффектов - прибор, проецирующий на противоположной стене картинку движущихся 

форм и цветов различной тематики (животные, растения, природа, облака, подводный мир, 

далекий космос и т. д.) 



Звукоактивированный проектор свето-эффектов «Русская Пирамида» - позволяет создать 4 

или 8 разных по рисунку и тону световых “пятна”, движущихся по стенам и полу, 

останавливающихся и меняющих направление в такт музыки или громкого звука (например, 

хлопков). 

Световой проектор «Жар-птица» - прибор проецирует разнообразнейшие световые 

эффекты на все пространство комнаты. Игра красок и цветов напоминает хвост “жар-птицы”. 

Полный охват пространства комнаты. 

Безопасный оптиковолоконный пучок «Звездный дождь» - водопад огромного числа 

тонких волокон, по всей длине которых то загораются, то гаснут разноцветные «звездочки» 

Волокна можно перебирать, держать, обматывать вокруг рук, тела, лежать на них. 

Переливающиеся цвета привлекают внимание и успокаивают. Безопасный оптиковолоконный 

пучок «Звездный дождь» с гребнем - гребень позволяет расстелить светооптические волокна по 

стене, создавая эффект красивого водопада. Можно повесить у входа или как световую штору. 

Изменяющиеся цвета привлекают внимание, успокаивают, хорошо концентрируют внимание. 

Чрезвычайно эффективен для детей с дефектами зрения .Этот элемент, является отличным 

дополнением к сенсорной комнате. Занятия с использованием фиброоптических волокон 

способствуют развитию внимания. Фиброоптические волокна, закрепленные на стене, 

образуют светящийся шатер, зайдя в который, Вы ощутите приятное умиротворение. 

Фиброоптический дождь идеально использовать для релаксации в сочетании со спокойной 

музыкой или сказками для детей. 

Световая каскадирующая труба “Веселый Фонтан” - каскад светооптических волокон в 

виде фонтана с боковой подсветкой. При последовательном освещении возникают 

разнообразные световые эффекты, напоминающие струи воды и брызги фонтана. 

Ковер “Звездное небо” (напольный и настенный) - оптические волокна, вплетенные в ворс 

черной ткани, завораживают эффектом мерцания с постоянным изменением цветов. Летящие 

кометы и целые галактики переносят наблюдателя в далекий космос, в мир неведомых звезд и 

планет. При помощи фибероптического волокна с использованием программного блока 

возможно создание не только "мерцающего неба", но и последовательное или хаотичное 

высвечивание созвездий, эффекта северного сияния, падающей кометы и т.п.поможет Вам 

погрузиться в настоящую сказку мечтаний о бесконечности и красоте вселенной. Размеры 

ковра могут быть различными. 

Светильник «Фонтан света» - настольный светильник, представляющий из себя большой 

крутящийся и светящийся пучок оптиковолоконных нитей. Рассыпающиеся в разные стороны 

нити напоминают фонтан или салют, создают радостное настроение и притягивают взор. 

Настенное небьющееся зеркало «Отражение»- безопасное акриловое зеркало для создания 

оптического эффекта расширения пространства и усиления воздействия световых установок. В 

паре может использоваться, как зеркальный уголок. 

Музыкальный центр с набором кассет или CD дисков - музыка является неотъемлемой частью 

СК. Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных слуху 

музыкальных произведений или звуков природы усиливают внимание, тонизируют 

центральную нервную систему. Спокойная музыка увеличивает интеллектуальную работу 

мозга человека и активизирует иммунную систему организма. Переходы от спокойной музыки 

к тонизирующей способствуют регуляции процессов возбуждения и торможения. Сочетание 



музыки и звуков природы идеально для релаксации. Поэтому в СК целесообразно использовать 

специальные записи, в которых музыка переплетена с шумом воды, ветра, пением птиц и т.п. 

Звукоактивированный контроллер «Бегушие огни» - контроллер, управляющий набором 

прожекторов. Прожектора переключаются с постоянной, но регулируемой скоростью или же от 

звука (акустический режим). 

Интерактивная система «Луч» - 4 прожектора с разноцветными лучами, управляемые с пульта 

кнопками. Включение прожекторов независимое. 

Настенный ковер «Мерцающие Фигуры» - вплетенные в ворс ковра оптические волокна 

образуют геометрические формы: круг, треугольник, квадрат, звезда. Ковер подсвечивается 

многоканальным источником света. Со специального пульта возможно независимое вкл/выкл 

фигур поочередно или одновременно. Зажженные фигуры меняют цвет. Размеры ковра могут 

быть различными. 

Световой модуль для рисования песком «Радуга» предназначен для релаксации, тактильной и 

зрительной стимуляции, развития воображения, игровой терапии.  

Метод «Sand-Art» успешно применяется специалистами в образовательных и развивающих 

целях: обучение основам чтения, письма и рисования, развитие познавательных процессов, 

расширение кругозора и общей осведомленности, развитие мелкой моторики и координации 

движений, развитие воображения и творческих способностей. Серьезный учебный процесс 

превращается для учащихся и воспитанников в увлекательное и захватывающее занятие. 

Психологические проблемы, при которых полезно применять песочное рисование в сочетании 

с другими методами: 

- проблемы поведения детей: агрессивность,  непослушание,  гиперактивность. 

- эмоциональные проблемы: неуверенность в себе, низкая самооценка, застенчивость, 

тревожность, страхи, ночные кошмары. 

- семейные проблемы: развод, появление младшего ребенка, стрессовая ситуация, смена места 

жительства. 

- коммуникативные проблемы: поступление или смена детского садика, школы, школьная 

неуспеваемость, трудности в общении с другими детьми и взрослыми. 

Решение образовательных и развивающих задач в технике «Sand-Art»:  

- обучение основам чтения, письма и рисования; 

- развитие познавательных процессов; 

- расширение кругозора и общей осведомленности; 

- развитие мелкой моторики и координации движений; 

- развитие воображения и творческих способностей. 

Практика психологического консультирования с использованием  песочного рисования «Sand-

Art»:  

- формирование навыков конструктивного общения; 



- семейные конфликты; 

- коррекция детско-родительских отношений; 

- стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния.    

При этом рисование песком, в отличие от других видов искусства позволяет задействовать 

сразу все каналы восприятия, навыки рефлексии, развитие памяти, мышления, внимания.  

Этот метод позволяет: 

1) Развить сферу тактильного восприятия, мелкую моторику пальцев; 

2) Развить гибкость мышления, память, внимание;  

3) Научиться осознавать себя, выражать собственные чувства;  

4)Увеличить прогресс в личностной коррекции. Подсознательные конфликты и внутренние 

переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в разговоре во время 

вербальной психотерапии; 

5)Диагностировать текущее состояние. Картина, созданная собственными руками, есть не 

опровергаемое доказательство и свидетель произошедших в человеке изменений. А ее 

содержание и стиль предоставляют информацию для анализа текущих переживаний; 

6) Работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное 

средство оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим 

интенсивные чувства и убеждения; 

7) Развить чувство внутреннего контроля, прогнозирования; 

8)Усилить ощущение собственной личностной ценности, повысить художественную 

компетентность; 

9) Разрешать семейные и межличностные конфликты; 

10) Развить межполушарное взаимодействие; 

11) Раскрыть ресурсы и сделать их инструментом в жизни; 

12) Повысить мотивацию в деятельности; 

13) Проработать внутренние конфликты, сложные ситуации, принять решение. Как говорит 

Эдит Крамер, "каждое произведение искусства отражает в своей сути конфликт между 

мотивами, который дает жизнь этому произведению, а также в большей степени определяет его 

форму и содержание". 

Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это открытие нового 

волшебного мира песочных историй. Под чутким руководством педагога он учится создавать 

как отдельные самодостаточные картины, так и целые сюжеты. Дети с огромным энтузиазмом 

овладевают хитрыми премудростями метода. Они с удовольствием показывают свои песочные 

картины родителям и приглашают их к совместному творчеству. 

Что даёт нам этот новый метод рисование песком: 



  Дает возможность прикоснуться к глубинному, подлинному Я, восстановить свою 

психическую целостность, способствует расслаблению и снятию напряжения. Это 

возможность мягко прикоснуться к своему бессознательному, исследовать самые разные грани 

проявления своего Я. 

 Метод помогает войти в контакт со своими чувствами. А иногда невербальное средство 

оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные 

чувства и убеждения, которые кажутся непреодолимыми. 

 Работа с песком помогает вдохновиться, вернуть утерянную спонтанность, развить 

внутреннюю свободу и почувствовать забытые ощущения счастья и творчества. А главное, 

ощутить себя автором не только данного произведения, но и автором своей жизни. 

Высвобождается внутренняя энергия, приходит осознание того, Что я хочу делать и Как. 

 В этом арт-терапевтическом процессе приобретается ценный опыт позитивных изменений. 

Постепенно происходит углубленное самопознание, самопринятие, гармонизация развития, 

личностный рост. Это потенциальный путь к самоопределению, самореализации и 

самоактуализации личности, а также повышению самооценки, уверенности в себе. 

 Внутренние конфликты и переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, 

чем вербально. Невербальные формы коммуникации могут с большей вероятностью избежать 

сознательной цензуры и рационализации, что ускоряет положительные изменения личности. К 

тому же, при переводе бессознательного в видимую и ощутимую форму, появляется реальный 

творческий продукт, который не может отрицать сознание человека (это уже не что-то 

невидимое, неосязаемое). 

 Побочным продуктом терапии искусством является удовлетворение, возникающее в 

результате исследования и осознания своих скрытых умений, творческого потенциала.    

 Преимущества метода рисования песком перед другими формами арт-терапии: 

 Процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений и навыков.  И сам 

материал, песок, необыкновенно приятен. 

 Рисование песком дает возможность трансформации, мгновенного изменения творческого 

произведения без потери его красоты и, не прибегая к полной реконструкции. Это похоже на 

саму жизнь – все время развивающуюся и изменяющуюся. Я думаю, что похоже и на 

внутреннюю жизнь человека.  

 Работая с песком на плоскости, движения становятся размеренными, синхронизируются с 

ритмом дыхания. А, работая с песком под музыку, задействуются одновременно зрительный, 

слуховой и кинестетический каналы, что позволяет полноценному восприятию этого мира, и 

возможностью вчувствоваться в него. Чего очень не хватает в нашей социальной жизни, где 

наш ум выносит о мире оценочные суждения. Это близко к медитативным техникам. 

 Техника помогает развить тонкую моторику, что особенно полезно для детей (потому что 

через стимуляцию пальцев рук развивается мозг) и для пожилых людей, т.к. с возрастом 

снижается чувствительность рук. А также для людей, работающих за компьютером.  

 Рисовать можно двумя руками симметрично, что способствует гармоничному развитию двух 

полушарий головного мозга, и внутреннему центрированию.  



Если рассматривать педагогические и психологические аспекты использования песка, то 

трудно его переоценить – это и замечательный сенсорный материал, и непревзойдённая по 

своим возможностям предметно-игровая среда, и великолепный материал для изобразительной 

творческой деятельности, экспериментирования, конструирования, созидания, познания... 

Ребенок включается в игру с песком всем своим существом – эмоционально, психически и 

физически. При этом создаются благоприятные условия для проявления у детей концентрации 

внимания, любознательности, увлеченности, а также для релаксации. 

Активируются мыслительные и эмоциональные резервы. Создание мысленных образов, работа 

руками и получение новых впечатлений и удовольствия, – все это в совокупности и лежит в 

основе оздоровительного (терапевтического) эффекта для ребёнка, в котором гармонично 

объединяются голова (разум), руки (тело) и сердце (душа). 

Представляет собой деревянный короб с подсветкой 3-цветными светодиодными матрицами. 

80/50/50см. В короб насыпается песок и распределяется равномерным слоем по прозрачному 

безопасному стеклу. Если на песке что-нибудь нарисовать – рисунок снизу будет подсвечен 

разными цветами. Электронный блок обеспечивает выбор цвета подсветки и набор программ. 

Дополнительно нужен кварцевый песок. 

Метод песочного рисования «Sand-Art» существует сравнительно недавно, около 30 лет. 

Зародилось это направление в США и сначала было лишь эффектным зрелищем при 

проведении разнообразных шоу-программ. Позже специалистами было доказано, что метод 

песочного рисования «Sand-Art» можно эффективно применять для работы с разнообразной 

психологической проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях. Метод не 

имеет возрастных ограничений и может использоваться в работе с детьми, начиная с 2-х лет. 

Большая светозвуковая панель "Бесконечность" 

Имитация двух бесконечных туннелей на миниэлектролампах. Внешний квадратный туннель 

управляется с выносного пульта (тактильный режим). Внутренний круглый туннель 

управляется от внешних звуков, издаваемых человеком: хлопок в ладоши, топание ногой, крик 

и т.п. Панель реагирует на эти звуки. Управление на лицевой панели кнопками, с 

интерактивного выносного пульта, или от внешних звуков, воспринимаемых встроенным 

микрофоном (акустический режим). Размер: 800х700х200 мм. 

Новая серия световых панелей для сенсорных комнат дают психологу богатейшие 

возможности не только для релаксации пациентов, но и для активизации внимания, повышения 

познавательного интереса, развития (восстановления) у них различных функций и навыков 

Сухой бассейн и подсветка сухого бассейна «Коралл». Подсветка бассейна минипрожекторами 

с низковольтными источниками света. Интерактивный пульт управления, встроенный 

источник питания. Зрению принадлежит наиболее ответственная роль в процессе познания 

внешнего мира, более 90% информации человек получает через глаза. Помимо этого, 

«красивая пища для глаз» - лучшее средство для снятия нервного и мышечного напряжения. 

Поэтому основа сенсорной комнаты – свет. Именно проекторы заполняют сенсорную комнату 

волшебным светом красками и узорами. 

Установка для ароматерапии «Эфа». Натуральные эфирные масла положительно действуют на 

нервную систему, психоэмоциональное состояние, стимулируют процессы саморегуляции и 

иммунитета, улучшают работу всех систем организма. 

Ароматерапия позволяет улучшить самочувствие человека, используя целебные свойства 

масел. Это очень эффективный метод, который доступен каждому 



Шары зеркальные, полусферы и приводы. Зеркальные шары и полусферы различных 

диаметров, с различными размерами зеркал. Элемент сенсорной комнаты, предназначен для 

создания визуальных эффектов в сенсорной комнате, обладает расслабляющим, 

успокаивающим эффектом, используется на занятиях, направленных на улучшение 

эмоционального фона, для концентрации внимания при проведении тематических тренингов. 

Вращающийся зеркальный шар является идеальным вариантом для любой сенсорной комнаты 

благодаря множеству сияющих лучей, направляемых источником света и отражаемых шаром 

цветных зайчиком на всю площадь сенсорной комнаты. 

Примерный перечень предметов для работы с использованием цветового песочного модуля 

Тип предметов Требования к предметам Комментарии 

Люди 

Разнообразие по: полу, возрасту, 

культурной и национальной 

принадлежности, профессии, 

времени жизни (от первобытных 

до современных людей). 

Фигурки должны быть как 

динамические, так и статические. 

Интересно, с кем себя идентифицирует 

автор картины, какое время и 

культурное пространство ему ближе в 

данный момент. Каков ритм жизни 

персонажей (они статичны и подвижны). 

Наземные 

животные и 

насекомые 

Домашние, дикие, 

доисторические, образы 

наземных животных, насекомых 

Эти образы могут символизировать 

многоликое инстинктивное начало 

человека (от сексуальности до 

интуиции). Ребенок до пяти лет часто 

ассоциирует себя с животным или 

насекомым, поэтому в его картинах 

представители данной группы 

персонажей могут быть частыми 

гостями. 

Летающие 

животные и 

насекомые 

Птицы: дикие, домашние, 

доисторические. Крылатые 

насекомые. 

Обладание крыльями – дополнительная 

возможность передвижения. Проявление 

воздушной стихии, связанной с 

коммуникацией, информацией, 

образованием связей. Однако среди 

«крылатых» есть те, кто активно 

используют крылья, и те, кто только ими 

обладает. 

Обитатели водного 

мира 

Разнообразные рыбы, 

млекопитающие, моллюски, 

крабы, звезды из пластмассы и 

натуральные вычищенные и 

высушенные. 

Подводный мир – частый сюжет 

песочных картин. Может 

символизировать чувственную сферу 

человека. Сюжет картины и 

взаимоотношения между обитателями 

иногда отражают психосоматическое 

состояние клиента. 

Жилища и дома с 

мебелью 

Разнообразные дома, дворцы, 

замки, постройки, мебель 

различных эпох, культур и 

назначения 

Дома, постройки ассоциируются с 

социальной жизнью человека. 

Выражение «иметь свой дом» часто 

связано с самореализацией («занять свое 

место в жизни»). Интересно, какого рода 

дом выбирает человек, как создает 

пространство вокруг себя. 

Домашняя утварь 

и продукты 

Посуда, предметы обихода, 

убранства стола, разнообразные 

Эти предметы связаны с умением 

обустраивать свой быт, пространство 



продукты питания вокруг себя. Обилие предметов такого 

рода в песочной картине нередко 

свидетельствует об озабоченности 

витальными проблемами. 

Деревья и другие 

растения 

Цветы, трава, кустарники, 

деревья разнообразных видов, 

зелень искусственная и 

натуральная 

Использование в песочных картинах 

многочисленной растительности часто 

связанно с желанием «оживить», 

благоустроить мир в песочнице. Нередко 

определенное дерево наделяется 

особыми свойствами и значением и 

становится ключевой фигурой в картине 

Объекты 

небесного 

пространства 

Солнце, луна, звезды, радуга, 

облака, молнии, тучи, метеориты 

Включение этих фигур в песочную 

картину нередко опосредованно 

мистическим ощущением 

взаимодействия с природными и 

космическими силами. Они могут иметь 

значение дарителей-помощников. 

Иногда они выступают как символы 

фатальных событий  

Транспортные 

средства 

Наземный, водный, воздушный 

транспорт гражданского и 

военного назначения, разных 

исторических эпох, 

фантастические транспортные 

средства 

Предметы, дающие человеку 

возможность быстрого передвижения в 

пространстве. Нередко ассоциируются с 

потенциалами человека к активному 

действию. 

 

Машины, самолеты, яхты нередко 

используются как символы 

материального благополучия. В любом 

случае предметы данной категории 

принадлежат к реальному социальному 

миру и информируют специалиста об 

особенностях социализации клиента 

Объекты среды 

обитания человека 

Заборы, изгороди, мосты, ворота, 

порталы, дорожные знаки и пр. 

Либо подчеркивают территориальные 

границы (заборы), либо образуют связь 

(мосты), вводят социальные ограничения 

или допущения (знаки). Являются 

атрибутами процесса социализации 

человека. Могут рассказать об 

особенностях коммуникации клиента 

Предметы, 

связанные с 

верованиями 

человека 

Храмы, иконы, алтари, 

памятники, нэцке и пр. 

Появление этих предметов всегда 

связанно с ценностями человека, с 

проявлением его духовной жизни 

Объекты 

ландшафта и 

естественной 

активности Земли 

Вулканы, горы, костер 
Предметы могут заменять сооружение 

ландшафта из сырого песка 

Аксессуары 

Бусы, маски, зеркала, ткани, 

нитки, пуговицы, пряжки, 

ювелирные изделия, цепочки, 

флаконы и пр. 

Часто наделяются особым 

символическим значением или создают 

среду 

Естественные Кристаллы, камни, раковины, Часто наделяются особым 



природные 

предметы 

куски дерева, металла, семена, 

перья, отполированные водой 

стеклышки и пр. 

символическим значением или создают 

среду 

Оружие 
Оружие разных эпох, 

фантастическое оружие 

Предметы, позволяющие отреагировать 

агрессию, построить конфликтный 

сюжет или защитить что-либо важное 

Фантастические 

предметы или 

персонажи 

Антропоморфные персонажи 

мифов, сказок, легенд; 

божественные существа 

 

Герои популярных 

мультфильмов, фэнтези 

Каждый персонаж, как правило, связан с 

конкретной историей и часто имеет 

спецефическое символическое значение 

в песочной картине 

Фигурки-оборотни 

Фигурки, которые при 

переворачивании изображают 

другого персонажа 

Несут в себе принцип двойственности. 

Интересно найти в противоположных 

образах объединяющее начало 

Злодеи 
Злобные персонажы 

мультфильмов, мифов, сказок 

Являются носителями внутренних и 

внешних конфликтов. В песочных 

картинах создают или катализируют 

напряжение, провоцируют проявление 

активности 

Коллекция миниатюрных фигурок. Разнообразные фигурки представляют собой миниатюру 

всего, что когда-либо встречалось … в окружающем мире… Основную часть коллекции 

миниатюр для песочной терапии составляют фигурки высотой до 10-12см. Однако присутствие 

больших предметов тоже необходимо… В классической песочной терапии существует 

классификация предметов, используемых в процессе создания песочных картин, например, 

структура, описанная у Ленор Штейнхард. Бессистемно расставленные фигурки заставляют 

клиента более внимательно рассматривать коллекцию. 

Коллекция располагается на полках. Если места на полках недостаточно для размещения всей 

коллекции, дополнительно используются прозрачные коробки, в которых содержатся 

предметы определенного типа. 

Основная трудность в содержании коллекции – пыль и песчинки, но все же, это не должно 

останавливать специалиста от использования песочной терапии. 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

Время сеансов в сенсорной комнате 40 - 45 минут.  

Для возбудимых детей длительность сеанса должна быть сокращена. При использовании 

сенсорной комнаты, как помещения для психотерапии, время сеанса определяется 

психотерапевтом индивидуально.  

После посещения СК человек должен ощущать покой и отдых, даже если занятия были 

направлены на развитие определенных когнитивных процессов, тем более, если была 

поставлена четко определенная цель: нормализация психоэмоционального состояния. Здесь 

важно задействовать эмоциональный фактор, который обеспечит большую продуктивность за 

минимальное время. Форма проведения занятий зависит от индивидуальности и творческого 

подхода пациента и педагога-психолога. Занятия должны проводиться подгруппами по 2-4 

человека или индивидуально. Количество человек на занятиях определяется целями работы, 



возрастом пациентов и размерами помещения. Занятия в сенсорной комнате с детьми 

проводятся индивидуально, особенно, если необходимо достичь релаксационного эффекта.  

При использовании сенсорной комнаты для проведения занятий по релаксации взрослых 

возможно проведение фронтальных занятий (10 - 15 человек). 

С детьми занятия должны проводиться в форме игры. Длительность игр зависит от 

индивидуальных особенностей. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЫ В РАБОТЕ ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

В зависимости от проблематики и возраста пациента используются разные приёмы и методы 

работы в Сенсорной комнате. 

1.Общие вопросы по организации работы в СК. 

Занятие в сенсорной комнате имеет следующие три основные части: 

• вводная (ритуал приветствия, разминка); 

• основная (релаксация, игра); 

• завершающая (подведение итогов, ритуал прощания). 

Цель работы - сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья 

учащихся с помощью мультисенсорной среды. 

Задачи: 

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. 

Количественный состав группы:  

До 7 человек или индивидуально. 

Противопоказания: соматические и психоневрологические заболевания (учитываются 

специальные рекомендации невропатолога), аллергия, инфекционные заболевания. 

Принцип комплектования группы: добровольное участие. 

Метод работы: релаксация. 



Методики работы: 

Методы и приемы работы.  

Для работы в сенсорной комнате можно использовать методики свето-, цвето-, звуко- и 

ароматерапии для воздействия на состояние пациента через соответствующие органы чувств. 

1) цвето -, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); 

Зрению принадлежит наиболее ответственная роль в процессе познания внешнего мира. 

Посредством глаз мы получаем до 90% информации. Помимо этого, “красивая пища для глаз” - 

лучшее средство для снятия нервного и мышечного напряжения. Свето- и цветотерапия 

основаны на воздействии на организм человека через орган зрения – глаза. 

Светотерапия может помочь тем, кто страдает сезонной депрессией. Чаще всего её симптомы 

проявляются тогда, когда организму так не хватает солнца (обычно в осенне-зимний период).  

Элементарные частицы света - фотоны - воздействуют на процессы, происходящие в 

организме: 

 осуществляют передачу информации из окружающей среды, а также внутри организма 

между клетками, тканями и органами; 

 улучшают состояние иммунной системы; 

 регулируют функции многих гормонов; 

 задают и поддерживают ритм суточных колебаний; 

Цветотерапия используется для влияния на настроение и общее состояние человека. Уже сотни 

лет назад египтяне строили целительные храмы цвета. Купание пациента в воде, окрашенной 

различными цветами, давало разные результаты. Вот описанные в литературе примеры 

воздействия на организм некоторых цветов:  

КРАСНЫЙ - активизирует, стимулирует; 

ОРАНЖЕВЫЙ - восстанавливает, согревает, стимулирует; 

ЖЕЛТЫЙ - укрепляет, тонизирует; 

ЗЕЛЕНЫЙ - компенсирует энергетические потери, ослабляет напряжение, успокаивает; 

СИНИЙ - успокаивает, сдерживает, охлаждает эмоции. 

ФИОЛЕТОВЫЙ - вдохновляет, успокаивает, снимает напряжение. 

Звуки окружают нас со всех сторон. Они могут быть для человека приятны и полезны или 

вызывать в нем отторжение, диссонируя с его душевным миром. Известно, что шум нарушает 

логику мышления, вызывает неуверенность, раздражительность. Чтобы избежать этого, 

необходимо правильное понимание воздействия музыки и любых звуков на живой организм. 

2) звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки); 



Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на целительном воздействии 

музыки на психологическое состояние. 

С древних времен известно благоприятное влияние музыкальных произведений на состояние 

здоровья человека. Положительные эмоциональные переживания во время звучания приятных 

слуху музыкальных произведений усиливают внимание, тонизируют центральную нервную 

систему. 

Различают пассивную и активную формы музыкотерапии. При пассивной музыкотерапии 

пациентам предлагают прослушивать различные музыкальные произведения, соответствующие 

состоянию их психологического здоровья. 

При активной музыкотерапии пациенты сами участвуют в исполнении музыкальных 

произведений, применяя при этом как обычные музыкальные инструменты, так и необычные, 

например, собственное тело (хлопки, постукивания и пр.) Основной целью в данном случае 

является интеграция индивида в социальные группы, т.к. в музыкальном сотворчестве хорошо 

отрабатываются различные коммуникативные навыки, устраняется повышенная застенчивость, 

кроме того, формируется выдержка и самоконтроль. 

По своему назначению классические произведения делятся на детские, релаксационные, 

активизирующие и смешанные. Музыкальные этюды действуют на определенные нервные 

клетки и вызывают соответствующий эффект: расслабляют, успокаивают и т.д. 

Поэтому, если надо пообщаться на музыкальном уровне с ребенком, как еще не рожденным, 

так и на первых годах жизни, то используются различные колыбельные: “Спи, моя радость, 

усни” (Моцарт - Флис), “Сон приходит на порог” (Дунаевский - Лебедев-Кумач), “За печкою 

поет сверчок” (Островский - Петрова), “Колыбельная Светланы” и т.п. 

Релаксационными свойствами обладают, например, отрывки из следующих произведений: Бах 

И.С. “Ария из сюиты № 3”, медленные части из Бранденбургских концертов; Шуберт Ф. “Аве-

Мария”, 2-я часть 8-й симфонии; Беллини В. “Каватина Нормы”; Вивальди А. “Зима”; Бетховен 

Л. вторые части фортепьянных сонат (8, 14, 23); Чайковский П. анданте кантабиле из 5-й 

симфонии, “Июнь” и “Октябрь” из цикла времена года и др. 

К активизирующим музыкальным произведениям относят, например, произведения В.Моцарта 

- первые и третьи части из фортепьянных сонат и концертов, “Рондо” из “Маленькой ночной 

серенады”, отрывки из оперы “Волшебная флейта”; П. Чайковского - вальсы из балетов, “На 

тройке” из “Времен года”, отрывок из финала 4-й симфонии; М. Глинки “Романсы”; А. 

Вивальди “Весна”; Л. Боккерини “Менуэт” и др. 

Спокойная классическая музыка увеличивает интеллектуальную работу мозга человека, 

понижает давление и активизирует иммунную систему организма. 

К еще одному терапевтическому направлению звукотерапии можно отнести лечение звуками 

природы. Этой методики как самостоятельной не существует, но она органично вписывается во 

многие направления традиционной медицины, в частности, в психотерапию. 

3) ароматерапия (воздействие запахов на нервную систему и психическое состояние человека). 

Структура занятия: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление. 



3. Входящая диагностика (тест Люшера; наблюдение; беседа). 

4. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, ароматерапия, мышечная релак

сация). 

5. Формирование положительной эмоционально-волевой стабильности; активизация позна

вательной деятельности (игры и упражнения с использованием оборудования сенсорной ком

наты). 

6. Конечная диагностика (тест Люшера; наблюдение, беседа). 

7. Обобщение. Ритуал прощания. 

Методика коррекционной работы в сенсорной комнате основана на поэтапном включении и 

синхронизации всех сенсорных потоков через различные виды стимулирующего воздействия и, 

что особенно важно, самостоятельной деятельности ребенка. 

Еще Л.С. Выготский (1932 г.) обратил внимание на то, что в основе формирования и развития 

высших психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во 

внутренний. Он придавал решающее значение процессу восприятия для развития речи, считая, 

что ребенок может говорить и мыслить, только воспринимая окружающую его реальность: 

«Развитие восприятия различной модальности создает ту первичную базу, на которой начинает 

формироваться речь».  

Руководствуясь его же теорией о сложной структуре дефекта, можно отчасти объяснить те 

неудачи, с которыми сталкиваются работники психолого-педагогической службы, пытаясь 

скоррегировать задержку психоречевого развития ребенка, его интеллектуально-

познавательной сферы, не принимая во внимание особенности состояния восприятия. 

Поэтому первые занятия в мультисенсорной комнате должны быть посвящены выработке 

тактильных и кинестетических ощущений. 

Как отмечала Е.Д. Хомская (1982 г.), кожно-кинестетическая или общая чувствительность 

занимает особое место среди различных видов чувствительности. Являясь филогенетически 

одной из самых древних, она может быть представлена, как база для формирования 

зрительного и слухового восприятия. Кроме того, кинестетическая чувствительность является 

основой всех видов движений. 

Кожно-кинестетическая чувствительность - это сборное понятие, объединяющее несколько 

видов. Е.Д. Хомская (1982 г.) делит их в целом на две категории: 

 виды чувствительности, связанные с рецепторами, содержащимися в коже; 

 виды чувствительности, связанные с рецепторами, содержащимися в мышцах, суставах и 

сухожилиях. 

Первые занятия с детьми посвящены профилактике или устранению так называемой 

«тактильной агнозии текстуры объекта». Для этого мы предлагаем дополнить комплектацию 

мультисенсорной комнаты специальными панелями, на которых представлены материалы, 

распределенные по следующим признакам: «шероховатость» - «гладкость», «мягкость» - 

«твердость» и т.д. 

Перед посещением сенсорной комнаты проводится установочная беседа, которая должна 

соответствовать возрасту детей, быть легко доступной для понимания. Детям рассказывается о 



том, что они пойдут в «волшебную комнату», где есть много сюрпризов, но волшебник откроет 

их только после того, как они выполнят его задания. 

Только после беседы детей вводят в комнату, где включен мягкий, приглушенный свет. 

Методист, или лучше голос «волшебника», записанный на магнитофон, просит детей пройти 

по «волшебной дорожке». В зависимости от возраста и умственных способностей детей 

инструкцию нужно давать в разной форме, например, для подростков необходимо оговаривать 

цели и задачи пребывания в комнате, для дошкольников и младших школьников - придумать 

игру или сказку. Мотив работы в мультисенсорной комнате должен подбираться в зависимости 

от ведущей деятельности ребенка. 

С предлагаемой текстурой дети знакомятся дважды: сначала проходя по специальным 

напольным дорожкам босиком, затем ощупывая его руками. После соответствующего 

ознакомления, методист предлагает детям самостоятельно найти ту или иную текстуру. 

Завершением занятия и поощрительным призом может быть «купание» в сухом бассейне. 

Во время второго занятия в мультисенсорной комнате детям предлагается пройти по 

специальной напольной дорожке, где представлены объемные геометрические фигуры, буквы 

или цифры, но не просто пройти, а сначала ногой, затем рукой обвести контуры предлагаемых 

фигур. 

После выполнения задания включается боковой свет и методист просит детей нарисовать 

знакомые контуры в воздухе, используя эффект теневого театра. Изменения вносятся и в 

занятия в сухом бассейне, которые дополняются первым включением слухового анализатора: 

дети должны с изменением музыкального оформления выполнять в бассейне определенные, 

доступные для ребенка действия. В завершающей части занятия используется теплый водяной 

матрац со звучащей в глубине музыкой. В качестве дополнительной стимуляции может быть 

использован дополнительный набор ароматов. 

Следующее занятие в мультисенсорной комнате посвящено одному из наиболее трудных 

моментов акустического (слухового) восприятия: узнаванию предметов или явлений по 

соответствующему звучанию. Для этого используются специальные картины, проектируемые 

на стену и соответствующее музыкальное оформление. Нельзя не отметить, что введение 

новых элементов происходит параллельно закреплению навыков, полученных на предыдущих 

занятиях. 

В качестве дополнительных возможностей развития перцептивных способностей воспитатель 

может на этом этапе использовать в работе четыре различных раствора: сладкий (раствор 

сахара), соленый (раствор соли), кислый (раствор яблочного уксуса или лимона) и горький. 

Более подробное описание методики этой работы можно найти в различных изданиях 

Монтессори-материалов. 

Работу по развитию зрительного восприятия необходимо начинать с плетения цветных 

(сверкающих) фиброоптических волокон. В процессе этой работы детям дается возможность, 

находясь под воздействием сложного сенсорного потока, сконцентрировать свое внимание на 

определенном световом раздражителе. Эти упражнения также помогают развитию 

произвольности. 

Закрепляющим моментом является занятие в сухом интерактивном мерцающем бассейне, в 

ходе которого дети должны выдавать определенную реакцию не только на изменение 

звукового раздражителя, но и на изменение цвета шаров. 

Работа с использованием цветных воздушно-пузырьковых трубок посвящена (в данной 

педагогической системе) сличению по цвету двух, на первый взгляд, различных для ребенка 



систем: кнопок переключателя и воздушно-пузырьковых трубок с различными цветными 

наполнителями. Работа с данным тренажером направлена на формирование сложного понятия, 

что своим действием ребенок может изменить цветовое оформление окружающей его 

действительности. 

Для закрепления этого понятия важной является начало работы в компьютерном классе с 

различными программами-раскрасками. 

Использование компьютерных игр до соответствующих занятий в мультисенсорной комнате 

может привести к не сформированности цепочки «собственное действие - изменение на 

мониторе» при наличие у ребенка определенных видов расстройств. 

Использование зеркального шара в качестве тренажера для развития зрительного гнозиса с 

акцентуацией на частях целого, мелькающих объектах должно применяться крайне 

избирательно. В частности, зеркальный шар не показан в работе с детьми, имеющими 

тенденцию к различного рода аутическим проявлениям, а также страдающими эпилепсией. 

Вводить различные сенсорные модальности необходимо постепенно, сопровождая 

многократным кратким и однотипным объяснением. 

Для закрепления полученных навыков через некоторое время воспитатель может провести 

занятие на развитие того или иного вида восприятия как в мультисенсорной комнате, так и в 

группе. Например, с 

целью развития тактильно-двигательного восприятия вне мультисенсорной комнаты 

традиционно используются различные варианты игры «Волшебный мешок». Ребенку 

предлагается определить предмет, его текстуру, форму, материал, из которого он изготовлен, 

вес, температуру. Целью этого задания является также обучение ребенка перцептивным 

действиям, то есть ощупыванию предмета, целенаправленному передвижению ладони и 

пальцев по его поверхности. 

Оборудованием является «волшебный мешок» - непрозрачный мешочек с завязками, в который 

кладется определенный набор кусочков ткани, игрушек, бытовых предметов или 

геометрических фигур. Детям дается инструкция найти предмет по образцу, воспринимаемому 

зрительно, зрительно-тактильно или только тактильно, а также по названию. Наиболее 

сложным заданием является определение хорошо знакомых, обследованных на предыдущих 

занятиях предметов без предъявления образца и в условиях, когда ребенок точно не знает, что 

лежит в «волшебном мешке». Рассмотрим вариант подобной игры, которую можно проводить 

как в мультисенсорной, так и в игровой комнате. 

2. Применение занятий в сенсорной комнате при психоневрологических нарушениях. 

Занятия в мультисенсорной комнате при наличии различных психоневрологических 

расстройств могут быть как индивидуальными, так и 

групповыми (3-4 ребенка и психолог).  

Групповые занятия проводят при аутизме, задержках психомоторного развития для развития 

коммуникативных навыков и др. 

В зависимости от диагноза и поставленной реабилитационной задачи сеансы в сенсорной 

комнате могут являться основным или оптимизирующим методом лечения.  



Исходя из того, основным или оптимизирующим методом являются занятия в сенсорной 

комнате, определяется количество сеансов и этап курса, на котором они будут проводиться - 

подготовительный, основной или закрепляющий. 

Основными показаниями для проведения психокоррекционной работы в сенсорной комнате 

являются: 

 психическое недоразвитие; 

 задержанное психическое развитие; 

 поврежденное психическое развитие; 

 искаженное психическое развитие; 

 дисгармоничное психическое развитие. 

Для детей с 2 лет и подростков можно выделить два вида психологической коррекции с 

использованием сенсорной комнаты: 

 коррекция эмоционального развития ребенка; 

 коррекция сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности. 

В зависимости от проблемы, решаемой при коррекционной работе, применяются различные 

приемы игровой, групповой, индивидуальной, нейропсихологической работы. 

Коррекция эмоционального развития детей. Перед началом психокоррекционной работы 

необходимо проанализировать влияние факторов, способствующих эмоциональному 

неблагополучию ребенка.  

Диагностика эмоционального неблагополучия ребенка. 

Используются прожективные и психологические методики: рисуночные тесты, методика 

Розенцвейга и др. 

Для оценки эмоциональных состояний ребенка до и после занятий в мультисенсорной комнате 

целесообразно использовать: 

 цветовой тест Люшера, методику цветописи, разработанную 

Лутошкиным, рисуночные тесты, для детей с 10 лет и взрослых можно применять САН.  

Для оценки значимых межличностных отношений - цветовой тест отношений (ЦТО), 

адаптированный Эдкиным. 

Занятия в сенсорной комнате проводятся с использованием мягкого освещения и спокойной 

музыки для того, чтобы ребенок чувствовал себя спокойно и безопасно.  

Занятия в мультисенсорной комнате делятся на два этапа. 

Подготовительный этап включает 2-3 занятия.  



В течение этого этапа ребенку предоставляется возможность спонтанной игры. Ребенок и его 

родители (первое занятие) знакомятся с мультисенсорной комнатой, с ее возможностями.  

В течение второго и третьего занятий ребенок знакомится с другими детьми под наблюдением 

психолога. У детей формируется положительный эмоциональный настрой на занятия, что 

является важным для выявления внутренних конфликтов.  

Кроме того, продолжается диагностика поведения и особенностей общения детей с целью 

окончательного формирования группы. 

На данном этапе коррекции используются различные коммуникативные игры (как вербальные, 

так и основанные на парадигматических средствах общения).  

Для этой цели применяется сенсорная панель «Фонтан» (5-7 минут), сухой бассейн (10-15 

минут) с демонстрацией картин: «Пикник», «Динозавры», «Подводный мир». 

Общая продолжительность одного занятия на первом этапе от 25 до 35 минут. 

Реконструктивный или основной этап. Его целью является коррекция неадекватных 

эмоциональных и поведенческих реакций. 

Психотехническими приемами на данном этапе являются сказкотерапия и сюжетно-ролевые 

игры, разыгрывание проблемных жизненных ситуаций.  

Эти игры способствуют эмоциональному отреагированию и вытеснению негативных 

переживаний. Ребенок обучается самостоятельно находить нужные способы поведения и 

формы эмоционального поведения. 

Кроме групповых психокоррекционных игр, для детей с предневротическими состояниями на 

основном этапе используется психорегулирующая тренировка, основной целью которой 

является смягчение эмоционального дискомфорта, формирование приемов релаксации, а также 

развитие навыков саморегуляции и самоконтроля. 

Психорегулирующая тренировка проводится с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка.  

Занятия проводятся через день с небольшой (до 5 человек) группой детей, либо 

индивидуально. 

Занятие по психорегулирующей тренировке делится на 3 блока: 

1 - успокаивающий, в процессе, которого используется вербально-музыкальная 

психокоррекция с целью снятия психического напряжения.  

Ребенок находится либо в сухом бассейне, либо удобно располагается на мягком пуфе. Светло-

цветовой фон выключен (кроме сухого бассейна). Затем ребенку предлагаются зрительные 

стимулы, направленные на снятие тревожности и создание позитивных установок на 

последующие занятия. Здесь используются картины-слайды: «Подводный мир», «Космический 

пейзаж», «Облака». 

2 - релаксационный, целью которого является обучение детей релаксирующим упражнениям. 

Используются упражнения на вызывание тепла, на регуляцию дыхания, ритма и частоты 

сердечных сокращений. Упражнения выполняются под музыку.  



3 – восстанавливающий, после достижения релаксации под определенную музыку дети 

выполняют специальные упражнения, направленные на коррекцию настроения, на развитие 

коммуникативных навыков, перцептивных процессов и пр. Здесь используются элементы 

психогимнастики по Чистяковой. 

Примерный план психокоррекционного занятия на основном этапе: 

1вариант:  

 15 минут - упражнения в сухом бассейне;  

 12 минут - сказкотерапия (прослушивание одной сказки или серии сказок) или разыгрывание 

сюжетно-ролевой игры;  

 15-20 минут - проигрывание сказки;  

 15 минут - сухой бассейн. 

2вариант:  

 20-30 минут - психорегулирующая тренировка (1-3 блоки);  

 15-20 минут - упражнения в сухом бассейне. 

Коррекция сенсорно-перцептивной и интеллектуальной деятельности. Психологическая 

коррекция умственного развития ребенка включает в себя развитие сенсомоторных функций, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

При составлении психокоррекционной программы учитывается форма психического 

дезонтогенеза и степень тяжести нарушения развития психических функций.  

Коррекция строится в следующих направлениях: 

 обучение детей различным предметно-практическим манипуляциям с предметами различной 

формы, величины, цвета; 

 обучение детей использованию вспомогательных предметов (орудийные действия); 

 формирование наглядно-образного мышления в процессе конструктивной и изобразительной 

деятельности. 

Сам процесс психокоррекции происходит на фоне того вида деятельности, которая доступна 

ребенку с интеллектуальной недостаточностью.  

Если у ребенка не сформирована игровая деятельность, то психокоррекция проводится в 

контексте предметно-практической деятельности.  

Используется тактильная панель для приобретения нового опыта и обработки 

последовательности выполнения задания.  

Для привлечения внимания, развития устойчивости и концентрации дети работают с помощью 

интерактивных кнопочных переключателей как с тактильной панелью, так и с сенсорной 

панелью «Фонтан».  



3. Применение занятий в сенсорной комнате при нарушениях речи (устранение заикания у 

детей дошкольного и школьного возраста). 

I. Этап ограничения речи проходит в «режиме молчания и спокойной речи» в течение 3-4 

недель. Занятия проводятся в мультисенсорной комнате с использованием ее релаксационного 

блока. Создается определенный световой и звуковой фон успокаивающего характера.  

На этапе ограничения речи проводят 8 занятий в мультисенсорной комнате. Ребенок успевает 

прослушать 6-7 сказок, каждые два занятия меняется световой и звуковой фон комнаты. 

Примерный план занятий:  

 25 минут - транскраниальная микрополяризация + логопедический массаж;  

 15 минут - вибромассаж по точкам лица; 

 5-10 минут - артикуляционная гимнастика (игровая) перед зеркалом;  

 10 минут - сухой бассейн;  

 12 минут - сказкотерапия (прослушивание одной сказки или серии сказок). 

На этом этапе логопед проводит на занятиях релаксационные мероприятия. Каждому ребенку 

для создания положительного эмоционального фона и снятия напряжения подбирается 

любимое занятие.  

Один ребенок любит рисовать, другой - делать кораблики, третий -выкладывать узор из 

мозаики.  

Проводятся дидактические игры без речи, игры по развитию слухового внимания и памяти 

(«Голоса леса», прослушать запись и показать картинки с птицами и т.п.). 

Кроме того, проводится индивидуальная работа по заданию логопеда: контроль за 

диафрагмальным дыханием (тактильный), зрительный контроль за удлинением выдоха, 

артикуляционная гимнастика, обучение расслаблению мышц рук, ног, шеи и т.п., сдувание 

пушинок с поверхности, катание шарика по желобку, карандаша по столу. 

У детей среднего дошкольного возраста нужно воспитывать правильный дыхательный ритм: 

вдох - пауза - длительный вдох. 

Особое внимание необходимо уделить коррекции моторики: игры с фиброоптическим 

волокном, сенсорной тактильной панелью, игры с мячиками в сухом бассейне. В эти игры 

вводятся простейшие упражнения для расслабления мышц кистей рук, предплечья, шеи, ног. 

II. Этап спокойной речи (к этому этапу переходят, когда запинки в речи становятся 

минимальными). Продолжается закрепление полученных навыков правильного речевого 

дыхания и расслабления. Используется спокойное произношение считалок, потешек. 

Проводятся игры на расслабление, спокойные игры с разборными игрушками, с мозаикой, со 

строительным материалом и пр. 

Примерный план занятий:  

 25 минут - транскраниальная микрополяризация, логопедический массаж, вибромассаж; 



 10 минут - сухой бассейн, сказкотерапия;  

 10 минут - игра. 

Через 10 занятий после исчезновения заикания ребенок выписывается, с 

родителями проводится консультация по организации дома следующего 

этапа коррекции заикания и этапа сопряженной речи (4-5 недель), далее - 

отраженной речи (4-5 недель) и т.д. 

4. Использование сенсорной комнаты при нарушениях психического развития. 

Перейдем к подробному рассмотрению упражнений, направленных на коррекцию конкретных 

нарушений восприятия, познавательной и эмоциональной сферы (развитие фантазии, 

устранение эмоциональной скудности, снижение уровня тревожности и уровня агрессивности). 

С целью коррекции этих расстройств мы предлагаем следующие варианты работы. 

УПРАЖНЕНИЕ 1 Детей приглашают в сенсорную комнату, рассаживают по кругу. 

Инструкция: «Сейчас вы закроете глаза и попробуете представить себе, что-то очень приятное, 

это могут быть хорошие воспоминания или мечты». Детям раздается по листу бумаги, на пол 

кладутся карандаши, пластилин, фломастеры. «С закрытыми глазами нужно выбрать тот 

материал, из которого вы бы хотели изобразить свое внутреннее состояние. Это могут быть 

замысловатые узоры, несуществующие цветы и т.п. Слушайте свои внутренние ощущения, 

которые будут направлять ваши руки. В процессе работы материал нельзя менять». 

Включается спокойная расслабляющая музыка и примерно через 5 минут включается 

ароматизатор. Задание выполняется примерно 10-15 минут. Далее по желанию детей каждый 

рассказывает о своих впечатлениях, ощущениях, которые они испытали за время тренинга, что 

они пытались нарисовать на бумаге и т.д. 

Необходимо отметить, что при обсуждении нельзя критиковать, иронизировать, подшучивать 

над чувствами, прозвучавшими мыслями и 

ощущениями. Это распространяется не только на методиста, но и на участников группы. 

УПРАЖНЕНИЕ 2 Рассчитано на детей младшего школьного возраста. Направлено на развитие 

эмоциональной сферы. Задачей данного упражнения является обучение детей выражать свое 

эмоциональное состояние в движениях и позе, что особенно важно для детей с двигательными 

нарушениями. 

Инструкция: «Сейчас мы включим музыку и постараемся представить себя в каком-либо 

образе (животного, растения, папуаса и т.д.), который бы соответствовал музыке, а потом 

изобразим его». 

При помощи этого упражнения дети учатся выражать свои эмоции в танце, что помогает 

осознанию своего эмоционального состояния, выплескиванию своей агрессивности не на кого-

либо, а в пространство, где никто не пострадает, никто не будет ругать и осуждать. Именно в 

этом состоит главный психотерапевтический эффект данного упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ 3 Рекомендовано для детей всех возрастов, направлено на преодоление 

ночных страхов и неврозов. Дети рассаживаются в круг. 



Инструкция: «Сейчас мы с вами будем рассказывать друг другу, что нам снится. Расскажите 

наиболее страшный, наиболее счастливый сон или то, что приснилось сегодня». Ребенок сам 

должен подобрать к своему сну картинку, запах, цвет, подходящую музыку, и на созданном 

фоне рассказать сон. Если сон страшный, нужно стараться наиболее точно донести свои 

ощущения до окружающих. Это помогает ребенку вспомнить, заново пережить и проработать 

свои страхи. В ходе рассказа о своих ощущениях он выплескивает тревожащие его чувства.  

В данной статье были рассмотрены некоторые возможности мультисенсорных комнат, а также 

предложены упражнения для развития зрительного, слухового, тактильного восприятия и 

обоняния, которые рекомендуется использовать в мультисенсорной комнате, а также для 

закрепления пройденного в ней.  

Для разных возрастов были предложены конкретные задания, направленные на преодоление 

эмоциональных проблем, в частности агрессивности, ночных страхов и неврозов, на осознание 

своего состояния, на развитие фантазии и воображения,  

Общий комплекс упражнений в сенсорной комнате. 

Ранний возраст. 

Занятия в Сенсорной комнате являются одним из направлений медико-педагогической 

коррекции детей первого года жизни с перинатальным поражением ЦНС. 

Занятия проводятся в основном индивидуально, иногда в малых подгруппах. Поощряется 

присутствие на занятии близкого ребёнку человека (мамы) - это снижает тревожность малыша. 

Количество занятий определяется индивидуально и зависит от динамики развития. 

Длительность занятий также подбирается индивидуально и зависит от особенностей адаптации 

ребёнка, его эмоциональных реакций. 

Перед началом занятий проводится диагностика, в ходе которой выявляется наиболее 

отстающая сфера развития, на которую и направляется основное стимулирующее действие.  

I. Корректировка зрительно-моторной координации, ориентировочных реакций. Для этого по 

очереди используются пузырьковая колонна, зеркальный шар и другие световые стимулы, 

подвижные конструкции (мобайлы). 

Примерный ход занятия: 

 Светоцветовой фон выключен. 

 Взять ребёнка на руки, чтобы его тело располагалось вертикально. При необходимости 

осуществлять поддержку спины и головы ребёнка. 

 Включить колонну и поднести к ней ребёнка так, чтобы он зафиксировал её взглядом. 

 Медленно поворачивая ребёнка, следя за тем, чтобы ребёнок продолжал удерживать колонну 

в поле зрения. 

 Через некоторое время упражнение повторить (возможно 3 - 4 повторения). 

 Затем выключить колонну и включить зеркальный шар. 

II. На коррекцию слуховых ориентировочных реакций. 



Для этого используются различные музыкальные инструменты, погремушки, колокольчики. 

Важно, чтобы используемые инструменты имели звуки разной высоты и интенсивности. 

Для того чтобы ребёнок научился поворачивать голову к источнику звука, в начале 

используйте яркие звучащие игрушки. Расположите игрушку перед ребёнком, издавая звук, 

перемещайте её медленно в сторону. Обращайте внимание ребёнка на то, чтобы ребёнок 

поворачивал голову вслед за игрушкой. Если же он её потерял, то начните сначала. 

По мере того, как ребёнок начнёт обращать внимание на близкие звуки, постепенно 

увеличивайте расстояние между источником звука и ребёнком. Воспроизводите звук из разных 

мест комнаты.  

III. Для развития тактильных ощущений. Применяются предметы различной формы из разного 

материала. 

 Если ребёнок не берёт предмет в руку, то аккуратно разожмите его кулачок и вложите ему 

игрушку, массажный валик или шарик. 

 Возьмите руку малыша, слегка потрясите, расслабляя её. Погладьте открытой ладошкой 

ребёнка разные предметы на тактильной панели (по очереди правой и левой рукой). 

 Когда ребёнок начнёт брать предметы в обе руки, предлагайте ему шарики, поднесите его к 

колонне и помогите обнять её ладошками. Малыш почувствует лёгкую вибрацию, а пузырьки 

привлекут его внимание.  

IV. Для развития эмоциональной сферы. 

На первом году непосредственное эмоциональное общение ребёнка со взрослым является 

ведущей линией его нервно-психического развития. Сенсорная комната позволяет обогатить 

ребёнка положительными эмоциями. Общайтесь с ребёнком ласково, улыбкой и нежным 

словом поощряйте выполнение им действий. 

Использование Сенсорной комнаты значительно сокращает этап установления эмоционального 

контакта с ребёнком, а этот этап является начальным во всей психокоррекционной работе.  

V. Развитие общей моторики. 

В Сенсорной комнате удобно проводить работу по стимулированию и развитию общих 

движений, так как мягкие маты на полу и стенах создают безопасную обстановку, где ребёнок 

защищён во время падений от ударов. Мягкое пространство обеспечивает простор и свободу 

для передвижений малыша. 

Дошкольный возраст. 

Дошкольный возраст является сензитивным для развития восприятия, на его основе 

развиваются память, внимание, мышление. В основе формирования и развития высших 

психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во внутренний. 

“Развитие восприятия различной модальности создаёт ту первичную базу, на которой начинает 

формироваться речь” (Л.С. Выготский). Поэтому очень важно при различных нарушениях 

особое внимание уделить развитию восприятия. 

Коррекционная работа в Сенсорной комнате направлена на поэтапное включение и 

синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств. 



Поскольку большое количество раздражителей может вызвать у ребёнка отрицательные 

эмоции, знакомство с Сенсорной комнатой надо начинать, когда все стимуляторы выключены. 

Для детей полезно на занятиях, для избежания однообразия, использовать сказочные сюжеты, 

где использование какого-нибудь тренажёра будет частью сказки. 

Перед входом в комнату детям можно рассказать о том, что они сейчас попадут в волшебную 

комнату, а чтобы волшебство не исчезло, нужно выполнять задания. 

Начинать лучше всего с занятий, направленных на развитие кожно-кинестетической (общей) 

чувствительности, так как данный вид чувствительности по Е.Д. Хомской, являясь 

филогенетически одной из самых древних, может быть представлен как база для формирования 

зрительного и слухового восприятия. 

Кинестетическая чувствительность является основой всех видов движений. 

Можно выделить два направления в данной работе: 

 Развитие рецепторов, содержащихся в коже. 

 Развитие рецепторов, находящихся в мышцах, суставах, сухожилиях. 

Для этого можно использовать сенсорные панели для рук и ног, сухой бассейн и некоторые 

другие тактильные стимуляторы. Как дополнение, можно использовать Монтессори-материалы 

(тактильные пластинки, тяжёлые дощечки, рамки и вкладыши). 

На специальных панелях для развития тактильной чувствительности размещены предметы 

разной формы и фактуры - из ворса, ткани, дерева, пластмассы и т.п. Ощупывая их, ребёнок 

учится различать разные свойства предметов: теплый - холодный, мягкий - жесткий, круглый - 

квадратный. Улучшается зрительно-моторная координация и чувствительность кончиков 

пальцев. Они дают возможность освоения новых ощущений, что особенно важно для 

слабовидящих и слабослышащих детей. 

Сухой бассейн, наполненный пластиковыми шариками - великолепное средство для точечного 

массажа всего тела, кроме того, постоянное изменение положения тела в бассейне 

способствует развитию вестибулярного аппарата. 

В Сенсорной комнате можно проводить игры, направленные на развитие тактильной 

чувствительности, например, игру в «Волшебный мешочек». В зависимости от темы занятия в 

непрозрачный мешочек кладут разнообразные по форме, материалу предметы. Ребёнок 

находит предмет по названию. Например, в мешочек можно положить письменные 

принадлежности и попросить ребёнка не глядя достать резинку, карандаш, ручку. Для детей, 

имеющих проблемы внимания, не стоит класть в мешочек много предметов. Для начала можно 

положить один предмет и попросить на ощупь угадать, что это такое. Самым сильным и 

наиболее эмоционально окрашенным (сказочным) эффектом обладают световые стимулы. 

Подростковый возраст. 

Спектр работы с данной возрастной категорией довольно широк. Подростки часто недоверчиво 

относятся к взрослым, поэтому необходимо вначале работы над любыми проблемами наладить 

с ними отношения. Сенсорная комната создаёт безопасную, дружественную обстановку, 

которая как раз способствует созданию таких доверительных отношений. Перед началом 

работы в Сенсорной комнате или на начальных её этапах необходимо выяснить интересующие 

подростка темы, предпочтительную музыку. От этого будет зависеть дальнейший выбор 

оборудования для работы. 



В сенсорной комнате можно эффективно работать с детьми и подростками с девиантным 

поведением, подвергшимися насилию, травмированными, воспитывающимися в среде 

гиперопеки или безнадзорными. Вследствие перечисленных причин у детей могут возникнуть 

склонность к разрушительным действиям, агрессивность, резкие и немотивированные 

колебания настроения, чрезмерная робость, застенчивость, ранимость или повышенная 

обидчивость. В спокойной доверительной обстановке Сенсорной комнаты у ребёнка создаётся 

ощущение защищённости, спокойствия, уверенности в себе. 

Комплексная терапия детей и подростков, имеющих эмоциональные нарушения, вследствие 

различных травмирующих ситуаций должна быть направлена на снижение проявлений 

посттравматического синдрома, снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, 

развитие коммуникативных навыков. Для этого необходимо решать ряд задач: 

 восстановление эмоционального комфорта, снятие тревоги; 

 создание чувства безопасности, защищённости; 

 достижение релаксирующего эффекта; 

 возвращение способности ощущать своё тело; 

 восстановление тактильной чувствительности; 

 развитие позитивного общения и взаимодействия с другими детьми и взрослыми. 

РАЗДЕЛ 6. ИГРЫ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

Для подбора игр и занятий можно использовать различную методическую литературу. Только 

не надо видеть в предложенных играх готовые рецепты, они должны лишь служить стимулом 

для самостоятельного творчества. 

ИГРА «ПОМОГИ КУКЛЕ» 

Цель игры: Научить выбирать предметы на ощупь по образцу форм и величин, уточнять и 

закреплять названия предметов, величин, форм, опираясь при этом на зрительный образец. 

Оборудование: Набор игрушечной посуды (разной величины тарелки, блюдца, ложки и 

чашки), «волшебный мешок». 

Ход игры: Дети располагаются вокруг педагога. Педагог демонстрирует куклу, объясняя, что 

ее зовут Маша, и она пришла к ним на занятие. Педагог объясняет, что Маша купила посуду и 

должна накрыть на стол к приходу гостей, показывает отдельные предметы из набора и просит 

найти такой же предмет в «волшебном мешке». Дети выполняют задание, ориентируясь только 

на вид предмета. Разбирая задание, следует обратить внимание на точное соответствие 

выбранного предмета предъявляемому образцу. 

Интересным и важным разделом работы по развитию тактильно-двигательного восприятия 

является обучение восприятию различной температуры предметов, а также соотнесение ее с 

наиболее характерными явлениями природы. Можно предложить детям следующую игру: 

ИГРА «ОТКУДА ВОДА?» 

Цель: Научить определять температуру воды, связывать температуру с определенным 

явлением окружающего мира. 



Оборудование: Бутылочки с очень холодной, комнатной, теплой и горячей. Картинки с 

изображением проруби в реке зимой, реки весной и летом, чайника, стоящего на плите. 

Ход игры: Педагог сообщает, что эту воду он взял в разных местах, показывает картинки. 

Жалуется, что забыл, откуда какая вода взята, так как перепутал бутылки, и просит детей 

помочь ему определить, откуда может быть взята вода в каждой бутылке. Дети по очереди 

ощупывают бутылки и подбирают соответствующие картинки, обсуждая свой выбор. В конце 

занятия вместе с детьми педагог подводит итог, обобщая ответы детей об изменении 

температуры воды. 

При развитии слухового восприятия большое внимание следует уделить развитию неречевого 

слуха. С этой целью проводятся занятия, направленные в начале на развитие элементарной 

реакции на слуховой раздражитель, затем на его различение и использование как сигнал к 

действию, осмысление. 

Важно научить детей распознавать различные звуки, определять источник звука, его 

направление и удаленность, а также направление и скорость его движения. Все это поможет им 

лучше ориентироваться в окружающей среде. Наиболее просто дети воспринимают звуки не 

только на слух, но и с опорой на зрение - слухозрительно, что должно предшествовать 

изолированному слуховому восприятию. Приводим примеры игр, направленных на развитие 

слухового восприятия. 

ИГРА «ЧТО ЗВУЧАЛО?» 

Цель: Научить детей различать на слух инструменты, похожие по звучанию. 

Оборудование: Гармонь, детские пианино и металлофон, ширма. 

Ход игры: На столе педагога стоят инструменты. Педагог играет по очереди на каждом 

инструменте, дети называют инструмент. Затем педагог объясняет детям, что они сейчас будут 

угадывать, какой инструмент звучал. Для этого они должны внимательно слушать. Педагог 

закрывает игрушки ширмой и играет на одном из них. Дети должны назвать этот инструмент. 

Через некоторое время педагог вызывает одного за другим несколько ребят и предлагает 

остальным детям узнать, на каком инструменте они сыграют. В заключение занятия педагог 

снимает ширму и еще раз играет на каждом инструменте. 

ИГРА «НАЙДИ, ГДЕ ЗВЕНИТ» 

Цель: Научить по звуку определять направление в пространстве. 

Оборудование: Бубен. 

Ход игры: Педагог показывает детям бубен и предлагает послушать, как он звенит, 

предоставляет возможность детям самим позвенеть. Затем рассказывает, в какую игру дети 

будут сейчас играть: все закроют глаза, а он отойдет, позвенит, и все дети должны тотчас 

открыть глаза и бежать к нему. Самым внимательным будет тот, кто быстрее подбежит к 

педагогу. В начале игры педагог отходит недалеко от детей. Постепенно расстояние 

увеличивается. Направление движения постоянно меняется. Во время игры педагог следит, 

чтобы-дети не открывали глаза, пока звенит бубен. 

При развитии зрительного восприятия существуют упражнения, направленные на восприятие 

формы, размера, цвета, а также целостного образа. Остановимся на последней группе 

упражнений. Детям предлагаются сборно-разборные игрушки, в которых не хватает деталей 

для определения того, чего именно не достает. Это упражнение помогает судить о развитии 



уровня обобщения, уровня развития абстрактного мышления, произвольного внимания. При 

работе с детьми с органическими поражениями ЦНС необходимо учитывать возможность 

пространственных нарушений и нарушений зрительно-моторной координации. Данный вид 

упражнений способствует их коррекции. 

В дополнение упражнений, выполняемых в условиях мультисенсорной или игровой комнат, 

детям можно предложить рассмотреть абстрактную картину, спроецированную на стену 

(космические, лесные, морские пейзажи и т.п.), и пофантазировать, какие отдельные детали 

наталкивают на определенные ассоциации, описать, с чем могут быть связаны эти ассоциации. 

Для развития обоняния следует проводить упражнения, задачей которых является узнавание 

различных запахов и определение их источников. С этой целью можно использовать, как 

естественные источники запахов (дольки лимона, цветы, чеснок, различные фрукты и т.д.), так 

и самостоятельно изготовленные ароматные подушечки, наполненные травой, пропитанные 

духами и др. Таким образом составляется «библиотека запахов». При невозможности 

приобретения мультисенсорной комнаты мы рекомендуем устанавливать в игровых 

помещениях сенсорные уголки или комплекты. Их можно оборудовать при помощи подручных 

средств. Например, угол в комнате отгораживается занавеской или ширмой для создания 

ощущения изолированности и безопасности; в качестве сидения используется мягкая банкетка, 

мат или кресло; живые или искусственные цветы, аквариум с подсветкой, окно, превращенное 

в витраж при помощи цветной пленки, магнитофон или проигрыватель с медленной музыкой 

успокаивают и способствуют расслаблению. В этом уголке можно проводить занятия по 

развитию восприятия с использованием наборов Монтессори, «библиотеки запахов», 

«волшебного мешка» и других средств.  

«Спонтанный танец» 

Цель: мышечное расслабление; пространственная ориентировка; улучшение эмоционального 

фона; развитие двигательной раскрепощенности. 

Детям предлагается непроизвольно двигаться в танце (под музыку) по комнате. Можно 

предложить представить себя птицей, каким-либо животным или сказочным героем и др. Дети 

любят это упражнение и, выполняя его, не испытывают стеснения друг перед другом. 

«У водопада» 

(Выполняется при использовании модуля «Волшебный фонтан»; занятие сопровождается 

музыкальной композицией «Водопад» или «У ручья») 

Цель: общая релаксация; развитие слуха, воображения и коммуникации. 

Дети полукругом размещаются у фонтана, принимают удобное положение и вслушиваются в 

шум стекающей воды. При этом необходимо закрыть глазки и включить воображение, для того 

чтобы оказаться на красивом острове у водопада. Представить, какой водопад, войти в него, 

поплескаться, почувствовать, какая вода, и пр. По окончании упражнения проводится 

обсуждение: кому удалось представить себе водопад? Рассказать, что он там видел, смог ли 

почувствовать воду. 

«В лесу у ручья» 

(Для этого упражнения также используется модуль «Волшебный фонтан»; занятие сопрово

ждается музыкальной композицией «Водопад» или «У ручья») 

Цель: общая релаксация; развитие слуха, воображения и коммуникации. 



Упражнение проводится аналогично представленному выше. 

«На космическом корабле» 

(Выполняется с использованием панели «Полет в Бесконечность») 

Цель: тренировка и укрепление глазной мышцы, развитие глазо-двигательной координации. 

Детям предлагается представить себя на космическом корабле, посмотреть в иллюминатор и 

представить, что там, где-то далеко, видна наша планета. Обязательное условие: смотрим на 

ближайший квадрат, а затем на отдаленный. Ведется разговор о том, что же дети смогли 

увидеть. 

«Мои эмоции» 

(Выполняется с использованием панели «Полет в Бесконечность») 

Цель: создание положительного эмоционального состояния; мотивирование детей на изучение 

эмоционального мира; способность осознавать эмоции. 

Дети по очереди подходят к зеркалу и показывают эмоцию, которая ребенку на данный момент 

близка, а остальные дети отгадывают и называют ее. Далее ведется обсуждение, почему люди 

испытывают те или иные эмоции.  

«На Северный полюс» 

(Используется проектор «Релакс» или «Морская волна» с жидким (!) диском неповторяю

щегося рисунка) 

Цель: формирование восприятия цвета, мышечная релаксация, создание положительного 

эмоционального фона, развитие коммуникативных навыков. 

Дети удобно располагаются в креслах-пуфиках и закрывают глаза. 

Далее говорится, что сейчас все отправятся в полет на Северный полюс или к берегам 

бездонного океана, где смогут полюбоваться северным сиянием морскими пейзажами. 

Включается проектор «Релакс» и «Морская волна», дети открывают глазки и любуются 

переливами цветов; идет обсуждение. 

«Мысленная картина» 

(Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны, Панно «Звездное небо», так

тильной панели любого вида) 

Цель: создание хорошего настроения; тренировка зрительной памяти. 

Детей просят посмотреть на одно из вышеперечисленных изделий, закрыть глазки и по

пытаться удержать увиденное в памяти. Обсуждение: удалось ли удержать в памяти увиденное 

с закрытыми глазами? 

«Писатели звездных историй» 

(Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны, Панно «Звездное небо» 



Цель игры: развитие коммуникации группы; раскрепощение; развитие речи, воображения; 

мышечное расслабление. 

Дети устраиваются полукругом, сидя в креслах-пуфиках напротив Панно «Звездное небо», и 

делятся на команды. Каждой команде надо придумать историю о дальнейшем развитии 

событий элементов, изображенных на панно или представив себя «внутри» картины, при этом 

объект заранее выбирается на панно. Затем каждая команда по очереди рассказывает свою 

историю. В конце игры подводим итоги: чей рассказ был интереснее, насыщеннее событиями? 

Дети могут подходить и ощупывать панно, выбирая звезду, что способствует стимуляции 

зрительных и тактильных анализаторов. 

«Звездочеты» 

(Для игры используется ковер «Звездное небо») 

Цель: стимуляция зрительных и тактильных анализаторов; развитие зрительной координации. 

Детей просят зрительно подсчитать количество звезд на панно – это способствует развитию 

зрительной координации, зрительному удержанию объекта, тренирует зоркость. Если кому-то 

не удается удержать количество звезд зрительно, могут подойти и сосчитать звезды пальчиком 

на самом коврике. 

«Коса» 

(Это упражнение выполняется с помощью изделия на базе пучка фибероптических волокон) 

Цель: развитие мелкой моторики, стимуляция зрительных и тактильных анализаторов. 

Дети устраиваются рядом с этими изделиями и перебирают волокна, заплетают косы. Об

щаются. Упражнение оказывает релаксационное действие. 

«Золотая рыбка» 

(Для игры используется воздушно-пузырьковая колонна с рыбками) 

Цель игры: сплочение детского коллектива; зарядка положительными эмоциями; развитие 

коммуникативных навыков; стимуляция зрительных и тактильных анализаторов; развитие 

цветового восприятия; релаксационный эффект. 

Дети устраиваются вокруг колонны, выбирают каждый себе рыбку по цвету и наблюдают за 

подъемом и спусканием рыбок под воздействием воздуха. Создается соревновательная 

обстановка. 

«Что я чувствую, когда слушаю музыку» 

Цель: мышечная релаксация; развитие слуха; развитие способности понимать свои чувства. 

Детям предлагается принять удобное положение в креслах-пуфиках и послушать музыку. 

После прослушивания ведется обсуждение: что же я чувствую, когда слушаю музыку? Отмеча

ется, что разная музыка может вызывать разные чувства. Как правило, это связано с ассоциа

тивной памятью, с жизненными событиями. 



Каждое упражнение или игра сопровождается легкой музыкой, звуками природы, шумом 

прибоя и т.д. Музыка вызывает положительные эмоции, тонизирует центральную нервную 

систему, активизирует иммунную систему организма. 

Колонки музыкального центра должны располагаться так, чтобы звук равномерно распро

странялся по комнате. 

РАЗДЕЛ 7. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИБЕРОПТИЧЕСКИХ И 

СВЕТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Фиберволокно. Назначение и принцип работы. 

Изделия на базе фиберволокна представляют собой различные по тематике модули (подвесные, 

напольные, настольные), с которыми по-разному работают в зависимости от вида каждого 

изделия. Объединяют все Фибермодули одно – это оптоволокно (световоды) толщиной от 0,75 

до 150 мм и длиной от 100 до 500 см (в зависимости от изделия), которое бережно упаковано 

по одной нити в силиконовую трубочку толщиной от 2 до 5 мм. Используя оптоволокно с 

источником света, каждая нить получает свет, в совокупности приобретая поистине, волшеб

ное сияние. 

К Фибероптическим модулям относятся:  

Подвесные модули: «Солнышко» и «Тучка»  

Напольные модули: «Волшебный фонтан», «Пучок фибероптических» волокон 

Настенные модули: «Каскад». 

Каждое из изделий имеет пучок фибероптических волокон, цветом и режимами которого 

можно управлять с пульта или установить автоматический режим светоэффектов.  

Пучок волокон, само по себе уже является антидепрессантом. Волокна мягкие и приятные на 

ощупь, их можно переплетать между собой, заплетая длинные косы, можно опустить в сухой 

бассейн или мастерить из волокон замысловатые фигурки, применив бумажный скотч.  

Функция смены цветов и светоэффектов позволит придумать интересный сюжет для занятий. 

К, примеру, фибероптический модуль «Солнышко» может «вставать на восходе-садиться на 

закате» (красный цвет), сиять в летний день (зеленый цвет), или ждать рождения радуги 

(режим смешения цветов, перед чем, синий цвет, как хмурое небо перед дождем).  

Примеры работы с фибероптическими изделиями рассмотрим ниже. 

Тучка 

Прибор предназначен для создания релаксационного светового эффекта в сенсорных комнатах, 

уголках релаксации, игровых комнатах в детских учреждениях. 

Включить «Тучку», «Дождик» начинает светиться. Придумать игровой сюжет. Например:  

В затемненной комнате релаксации подопечные (дети/взрослые) отдыхают на 

матах/пуфах/мягких островках с закрытыми глазами. Поочередно включаем панно ионизатор с 

подсветкой с капельками масла в нем (иланг-иланг, пачули или хвоя), включаем МР3-диск с 

композицией дождика с грозой. Далее «приглашаем» к работе «Тучку». Просим подопечных 

открыть глаза и понаблюдать за переливанием «дождя» из «Тучки».  



Упражнение «Жгутики» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные т.п.). Обращается к детям: «Волокна мягкие, поэтому их можно сгибать. Давайте 

сделаем из волокон жгутики». 

Педагог показывает детям, как при помощи переплетения волокон друг с другом получается 

жгутик. 

Жгутики можно переплетать из двух и более волокон. 

Упражнение «Заплетем косу» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, сплетая их и 

говоря: «Так как волокна мягкие, они гнутся. Давайте сплетем из них косичку». 

По образцу, предложенному педагогом, дети плетут косички. Косички могут состоять из трех и 

более волокон. 

Каскад и Пучок фибероптических волокон 

Каскад мягких светящихся и переливающихся волокон завораживает, привлекает внимание, 

стимулирует зрительное восприятие, идеально для людей с нарушением глазного хрусталика. 

Методы работы с Каскадом различны. Вот несколько примеров работы с данным прибором. 

1. Подопечный встает на расстояние 2-3 метра от Каскада, прикрывает левый глаз ладонью, 

причем так, чтобы центр ладони находился как раз напротив зрачков (по методу Бейтса). 

Правым глазом необходимо смотреть на переливающийся Каскад в течении пару минут, далее 

прикрыть теперь уже правый глаз ладонью и проделать тоже самое. 

2. Полезно делать следующие упражнения: 30 секунд быстро моргайте, столько же времени 

смотрите не отрываясь на Каскад, (повторите 3 раза).  

3. Закройте глаза и вращайте по кругу глазными яблоками влево - вверх - вправо - вниз - прямо 

(на Каскад), (повторите 4 раза). Закройте глаза и посмотрите вверх – вниз - прямо (повторите 8 

раз). 

Для людей с совсем ослабленным зрением полезны следующие упражнения: 

Подопечный встает на расстоянии 2-3 метра от Каскада, медленно, полной грудью вдыхает и 

выдыхает воздух через рот 3-5 раз. Прикрывает глаза на несколько секунд, смотрит прямо 

перед собой и пытается отгадать приблизительный цвет волокон, за каждый верный ответ 



делает шаг вперед. Важно, чтобы наставляющий сам определял меру верности отгадывания. 

Если подопечный не может определить цвет при определенном расстоянии, его необходимо 

уменьшить. Данное упражнение повторять по разу в день, периодически увеличивая 2. 

Подопечный садится напротив Каскада на расстоянии менее полуметра. Беря по 10 трубочек в 

руку наблюдает за переменой цвета в течении минуты. Далее подопечный встает на расстоянии 

метра, пытается назвать цвета Каскада глядя на него так же в течении минуты. (Метод Э.Р. 

Мулдашева) 

Упражнение «Сжимаем в кулачке» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Обращается к детям: «Так как волокна мягкие, их можно сгибать. Давайте со

берем волокно в ручке». 

Педагог показывает детям, как можно собрать волокно в ладошке. 

При повторении упражнения следует усложнить задачу: количество волокон, включенное в 

одно задание должно постепенно увеличиваться. 

Упражнение «Наматывание» 

Цель: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, наматывая их 

на пальцы и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнутся, их можно наматывать. Например, 

на пальчик». 

Дети вместе с педагогом наматывают волокно на пальчик; на несколько пальчиков; на ладонь; 

на руку и т.д. 

Педагог постоянно комментирует свои действия. 

Веселый фонтан 

Прибор предназначен для создания релаксационного 

светового эффекта в сенсорных комнатах, уголках релаксации, игровых комнатах, в детских 

учреждениях, а также для декоративного светового оформления интерьеров. Рядом спокойно 

посидеть, близко придвинувшись на мягком пуфе или островке, перебирать мягкие светящиеся 

волокна, заплетать из волокна косы, гладить, следить за изменением цветов и т.д. С помощью 

пульта задайте необходимый режим светоэффектов и цвет. Придумайте сюжет, к примеру: 

садимся полукругом возле фонтана. Все подопечные закрывают глаза. Включаем композицию 

с шумом водопада. Просим подопечных мысленно перенестись на другой уголок земли, где 

будут горы, водопады, лес и прекрасная природа. Водопад ниспадает в чистое озеро, из 

которого бьет ключом вода, превращаясь в завораживающий Фонтан. Попросите подопечных 



открыть глаза. Установите режим плавной смены цветов Фонтана на 3 минуты, постепенно 

увеличивая «Движение падающей воды». По завершению работы с модулем, необходимо 

вернуться к первоначальному режиму.  

Для профилактики и лечения зрения методика работы с фонтаном схожа с методом работы с 

Каскадом  

Фибероптический модуль «Солнышко» 

Задавая необходимый режим светоэффектов и цветов, можно создать массу интересных сюже

тов для проведения занятий с использованием «Солнышка».  

Например: включаем Солнышко. Просим детей встать рядышком/под модулем. Сокрушаемся, 

что Солнышко не сияет. Дети представляют себя добрыми волшебниками, и должны 

«вылечить» или «развеселить» Солнышко. Далее, дети выполняют определенную роль 

(отгадывают загадки/«варят спасительное зелье»/водят хоровод вокруг солнышка с песнями и 

т.д. (сюжет данной задачи на усмотрение психолога)). Когда задача наполовину выполнена, 

включаем Солнышко, но ненадолго. Выключаем. Сокрушаемся, что Солнышку опять грустно. 

Далее, дети продолжают пытаться развеселить Солнышко. Наконец-то, Солнышко в 

настроении, и начинается «Новый день». 

Все закрывают глаза (ночь). Солнышко начинает вставать (красный цвет), далее сюжет «нового 

дня» может развиваться в различных тематических направлениях. Далее приведены примеры 

режимов работы с цветами и светоэффектами: 

• Летний день (зеленый цвет) 

• Солнышко на пасмурном небе перед дождем (синий цвет. Включаем Флеш-режим – пошел 

дождь) 

• Солнышко на закате или восходе (красный цвет) 

• Солнышко подружилось с радугой (режим смешения цветов) 

• Солнышко в осенний день (Оранжевый цвет) 

Упражнение «Узелки» 

Цели: развитие аналитического восприятия свойств и признаков предмета; развитие 

тактильных ощущений, мелкой моторики. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, 

длинные и т.д.). Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон, завязывая 

узелки и говоря: «Волокна мягкие, поэтому они гнутся. Давайте завяжем из них узелки». 

По образцу, предложенному педагогом, дети завязывают узелки: сначала на одном волокне; 

затем один узелок завязывается из нескольких волокон. 

Другие виды светового и интерактивного оборудования и принцип работы с ними 

Шар «Зеркальный» 



Зеркальный серебряный или цветной шар является идеальным вариантом для любой сенсорной 

комнаты благодаря множеству сияющих лучей, направляемых прожектором. Моторчик создаст 

вращение шара. Прожектор для шара это световая пушка белого луча - профессиональный 

источник света для зеркального шара. Закрепите шар на приводе вращения, установите на 

полу, столе или подвесьте под потолок, направьте прожектор на шар, и множество лучей и объ

емных точек закружат в Вашей комнате. Медленное вращение привода создаст ненавязчивую и 

успокаивающую атмосферу. Вы увидите, как комната сразу же преобразится и подарит 

праздничное настроение взрослым и детям. Ловите блики на стенах, считайте их на потолке, 

запоминайте цвета бликов Зеркального шара; или уютно устроившись на мягких пуфах, 

прикройте глаза, и полностью расслабившись, насладитесь негами блаженства, под световое 

убаюкивание Шара. 

Упражнение «Поймай взглядом» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания движения. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на крутящийся и создающий разноцветные блики 

(«мерцающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, как много звезд! Заметьте, одна звездочка 

улыбается вам. Вон она полетела. Давайте поймаем ее глазками, - она хочет с вами поиграть». 

Дети ловят взглядом звездочку. 

Упражнение «Поймай пальчиком» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации. 

Ход упражнения: 

Педагог обращает внимание детей на крутящийся и создающий разноцветные блики («мер

цающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, как много звезд! Заметьте, одна звездочка 

улыбается вам. Вон она полетела. Давайте догоним ее, — она хочет с вами поиграть». 

Дети ловят звездочку пальчиком, весело бегают за ней, не отрывая пальчика от отражения 

звездочки. 

Упражнение «Поймай ладошками» 

Цели: активизация зрительного восприятия; формирование фиксации взора, концентрации 

внимания, плавного прослеживания, зрительно-моторной координации. 

Ход упражнения: Педагог обращает внимание детей на крутящийся и создающий 

разноцветные блики («мерцающие звезды») зеркальный шар: «Смотрите, как много звезд! 

Обратите внимание, звездочки улыбаются вам. Они хотят с вами поиграть. Вон они убегают от 

нас. Давайте, догоним их и поиграем с ними». 

Дети ловят звездочки ладошками, весело бегают за ними, не отрывая ладошек от отражения 

звездочек.  

Воздушно-пузырьковая колонна и сенсорный уголок  



Пузырьковая колонна - основной и неотъемлемый элемент любой Сенсорной комнаты. 

В прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной дистиллированной водой, постоянно 

меняется цвет подсветки. Акриловые зеркала создают объемный эффект и искаженное 

отражение. За счет чего сенсорный уголок преображается в уголок «Трио», а уголок из трех 

колонн превращается в колоннаду из… количество колонн попросите посчитать ребенка. По 

желанию можно запустить ПЛАСТМАССОВЫХ рыбок. Рыбки то всплывают вверх, в цветных, 

переливающихся струях, то падают вниз. Попросите ребенка приглядеться к «плавающим» 

рыбкам. Они же шевелят хвостиками! Это завораживающее зрелище не оставит 

равнодушными ни детей ни взрослых. 

Панно с тематикой «Звездное небо». Напольные ковры «Звездное небо» 

Светооптические волокна, вплетенные в ворс темного ковролина, (мягкого прочного материала 

из 100 % шерсти) завораживают эффектом мерцания. 

В темной комнате на полу то ли разноцветные звездочки, то ли капли росы. По мягкой, при

ятной на ощупь поверхности ковра, хорошо ходить, сидеть, играть на нем. Ковер используется 

для развития творческого воображения, побуждения к фантазированию, созданию новых 

тактильных ощущений. Панно или настенный ковер можно повесить на стену. Сидя на мягком 

пуфе или отдыхая на мате, приятно смотреть на горящие звездочки, которые привлекают 

внимание, а так же, волшебные планеты, созвездия или уходящий в бесконечность «млечный 

путь». Прикройте глаза, помассируйте веки подушечками пальцев, глубоко вдохните и снова 

погружайтесь в негу успокаивающего мерцания. 

Цветовые возможности ковра, так и цветовая гамма звезд позволяют оптимально вписаться в 

любой интерьер. 

Упражнение «Знакомство» 

Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту. 

Ход упражнения 

Педагог обращает внимание ребенка на сенсорное панно «Морское дно» и показывает ему все, 

что на нем находится. При этом он знакомит ребенка с качеством текстур, обитателями фона 

на панно. Затем взрослый дает возможность ребенку изучить панно самостоятельно.  

Упражнение «Обследование» 

Цели: обучение обследованию объектов; развитие тактильной чувствительности, мелкой 

моторики. 

Ход упражнения 

Педагог показывает ребенку сенсорное панно «Морское дно». Предлагает ему «совершить 

путешествие» по морским просторам, объясняя, как нужно обследовать объекты на панно: 

сначала одним пальчиком, затем - ладонью, потом пальчиками другой руки и т.д. 

При обследовании объектов педагог называет их свойства. 

Упражнение «Звездное небо» 

Цели: обогащение сенсорного опыта; развитие зрительного восприятия. 



Ход упражнения 

Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь Потолочной панелью «Звездное небо» или 

Плиткой «Звездное небо»:  

Педагог спрашивает детей, в какое время суток могут гореть звездочки. 

Дети рассматривают небо, определяя цвет, форму, размер звездочек.  

Упражнение «Куда полетела звезда?» 

Цель: развитие зрительного восприятия, плавного прослеживания глазами, ориентировки в 

пространстве. 

Ход упражнения. Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь Потолочной панелью 

«Звездное небо» или Плиткой «Звездное небо»:  

Педагог обращает внимание детей на звезду зеленого цвета в центре панно и просит найти 

такую же: слева, справа, вверху, внизу. 

При повторении упражнения, когда дети усвоят материал, педагог усложняет задания: а) 

просит найти звезду в верхнем правом углу и т.д.; б) постепенно увеличивает количество звезд, 

которое нужно найти. 

Упражнение «Поймай звезду» 

Цель: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления, крупной 

моторики, ориентировки в пространстве. 

Ход упражнения. Педагог обращает внимание детей на сенсорное панно «Звездное небо», 

говорит им: «Давайте, представим себе, что звездочка упала и нужно ее поймать. Вот она, 

звезда, закружилась и полетела». 

Каждому ребенку дается задание определить, куда полетела звездочка. Каждый должен в 

указанном месте «поймать» свою воображаемую звезду, делая хватательные движения, ловя ее 

и т.д. 

Когда каждый ребенок поймает воображаемую звезду, педагог обращает внимание всех на то, 

что, к примеру, у Маши звездочка колючая, у Игоря - мягкая и т.п. Дети должны изобразить 

ощущения от названной звезды. 

При повторении упражнения дети должны сами называть воображаемое качество своей звезды, 

а педагог постепенно усложняет задание: просит каждого ребенка «поймать» не одну, а 

несколько звездочек. 

Упражнение «А у тебя какая звезда?» 

Цели: развитие кинестетического восприятия, воображения, памяти, мышления, ориентировки 

в структуре собственного тела. 

Ход упражнения. Дети и педагог лежат на мягком модуле, любуясь панелью «Звездного неба». 

Педагог предлагает им представить звездопад и говорит: «Звезды посыпались с неба и падают 

на нас. Толе колючая звезда упала на животик, Наташе на плечико» и т.п. Названный ребенок, 

представляя, как колючая звезда колет его животик, должен изобразить это. 



К каждому ребенку во время упражнения «прилетает» по одной звезде. 

При повторении упражнения дети должны сами называть воображаемое качество прилетевшей 

звезды, а педагог постепенно усложняет задание: просит каждого ребенка изобразить телесный 

контакт не с одной, а с несколькими звездочками. 

Упражнение «Мы звезды» 

Цель: развитие кинестетического анализатора, самовосприятия, эмоционального мира детей. 

Ход упражнения. 

Педагог обращает внимание детей на Ковер «Звездное небо», говоря: «Какое оно загадочно 

красивое! Какие интересные звезды живут на небе». 

Затем педагог предлагает детям самим стать звездочками: «Катя, ты будешь маленькой, пуши

стой, веселой звездочкой. Вася, ты будешь большой, шершавой, злой звездой...» и т.п. 

Звучат определенные музыкальные отрывки, под которые каждая «звезда» изображает себя. 

При повторении упражнения дети сами выбирают, какой будет звезда, которую каждый из них 

собирается изображать. 

РАЗДЕЛ 8. УПРАЖНЕНИЯ НА РЕЛАКСАЦИЮ 

Релаксация мышц рук  

Упражнение 1. Примерно пять минут спокойно лежите в исходной позиции. Затем согните 

левую руку в запястье так, чтобы ладонь встала вертикально, удерживайте ее в таком 

положении несколько минут; предплечье остается неподвижным. Следите за ощущением 

напряженности в мышцах предплечья. Расслабьте руку, позволив кисти под собственной 

тяжестью опуститься на покрывало. Теперь ваша рука не может не быть расслабленной - после 

подобного напряжения мышц расслабленность является физиологической потребностью. В 

течение нескольких минут следите за ощущением расслабленности в кисти и предплечье. 

Повторите данное упражнение еще раз. Затем проведите полчаса в состоянии покоя. Самое 

главное - научиться распознавать ощущения напряженности и расслабленности.  

Упражнение 2. На следующий день повторите предыдущее упражнение. После второй 

релаксации руки согните ее в запястье в направлении от себя (то есть иначе, нежели прежде), 

пальцами вниз.  

Упражнение 3. Сегодня вы отдыхаете. Занимайтесь только расслаблением, при этом следите за 

ощущениями в левой руке (она расслаблена или время от времени вы чувствуете в ней 

напряженность?).  

Упражнение 4. 

К первому и второму упражнениям присовокупим опыт с флексором локтевого сустава. Левую 

руку согните в локте под углом 30 градусов, то есть приподнимите ее от покрывала. Повторите 

эту операцию трижды в течение примерно 2-х минут с последующими релаксациями на 

протяжении нескольких минут. Остаток часа расслабляйтесь. 

Упражнение 5.  



Повторите все предшествующие упражнения. Затем будем тренировать трицепс. Вы добьетесь 

напряжения в этой мышце, если, положив под предплечье стопку книг, будете волевым 

усилием давить на них лежащей рукой. Трижды чередуйте напряжение и расслабление (для 

релаксации отведите руку от корпуса, за книги, используемые вами как вспомогательное 

средство). Остаток часа расслабляйтесь.  

Упражнение 6.  

Час повторения. Займитесь известными вам четырьмя упражнениями для левой руки.  

Упражнение 7.  

Данное упражнение покажет вам, насколько успешно вы овладели всеми предыдущими. Ваша 

задача - лежать спокойно, вытянув руки вдоль тела. Добиваться напряжения вы будете, не 

двигая левой рукой, исключительно концентрацией на ней своего внимания. Примерно 

полминуты сосредоточивайтесь на напряжении, затем переведите его в расслабление. Повто

рите это несколько раз. Остаток часа опять же расслабляйтесь.  

В дальнейшем то же самое проделайте с правой рукой (то есть всего семь упражнений).  

Релаксация мышц ног  

Можно начать с повторения упражнений для рук, но делать это вовсе не обязательно. Если вы 

уже научились распознавать напряжение и расслабление в каждой группе мышц и способны 

управлять этими процессами, то можете сразу приступать к релаксации. Итак, расслабьтесь 

всем телом, тренировать будете только ноги (сначала левую, потом правую).  

Упражнение 1. 

Согните ногу в колене - напряжены мышцы в верхней части ноги и под коленом. Тренируемся 

в трехкратном чередовании напряжения и расслабления.  

Упражнение 2. 

А теперь наоборот, выгибаем конечность носком к себе. Напряжение и расслабление икры.  

Упражнение 3. 

Напряжение и расслабление в верхней части бедра - тренируемая нога свисает с кровати 

(дивана и т. д.), тем самым вы достигаете напряжения. Затем верните ногу в исходную по

зицию и сосредоточьтесь на расслаблении.  

Упражнение 4. 

Напряжение в нижней части бедра - достигается сгибанием ноги в колене.  

Упражнение 5. 

Напряжение в области тазобедренного сустава и живота - приподнимите ногу таким образом, 

чтобы был согнут только тазобедренный сустав.  

Упражнение 6.  



Напряжение ягодичных мышц - положив под колено несколько книг, усиленно надавливайте 

на них.  

Данные шесть упражнений разрядите одним или двумя занятиями на повторение, либо 

предусмотрите одно занятие, посвященное исключительно релаксации.  

Релаксация мышц туловища  

Упражнение 1.  

Мышцы живота - выполняем следующим образом: либо сознательно втягиваем живот в себя, 

либо медленно поднимаемся из положения лежа в положение сидя.  

Упражнение 2.  

Мышцы, расположенные вдоль позвоночника - напряжение достигается посредством прогиба

ния и выгибания в пояснице (в положении лежа на спине).  

Упражнение 3.  

Мышцы дыхательной системы. До начала упражнения рекомендуется осуществить примерно 

получасовую общую релаксацию. Затем проведите серию глубоких вдохов и выдохов. При 

этом вы постоянно будете ощущать напряжение, возникающее в грудной клетке при вдохе 

(возможно, что на первых порах вы будете отмечать лишь напряжение под грудиной; 

благодаря тренировкам вы легко научитесь распознавать его и в других частях грудной 

клетки). Когда вам станет ясна общая картина напряжения в процессе глубокого дыхания, вы 

сможете определить его и при нормальном дыхании. Цель данного упражнения - не контроль 

дыхания (как в ряде других релаксационных методик), скорее наоборот - речь идет о том, 

чтобы избавить этот процесс от произвольного влияния волевых факторов, с тем, чтобы он 

функционировал абсолютно спонтанно.  

Упражнение 4.  

Релаксация мышц плеч. Подразумевает приобретение нескольких навыков. Скрестив 

вытянутые вперед руки, вы зафиксируете напряжение в передней части грудной клетки; 

посредством вращения плеч назад - напряжение между лопатками, поднятием их - напряжение 

по бокам шеи и в верхней части самих плеч.  

Напряжение в левой стороне шеи достигается наклоном головы влево, в правой - вправо. 

Фиксация его в передней и задней сторонах имеет место при наклонах головы вперед и назад. 

Данное упреждение на релаксацию плеч можно делать в один прием, но можно и поэтапно. 

Упражнения на релаксацию туловища в целом следует проводить примерно неделю (если вы 

посчитаете нужным закрепить некоторые навыки, в таком случае предусмотрите занятия, 

посвященные исключительно расслаблению).  

Релаксация мышц глаз  

Упражнение 1.  

Напряжение в области лба - достигается сдвиганием кожи на лбу в морщины.  

Упражнение 2.  

Напряжение мышц век - сдвигаем брови, глаза плотно закрыты.  



Упражнение 3.  

Напряжение глазодвигательных мышц - при этом мы ощущаем напряжение в глазном яблоке. 

При закрытых глазах смотрим вправо, влево, вверх, вниз. Тренируемся до тех пор, пока не 

будем способны четко распознать напряжение, а тем самым и избавиться от него (то есть рас

слабить данные мышцы).  

Упражнение 4.  

Напряжение глазодвигательных мышц - овладев предыдущим упражнением, откройте глаза и 

следите за тем, что происходит, когда вы переводите взгляд с потолка на пол и наоборот. Про

чувствуйте напряжение и расслабление. 

Релаксация лицевых мышц  

Упражнение 1.  

Стиснув зубы, проследите во всех деталях за сопутствующим этому напряжением. Расслабь

тесь. Повторите упражнение несколько раз.  

Упражнение 2.  

Откройте рот. Какие мышцы напряглись при этом? Вы должны ощутить напряжение перед 

ушными раковинами, но только более глубоко.  

Упражнение 3.  

Обнажите зубы, следите за напряжением в щеках. Расслабьтесь.  

Упражнение 4.  

Округлите рот, как бы говоря "ох!", прочувствуйте напряжение, затем расслабьте губы.  

Упражнение 5.  

Отодвинув язык назад, следите за напряжением, расслабьтесь.  

Релаксация умственной деятельности 

Через четверть часа после полной релаксации представьте (с закрытыми глазами), что видите 

потолок и пол помещения, в котором находитесь. Если воображаемое вами результативно, вы 

ощутите то же мышечное напряжение, которое испытали бы при выполнении этого задания 

"наяву". Расслабьтесь на пять-десять минут. Затем вообразите себе стену слева от вас и справа. 

Цель - выработка умения вызывать интенсивный мысленный образ, а тем самым и напряжение 

в соответствующих группах мышц.  

В дальнейшем (опять же после релаксации) представьте себе, что мимо вас проезжает 

автомобиль. Подобным образом можно упражняться с любыми движущимися предметами; 

можно вообразить, будто идет поезд, пролетает самолет или птица, катится мяч и т. п. Про

чувствовав напряжение в глазах при мысленных представлениях движущихся объектов, сосре

доточьтесь на представлениях напряжения глазных мышц при "наблюдении" за неподвижными 

объектами, например, вообразите себя за чтением какой-либо книги. Такой подход ведет к 

"вычищению мыслей" - уже во время или после упражнения вы почувствуете, что ваши мысли 

как бы улеглись, перестали вас волновать, ни одна из них не мелькает в вашем мозгу.  



Для умственного успокоения Джекобсон рекомендует представить себя разговаривающим с 

другими людьми. В случае интенсивности воображаемого вы ощутите напряжение в области 

языка, горла, на губах, а в отдельных случаях и напряжение челюстей. 

Тренинг релаксации 

Все упражнения делаются по единому принципу: Вы считаете про себя или вслух - "раз-два-

три-четыре", при этом постепенно напрягая соответствующие мышцы. На счёт "четыре" 

мышцы максимально напряжены. 

На следующие четыре счёта ("раз-два-три-четыре") вы удерживаете максимальное напряжение 

в мышцах и стараетесь напрячь их ещё сильнее. Можно использовать воображение. Например, 

если вы сжимаете кулак, на этой стадии вы представляете, что вам нужно раздавить шарик. На 

счёт четыре вы резко прекращаете напряжение, например, "бросив" руку. 

На следующей стадии вы просто прислушиваетесь к ощущениям в руке, возможно, чувствуете 

покалывание, дрожь, биение крови. При этом также считаете "раз-два-три-четыре". 

Последняя стадия - на счёт "раз-два-три-четыре" вы представляете образы расслабления в тех 

мышцах, с которыми в данный момент работаете. Это может быть манная каша, тёплый мёд, 

варёные макароны, всё что придёт вам в голову. 

Считая, не фиксируйте внимание на счёте. Считайте в своём ритме, не спеша, как вам удобно. 

Третья и четвёртая стадия могут быть объединены при недостатке времени.  

Последовательность работы с мышцами такова. Каждое упражнение делается по два раза. 

Упражнения делаются перекрёстно, т.е. "левое плечо - правое плечо", "левое предплечье - 

правое предплечье". 

I) Начнём с мышц рук и плечевого пояса.  

1) напряжение достигается максимальным поднятием плеча.  

2) поднимаете ладонь к плечу (напрягаете бицепс, как культурист).  

3) Теперь задействуем мышцы предплечья. Предплечьем называется часть руки, располо

женная между лучезапястным и локтевым суставами. Чтобы качественно напрячь мышцы 

предплечий согните руку в лучезапястных суставе, максимально приближая кулаки к 

внутренним частям предплечий.  

4) То же самое - к тыльной стороне предплечья  

II) Мышцы ног  

1) пальцы на ногах сжимаются как бы в кулак  

2) носок ноги тянется максимально вверх  

3) носок ноги тянется вперёд  

III) Дыхание  

На первые "раз-два-три-четыре" - вдох  



На вторые "раз-два-три-четыре" - пауза  

На третий счёт "раз-два-три-четыре" - выдох  

На четвёртые "раз-два-три-четыре" - пауза  

IV) Шея - дополнительно, в случае трудностей с расслаблением мышц шеи.  

1) голова откинута назад  

2) голова наклонена вперёд  

V) Лицо  

1) максимально поднимаете брови ("удивление")  

2) максимально поднимаете крылья носа ("отвращение")  

3) максимальное растяжение губ ("улыбка")  

4) сжатие челюстей  

5) зажмуривание  

После этого делаете упражнений для лица 2,3,4,5 одновременно.  

В конце можно также сделать все перечисленные упражнения "волной" - постепенно напрягай 

все группы мышц.  

Если вы чувствуете оставшееся напряжение в какой-то группе мышц - повторите упражнения 

для этой группы.  

Упражнения можно делать перед сном, или в ситуации, когда необходимо снять психоэмо

циональное напряжение. После длительного применения данного комплекса для достижения 

расслабления бывает достаточно напряжение одной группы мышц - например кулаков.  

РАЗДЕЛ 9. РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ИГРЫ В МЯГКОЙ СРЕДЕ. 

Мягкая среда сенсорной комнаты:  

• Бескаркасная мебель:  

Пуфы-груши с гранулами для релаксации и снятия напряжения, сюжетные и детские пуфы с 

гранулами, диваны для релаксации и отдыха, «Островки» и Кресла-подушки. 

• Набивные и мягкие модули 

• Маты напольные и настенные 

• Сухие бассейны  

с шариками и с подсветкой (как дополнительный элемент) 

• Тактильные изделия:  



дорожки, ячейки, панели, «Сухой душ», 

Сухие бассейны  

Сухой бассейн оказывает многостороннее влияние на организм ребенка – нормализует 

деятельность центральной нервной системы, улучшает деятельность сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, активизирует течение обменных 

процессов, способствует нормализации массы тела, оказывает благотворное сенсорное воздей

ствие, создает положительный психо-эмоциональный фон. 

Эффекты создаваемые сухим бассейном: 

• Массажный эффект; 

• Эффект ускользающей, податливой опоры; 

• Эффект погружения; 

• Сенсорный эффект; 

• Расслабляющий эффект; 

• Тренирующий эффект. 

Лечебная гимнастика в сухом бассейне позволяет тренировать: 

- мышцы туловища и конечностей; 

- отрабатывать методику безопасного падения; 

- тренировать функцию равновесия, выполнять упражнения на сопротивление в вязкой среде 

бассейна; 

- выполнять упражнения на расслабление. 

Занятия в сухом бассейне показаны всем без ограничения возраста. 

Показания: 

Занятия в сухом бассейне показаны для детей с ДЦП, нарушениями осанки, заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, при сколиозах позвоночника, при остеохондрозах, при за

болеваниях нервной системы, в восстановительном периоде после травм, вегетососудистой 

дистонии, гипотонии, при неврозах у детей. 

Противопоказания: 

• заболевания кожи, гнойничковые и грибковые; 

• повышенная температура тела (больше 37,5°C) 

• острый период заболевания; 

• повышенное артериальное давление больше 140/ 90 



Перечень основных упражнений используемых в сухом бассейне: 

1. Обще развивающие и специальные. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Массажные движения. 

4. Упражнения в сопротивлении. 

5. Упражнения в равновесии.  

6. Упражнения с применением разнообразных дополнительных предметов ( валики, ручные 

мячи, мячи большого диаметра, утяжелители, чудо- лестница и др.) 

7. Упражнения в лечебных костюмах «Адели» и «Гравистат». 

8. Прикладные (ползание, ручные захваты, метание мячей). 

Исходные положения, применяемые в сухом бассейне: лежа на животе, спине, на боку, сидя, 

сидя ноги скрестив по-турецки, сидя и лежа ноги свешиваются с бортиков бассейна, стоя на чет

вереньках, стоя на коленях. При проведении лечебной гимнастики используются индивиду

альный и малогрупповой метод занятий в сухом бассейне. ЛГ проводится по I, II и III режиму. 

Методика применения сухого бассейна для детей грудного возраста с перинатальной пато

логией. 

Дети грудного возраста с помещаются на пеленку, простынь в сухом бассейне или на прозрач

ную тонкую пленку, занятия проводятся индивидуальным методом с участием родителей, 

продолжительность занятия 10-15 минут. Применяют пассивные, пассивно-активные и 

рефлекторные упражнения. В процессе занятия медленно и осторожно перемещают ребенка по 

поверхности бассейна. 

Перечь упражнений: 

1) Перекаты через правое и левое плечо со спины на живот. 

2) Присаживание. 

3) Прокатывание на спине, на животе. 

4) Повороты на 180 и 360°C на пеленке (вращение по часовой и против часовой стрелки). 

5) Ползание на животе, на спине 

6) Заваливание мячами и освобождение из них.  

7) Захват и перемещение шаров руками. 

Каждое упражнение повторять 3-4 раза. 

Использования сухого бассейна для занятий ЛГ с детьми ДЦП(I режим) в лечебных костюмах. 



Исходное положение лежа (темп медленный).Упражнения пассивные, пассивно-активные 

(упражнения с помощью). Возможно использование рефлекторных упражнений, упражнений 

на расслабление. Упражнения с использованием цветовой гаммы мячей (развитие зрительного 

анализатора). В процессе занятия озвучивают все движения и создают положительный 

эмоциональный фон. 

Использование сухого бассейна для занятий ЛГ с детьми ДЦП (II и III режим) в лечебных ко

стюмах. 

Комплекс лечебной гимнастики. 

1. Расслабление, исходное положение лежа на спине. 

2. Массажные движения на спине самостоятельно и с помощью взрослого (на спине, на животе, 

на боку) 

3. Ползание на спине, на животе. 

4. Перекаты со спины на живот.  

5. Дыхательное упражнение. Взять мяч заданного цвета поднять вверх, вдох, посмотреть на 

мяч и уронить мяч и руку вниз, выдох. 

6. Исходное положение, сидя, по-турецки, раскачивания из стороны, в сторону сохраняя 

правильную осанку. 

7. Отталкивание мячей ногами в центр бассейна в исходном положении сидя. 

8. Исходное положение на четвереньках, подгребание мячей руками под себя. 

9. Исходное положение на спине, покачивания на спине в позе «эмбриона». 

10. Исходное положение сидя, взять мяч заданного цвета положить на ладонь, подуть на него, 

бросить в бассейн, назвать цвет) 

Игры в сухом бассейне. 

Предлагаемые вашему вниманию игры и упражнения используются для снятия психо

эмоционального напряжения в течение дня. Каждое упражнение предполагает повторение от 

трех до пяти раз. Эти игры и упражнения полезны как детям с нормальным психофизическим 

развитием, так и детям, имеющим нарушения в сенсомоторном развитии. 

Все занятия в «сухом бассейне» проводятся под непосредственным наблюдением и руковод

ством взрослого (воспитателя, инструктора по физической культуре, учителя-логопеда и 

других специалистов). 

Игры и упражнения в «сухом бассейне». 

Часики 

Первый вариант — с опорой на руки; второй вариант — без опоры на руки. Эти игры служат 

для укрепления мышц нижних конечностей, координации работы позвоночника, повышения 

опорности рук. 



Ребенок сидит в центре бассейна, руки в упоре в бассейне, ноги вместе, вытянуты. «Стрелки» 

поворачиваются: одна нога отводится в сторону, другая придвигается к ней, тело ребенка 

поворачивается вслед за ней. И так по кругу. 

Полощем белье 

Ребенок стоит на коленях перед бассейном, затем опускает в бассейн правую руку, делает 

движения вправо-влево («полощет белье»), то же повторяет левой рукой. 

Разноцветные круги 

Ребенок опускает в «сухой бассейн» правую руку и «рисует» большие разноцветные круги, то 

же повторяет левой рукой. 

Солнышко 

Ребенок стоит на коленях перед бассейном, затем опускает в него обе руки и «рисует» солнце 

(вращательные движения обеими руками одновременно). 

Шаловливые ножки 

Это упражнение необходимо для массажа и укрепления мышц нижних конечностей. 

Ребенок сидит на бортике бассейна, по сигналу педагога он опускает в бассейн ноги и болтает 

ими, как в воде. 

Хитрый котенок 

Цель упражнения — массаж всего тела и развитие общей подвижности. 

Ребенок стоит на четвереньках в бассейне, затем, как котенок, крадется по бассейну (от одного 

края до другого, по кругу вдоль бортика), иногда он прячется в шарики (ребенок должен 

стремиться передать характер движений животного). 

Золотая рыбка 

Первый вариант — ребенок лежит на животе, второй вариант — на спине. Руки выпрямлены, 

вытянуты вверх. Играющий выполняет синхронные движения ногами и руками - как-будто 

плывет. 

Дельфин 

Ребенок лежит в бассейне на животе, руки прижаты вдоль тела, голова приподнята. Малыш 

шевелится, отгребая шарики от себя ногами («хвостом»), затем выполняются движения ногами 

к себе. 

Разведчик 

Ребенок лежит в бассейне на животе, затем, как «разведчик», крадется по бассейну на четве

реньках, «плывет в воде», затем ползет, скрываясь от преследователей, «ныряет» в шарики и 

т.п. 

Воронки 



Цели: массаж и развитие координации верхних конечностей.  

И.П. – дети стоят на коленях вокруг бассейна.  

- опускают в бассейн правую руку и делают вращательные движения, затем те же действия 

повторяются левой рукой. 

- опускаются обе руки в бассейн и одновременно делают враща тельные движения: 

А) встречные , б) расходящиеся, в) в правую сторону, г) в левую сторону. 

НЫРЯЕМ 

Цель: массаж шейных мышц. 

И.П. – ноги на полу перед бассейном, руки в упоре 

-достаем головой дно бассейна 

ПЕРЕКАТЫ 

Цель: массаж и коррекция работы позвоночника. 

И.П.- ребенок лежит на бортике бассейна, руки вытянуты:  

- ребенок скатывается с бортика в горизонтальном положении и перекатами добирается до 

противоположного бортика. 

НЕ ЗАМОЧИ РУКИ 

Цель: развитие динамической и статической координации. 

И.П.: обычная стойка в бассейне:  

- разное положение рук: а) на голове, б) за головой, в) за спиной, г) согнуты в локтевых 

суставах и обхвачены ладошками,  

- ребенок проходит из одного угла бассейна в другой, обходит бассейн по кругу. 

НАЙДИ И ДОСТАНЬ СО ДНА БАССЕЙНА 

Цель: развитее тактильных ориентировки, ощущений мелкой моторики. 

Прячем на дне бассейна один или нескольких предметов, и просить ребенка найти их. 

КТО БОЛЬШЕ 

Цель: развить цветовосприятия и ловкости рук. 

Дается задание:1. набрать и удержать в руках как можно больше шариков. 

2.Собрать только шарики определенного цвета. 

ЛОВКИЕ НОГИ 



Цель: развитие координации, укрепить мышцы ног. 

1.Ребенок сидит на бортике бассейна и старается ногами поднять шарики. 

2.Поднять только шарики указанного цвета или определенное количество шариков.  

ВКЛЮЧИТЬ МОТОРЫ! 

Цель: укрепить мышцы ног, подвижность суставов  

1.Лежа в бассейне на груди, активная работа ног 

2.Лежа в бассейне на спине, активная работа ног 

БОЧОНОК 

Цель: развитие координации, мышц спины, живота, ног. 

Перекаты «бочонком» к одному бортику бассейна, к другому. 

ЭСКАВАТОР 

Цель: укрепить мышцы живота, ног, подвижность суставов. 

И.П.: Лежа в бассейне на спине ноги вытянуты.  

1.- Ногами зачерпываем шарики, подтягивая колени к груди. 

2.- Ноги выпрямляются, шарики высыпаются. 

САЛЮТ 

Цель: укрепить мышцы живота, ног. 

И.П.: Лежа на спине, ноги вытянуты. 

1.- Ноги врозь, захватить шарики, соединить ноги и подбросить ногами вверх. 

ЛЯГУШКА И ЖУЧОК 

Цель: развитие координации, укрепление мышц спины, рук, ног. 

Лежа на груди плывем способом «брасс». 

Лежа на спине «жучок барахтается». У меня хорошее настроение. 

РАССЛАБЛЕНИЕ 

Цель этого упражнения — чередование напряжения с расслаблением, регуляция дыхания, 

снижение психоэмоционального напряжения. 

Ребенок лежит в бассейне на спине. Взрослый говорит ему: «Выпрями пальцы рук, потянись 

так, чтобы напряглись все мышцы тела, руки и ноги стали тяжелыми, как будто каменными 

(10—15 с). А теперь расслабься, отдохни — твое тело стало легким, как перышко». 



РЕЛАКСАЦИЯ 

Взрослый произносит релаксационный текст: «Мои руки расслаблены, они словно тряпочки. 

Мои ноги расслаблены, они мягкие, теплые. Мое тело расслаблено, оно легкое, неподвижное. 

Мне легко и приятно. Мне дышится легко и спокойно. Я отдыхаю, я набираюсь сил. Свежесть 

и бодрость входят в меня. Я легкий, как шарик. Я добрый и приветливый. Я хорошо отдохнул! 

У меня хорошее настроение!» 

 РАЗДЕЛ 10. АРОМАТЕРАПИЯ 

Чистые экстракты из ароматических растений в течение тысячелетий высоко ценятся людьми 

за целебные свойства и восхитительный аромат. Откройте для себя вобравшее мудрость 

многих веков древнее искусство ароматерапии и научитесь использовать терапевтические до

стоинства ароматических масел в восстановительном и расслабляющем массаже, объединяя 

благотворное действие ароматов с целительным прикосновением. Использование душистых 

масел позволит победить недомогания, улучшит ваше здоровье, придаст вам бодрость духа и 

сделает вашу жизнь лучше во всех отношениях. Эти могущественные летучие вещества - 

бесценный дар природы, облагораживающий и тело и душу.  

Эфирные масла - высоколетучие вещества, смешивать их следует осторожно и экономно, 

хранить плотно закупоренными. Пролитое эфирное масло заполняет своим запахом все 

помещение и может вредно повлиять на детей и домашних животных. 

Сила эфирных масел почти ню хайте неразбавленные масла в бутылочках, капните каплю на 

стенку стакана и действуйте как настоящий знаток: нюхайте, оценивайте, при желании делайте 

записи. 

СМЕШИВАНИЕ 

Высококонцентрированные эфирные масла применяют в малых количествах - каплями, 

которые закапывают в масла-основы, уменьшающие их испарение. 

Масла-основы легко и равномерно распределяются по коже и помогают целебным эфирным 

маслам быстрее всасываться. 

При смешивании пользуйтесь стеклянной, фарфоровой или алюминиевой посудой и, перед тем 

как добавить пипеткой или капельницей рекомендованное количество капель эфирного масла, 

проверьте, правильно ли отмерен нужный объем масла-основы. Хорошо все перемешайте и 

сделайте понятную этикетку. 

Если вы случайно пролили эфирное масло, сразу же вытрите пролитое бумажной салфеткой и 

вынесите ее из дому: запах может быть слишком сильным. 

ХРАНЕНИЕ 

Эфирные масла хранят в бутылочках из темного стекла, с двойной (полиэтиленовой и 

виниловой) пробкой, в вертикальном положении, в темном, прохладном месте, недоступном 

детям. Никогда не храните эфирные масла в пластиковой посуде — может испортиться и 

масло, и бутылочка. В нормальных условиях масла хранятся не менее года, однако масла из 

цитрусов могут испортиться быстрее. 

БЕРГАМОТОВОЕ МАСЛО. Citrus bergamia. 



Терапевтические свойства. Имеет мощное тонизирующее и освежающее действие. Эффективен 

при лечении заболеваний кожи, полости рта и глотки. Помогает при бронхитах и расстройствах 

пищеварения, может действовать жаропонижающе. 

Применение. Бергамотовое масло хорошо сочетается почти со всеми другими маслами и очень 

популярно в парфюмерии. При массаже может проявлять как стимулирующее, так и 

успокаивающее действие — в зависимости от того, с чем оно смешано. 

Предостережение. В концентрациях выше 1 % может вызывать раздражение кожи. В неко

торых коммерческих средствах бергамотовое масло используют для загара, однако применять 

его в домашних смесях для загара не следует. 

КЕДРОВОЕ МАСЛО. Jniperus virginiana. 

Терапевтические свойства. Применяется при болезнях кожи и волос: угрях, экземе, перхоти, 

облысении, — а также при бронхитах и катарах.  

Применение. Ингаляции и массаж. Хорошо сочетается с кипарисовым, можжевеловым и 

розовым маслами. 

Предостережение. В высоких концентрациях может вызывать раздражение кожи. 

РОМАШКА. Chamomilla sp., Anthemis sp. 

Терапевтические свойства. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. 

Хорошо помогает при детских болезнях (в том числе и взрослым!), начиная от плаксивости и 

кончая свинкой. Применяется также при аллергиях, анемии, бессоннице, дерматитах, зубной 

боли, лихорадке, ожогах. 

Применение. Некоторые виды ромашки используют в виде настоев и отваров. Обладающее 

антиаллергическим действием масло добавляют в средства для ванн и по уходу за кожей и 

волосами. Для детского пользования масло должно быть разбавленным. 

КОРИЧНОЕ МАСЛО. Cinnamonum zeylanicum. 

Терапевтические свойства. Снимает усталость и подавленное состояние. Тонизирует 

дыхательную и пищеварительную систему, особенно полезно при кашле, простуде, гриппе, 

желудочных болях.  

Применение. Ингаляции и массаж. Помещенное в ароматницы, предотвращает распро

странение вируса гриппа. Для придания пикантного оттенка положите в смесь кусочек коры 

или капните масло корицы. При массаже и в компрессах снимает мышечный спазм. 

Предостережение. Используйте в очень низких концентрациях или под наблюдением 

профессионала. 

ОКОПНИКОВОЕ МАСЛО. Symphytum officinale. 

Терапевтические свойства. Масло окопника содержит способствующий регенерации тканей 

аллантоин и особенно полезно при лечении ран и кожных заболеваний, включая экзему, 

псориаз, эпидермофитию, а также при растяжении мышц. Помогает избавиться от после

родовых растяжек кожи, при нарушении менструаций, осложненной менопаузе.  

Применение. Массаж и компрессы.  



КИПАРИСОВОЕ МАСЛО. Cuperssus sempervirens. 

Терапевтические свойства. Ценится за вяжущее и антиспастическое действие. Его используют 

при нарушениях кровообращения, простуде, кашле, гриппе. Кроме того, имея седативные (успо

каивающие) свойства, снимает напряжение нервной системы. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. Используется в компрессах при отеках и ревматизме. 

В ваннах повышает мышечный тонус. Благодаря вяжущему действию помогает очищать 

жирную кожу.  

Предостережение. Нельзя применять при высоком кровяном давлении. 

ЭВКАЛИПТОВОЕ МАСЛО. Eucalyptus globulus. 

Терапевтические свойства. Основной компонент эфирного масла — эвкалиптол 

антисептического и противовоспалительного действия. Успешно применяется при лечении 

астмы, бронхитов, синуситов, гриппа, ревматизма, кожных инфекций и язв. Имеет жаропо

нижающие свойства, сильный диуретик. Кроме того, снимает сонливость и способствует кон

центрации умственной деятельности. 

Применение. Ванны, ингаляции, массаж. Снижает температуру тела, помогает при мышечных 

и ревматических болях. Широко применяется в микстурах и растираниях от кашля и 

простуды.. Нанесенное на носовой платок, эвкалиптовое масло поможет сохранить ясность 

ума. 

ФЕНХЕЛЕВОЕ МАСЛО. Foeniculum vulgare. 

Терапевтические свойства. Фенхелевое масло обладает мочегонным и мягким слабительным 

действием. 

Применяется при коликах, запорах, тошноте, нарушениях пищеварения, почечнокаменной 

болезни, осложненной менопаузе и ожирении. Во время кормления грудью увеличивает 

количество молока. 

Применение. Массаж. Душистое масло часто используют для отдушки лекарств против 

нарушений пищеварения и метеоризма. Фенхелевое масло входит в состав желудочных капель, 

его можно добавлять в чай. 

ЛАДАННОЕ МАСЛО. Boswellia thurifera 

Терапевтические свойства. Ладанное масло устраняет отрицательные эмоции и способствует 

концентрации внимания. Как отхаркивающее средство применяется при бронхитах, простуде, 

кашле и ларингитах. Омолаживает кожу, устраняя морщины.  

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. При катарах и для снятия напряжения рекомендуются 

ингаляции. Добавление нескольких капель масла в ванну или в массажное масло поможет 

согреться и расслабиться, создаст медитативное настроение. Часто используется в сочетании с 

миррой, хорошо сочетается с базиликовым и сандаловым маслом. 

ГЕРАНИЕВОЕ МАСЛО. Pellargonium adorantissimum. 

Терапевтические свойства. Уникальное средство, действует на психику успокаивающе и 

одновременно повышает настроение; незаменимо при депрессиях и нервном напряжении. Его 



также применяют при нарушениях кровообращения, при кожных заболеваниях, для лечения 

ран. Добавляют в ножные ванны при обморожениях. 

Применение. Все способы. Гераниевое масло из-за свежего цветочного аромата часто 

используют в парфюмерии. Его расслабляющее и освежающее действие хорошо проявляется 

при ингаляциях и массаже. Сочетается с большинством иных эфирных масел. 

ИССОПОВОЕ МАСЛО. Hyssopus officinalis. 

Терапевтические свойства. Иссоповое масло применяют при нарушениях деятельности 

сердечно-сосудистой системы: обладая стимулирующим и успокаивающим действием, оно 

нормализует кровяное давление - как повышенное, так и пониженное. Эффективно при за

болеваниях дыхательных путей (простуда, бронхиты, кашель) и кожных болезнях. 

Применение. Массаж и ингаляции. Входит в состав микстур от кашля, рекомендуемых при 

бронхитах. 

Предостережение. Применять в крайне малых дозах.  

ЖАСМИННОЕ МАСЛО. Jasminum officinale,Jasminum grandiflora. 

Терапевтические свойства. Поднимает настроение, избавляет от тревожного и подавленного 

состояния, успокаивает воспаленную или раздраженную кожу. 

Применение. Ингаляции, ванны и массаж действуют согревающе и расслабляюще. 

Восхитительный аромат духов и освежителей воздуха поднимает настроение. 

ЛАВАНДОВОЕ МАСЛО. Lavendula officinalis. 

Терапевтические свойства. Тонизирующее и успокаивающее действие лавандового масла 

помогает сбалансировать психическую и эмоциональную сферу. Эффективно при мигрени. Как 

противовоспалительное средство применяют при многих кожных заболеваниях, инфекциях 

дыхательного, пищеварительного и мочевыделительного трактов. Необычайно универсальное 

средство. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж, ароматизация помещений и множество других 

разнообразных видов использования. При головной боли и мигренях накладывают холодный 

компресс или добавляют несколько капель масла в кипящую воду и делают ингаляцию. 

Обертывание в теплое полотенце снимает нервное утомление. Лавандовая ванна на ночь помо

гает справиться с бессонницей. 

МАЙОРАНОВОЕ МАСЛО. Origanum majorana. 

Терапевтические свойства. Майорановое масло действует согревающе и снимает спазмы. Его 

особенно ценят за целительное влияние на нервную систему. Применяют также при повы

шенной тревожности и бессоннице, артритах, астме, бронхитах, нарушениях кровообращения, 

запорах, головной боли, нарушениях менструального цикла, растяжении мышц и ревматизме. 

Применение. Ингаляции и массаж. Хорошо сочетается с бергамотовым, лавандовым и 

розмариновым маслами. В ваннах и массажном масле дает приятное ощущение тепла и 

расслабления. При простуде делают ингаляции или смазывают виски и надсинусовые области.  

Предостережение. Не применять в первой половине беременности. В больших дозах может 

давать наркотический эффект, также может снижать половое влечение. 



МЕЛИССОВОЕ МАСЛО. Melissa officinalis. 

Терапевтические свойства. Издавна известно, что при меланхолии мелисса улучшает 

настроение и одновременно успокаивает. Тонизирующее и антиспастическое действие масла 

мелиссы эффективно проявляется в лечении аллергий, простуды, диареи, гипертонии, 

мигреней, стрессов, головной боли, тошноты и сердечных аритмий. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. Мелиссовое масло помогает понизить кровяное 

давление и снимает нервное напряжение (достаточно добавить в ванну 6 капель масла). Оно 

успокаивает тело и разум, возвышая душу, — это масло, рождающее мечты. 

МИРРОВОЕ МАСЛО. Commiphora mirrha.  

Терапевтические свойства. Мирровое масло оказывает противовоспалительное и от

харкивающее действие, оно помогает при простуде, бронхитах и кашле. Полезно при 

расстройствах пищеварения, инфекциях глотки и полости рта, кожных заболеваниях. 

Применение. Ингаляции и массаж. Используется в фармацевтике и парфюмерии. Оказывает 

охлаждающее действие и в ароматерапии применяется в сочетании с камфарным и лавандовым 

маслами. 

НЕРОЛИЕВОЕ (ПОМЕРАНЦЕВОЕ) МАСЛО. Citrus aurantium 

Терапевтические свойства. Неролиевое масло - превосходное успокаивающее и анти

депрессивное средство; оно помогает при тревожных и истероидных состояниях, шоке, 

сердечных аритмиях и бессоннице. Применяется при лечении дерматитов, сухости кожи, 

предменструальном синдроме и осложнениях менопаузы. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж, дающие ощущение мягкого расслабления. 

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО. Citrus aurantium (померанец - горький апельсин). Citrus sinensis 

(апельсин). 

Терапевтические свойства. Апельсиновое масло действует успокаивающе и освежающе, то

низирует при нервном утомлении и депрессиях. 

Применение. Ванны и массаж. Богатое витамином С, масло используется в пищевой и кос

метической промышленности и входит в состав множества продуктов — от масел для тела и 

ванн до апельсинового шоколада. 

МАСЛО ПЕТРУШКИ. Petroselinum sativum. 

Терапевтические свойства. Масло петрушки благотворно действует на почки и 

мочеиспускательный тракт, помогает при отеках. 

Содержит много витамина А, необходимого для здоровья глаз, кожи, волос и зубов. Высокое 

содержание железа улучшает кроветворение и работу печени, помогает компенсировать 

потерю крови при менструациях. 

Применение. Массаж. В сочетании с фенхелевым маслом уменьшает отеки. Совместно с 

лимонным и розмариновым маслами способствует детоксицирующей функции (фильтрующей 

токсические вещества) печени и почек. Успокаивает нервную систему. 

МАСЛО ПАЧУЛИ. Pogostemon patchouli 



Терапевтические свойства. Масло пачули вяжущее, нормализует состояние волос при перхоти, 

кожи при угрях, экземе, кожных рубцах. Поднимает настроение при утомлении и депрессиях. 

Помогает при отеках.  

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. В малых количествах тонизирует, в больших 

успокаивает. Часто используется в духах, рекомендуется для экзотичного, чувственного 

массажа.  

МЯТНОЕ МАСЛО. Mentha piperata. 

Терапевтические свойства. Превосходно действует на пищеварение, избавляя от запоров, лечит 

кожные заболевания. Применяется при простуде, гриппе, головной боли, тошноте, зубной боли 

и солнечных ожогах. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. Мятное масло входит в состав желудочных капель, 

снимающих спазмы желудка. Капнув несколько капель масла на носовой платок, вы 

застрахуете себя от морской болезни — запах освежит и взбодрит вас. Благодаря охлаждаю

щему действию мятного масла его хорошо добавлять летом в тонизирующие лосьоны и масла 

для ванн. В ножных ваннах устраняет запах пота и снимает усталость. 

Предостережение. Мятное масло при концентрации выше 1% может вызвать раздражение 

кожи. 

РОЗОВОЕ МАСЛО. Rosa centifolia, Rosa damascena. 

Терапевтические свойства. Розовое масло поднимает настроение. Оно действует 

общетонизирующе, укрепляюще и полезно при головной боли, депрессиях, плохом 

настроении. 

Применение. Ванны и массаж. Одно из наименее токсичных эфирных масел, особенно благо

творно для стареющей сухой кожи. Всегда уместно в смеси для отдушки постельного и 

личного белья (в сухую смесь добавляют несколько капель розового масла). 

РОЗМАРИНОВОЕ МАСЛО. Rosmarinus officinalis 

Терапевтические свойства. Розмариновое масло — хороший стимулятор, особенно 

благоприятно действует на память и кровообращение. Помогает при головной боли, бронхитах, 

ожогах. 

Применение. Ингаляции, ванны, массаж. Капля розмаринового масла на носовом платке 

поможет вам снять утомление и избавиться от головной боли. При массаже активизирует 

лимфатическую систему. 

Предостережение. Использовать в малых дозах, избыток может вызвать судороги и приступы 

типа эпилепсии. Нельзя применять в первой половине беременности и при высоком кровяном 

давлении. 

ШАЛФЕЙНОЕ МАСЛО. Salvia officinalis, Salvia sclarea (мускатный шалфей). 

Терапевтические свойства. Шалфейное масло действует тонизирующе. Масло мускатного 

шалфея (Salvia sclarea) успокаивает и поднимает настроение, применяется при бессоннице. У 

него пряный аромат с более выраженным цветочным оттенком, чем у шалфея лекарственного. 



Применение. Ванны и массаж. Шалфейные ванны помогают при мышечных болях и снимают 

эффекты длительных стрессов и умственного напряжения.  

Предостережение. В высоких дозах может вызывать перевозбуждение. Противопоказано при 

эпилепсии. 

САНДАЛОВОЕ МАСЛО. Santalum album 

Терапевтические свойства. Сандаловое масло помогает избавиться от депрессии и нервного 

напряжения. 

Применение. Ингаляции и массаж. Теплые компрессы полезны для сухой кожи. Хорошо 

сочетается с неролиевым и розовым маслом. Массаж усиливает успокаивающее действие 

сандалового масла. 

ИЛАНГ-ИЛАНГОВОЕ МАСЛО. Cananga odorata. 

Терапевтические свойства. Уменьшает напряжение (при умеренном применении). Реко

мендуется при утомлении, беспокойстве, бессоннице. 

Применение. Иланг-иланговое масло смягчает все формы стрессов достаточно добавить его в 

ванну или использовать при массаже тела. Образует удачные сочетания с бергамотовым, 

мелиссовым, сандаловым и жасминным маслами. 

РАЗДЕЛ 11. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

НАРУШЕНИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ, В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

В последние годы среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 

обучающихся начальной школы наблюдается значительное количество детей с различными 

отклонениями в речевом развитии.  

Основоположники отечественной логопедии (Р.Е., Левина, Н.А. Власова и др.) и современные 

учёные логопеды-практики (Л.С. Волкова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.) отмечали, что 

тяжёлая речевая патология у детей, не является исключительно логопедической проблемой. 

Одновременно с речевой сферой страдает эмоциональная, психологическая и сенсорно-

перцептивная сфера ребёнка. 

Тяжёлые речевые расстройства ограничивают познавательные возможности детей, порождают 

эмоционально-волевую незрелость, слабую регуляцию произвольной деятельности, нарушение 

отдельных видов гнозиса, праксиса и выраженную моторную неловкость. У детей этой группы 

крайне низкая работоспособность.  

Коррекционная работа с такими детьми обычными методами и приёмами не всегда даёт 

эффективные результаты. Они нуждаются в дополнительной стимуляции. Поэтому нужна 

среда, одновременно обеспечивающая развитие сенсорно-перцептивной сферы детей и 

стимулирующая их речевую активность. 

Такой средой является полифункциональная интерактивная среда сенсорной комнаты. Её 

оборудование позволяет в привычном для детей пространстве выполнять разнообразные 

действия, максимально реализовать их потребность в игре и в движениях, в приспособленной, 

комфортной и безопасной среде. Находясь в сенсорной комнате, дети взаимодействуют с 

определёнными модулями и стимуляторами, которые оказывают положительное воздействие 

не только на органы слуха, осязания и вестибулярные рецепторы, но и позволяют 



активизировать речевое и познавательное развитие, способствуют более прочному 

закреплению материала. 

Яркость, привлекательность, красочность, необычность оборудования сенсорной комнаты 

обеспечивает быстрое установление эмоционально положительного контакта между ребенком 

и учителем-логопедом, что повышает уровень доверия к взрослому, погружает ребенка в 

атмосферу игры, пробуждает позитивную мотивационную настроенность на активное 

выполнение той или иной речевой задачи.  

Как известно, кроме индивидуальных занятий учитель-логопед проводит с детьми и 

подгрупповые занятия. В подгруппы подбираются дети со схожими речевыми нарушениями. 

Как правило, такая подгруппа состоит из трёх-четырёх детей. Списочный состав её меняется в 

течение учебного года. Ясно, что определённые упражнения, например, на постановку звука, 

необходимо проводить только в специальных условиях логопедического кабинета, перед 

зеркалом. Но некоторые части, составляющие структуру подгруппового занятия, или 

отдельные упражнения, можно вынести за рамки логопедического кабинета, в 

полифункциональную среду сенсорной комнаты. 

Важнейшее условие правильной артикуляции звуков – это сильная направленная воздушная 

струя. Обучать детей этому в сенсорной комнате можно с использованием подвесного модуля 

«сухой дождь».  

Дети со сложными речевыми дефектами имеют явные недостатки в развитии мышц кисти 

руки, тонких дифференцированных движений, графомоторных навыков. Одним из 

эффективных направлений коррекционной работы в этой области является самомассаж. 

Некоторые упражнения для развития мелкой моторики кисти руки можно выполнить с 

помощью рельефных мячиков и валиков, имеющихся в сенсорной комнате. 

В начале учебного года многие дети испытывают затруднения в работе перед зеркалом, плохо 

понимают инструкции учителя-логопеда. Большинство из них затрудняются в ориентировке в 

схеме собственного тела, не знают понятия правой и левой стороны, названия частей лица. 

Некоторые дети первоначально стесняются показать свой язычок, выполнить определённую 

артикуляционную позу. Поэтому, ознакомление с собственным телом детей и умение 

ориентироваться в нём, можно провести в сенсорной комнате перед «волшебным» зеркалом. 

Дети видят себя во весь рост, убеждаются, что их тело это две совершенно одинаковые 

половины. А через игровые упражнения перед «волшебным» зеркалом, учатся передавать 

мимикой эмоциональное состояние человека (радость, огорчёние, удивление). Они с 

удовольствием «превращаются» в различных животных, изображают их повадки. Активная 

работа мышц тела и лица, мимические и пантонимические проявления чувств обеспечивают 

разрядку эмоций детей, что помогает им легко расслабиться и раскрепоститься. 

Как показывает практика у детей со сложными речевыми нарушениями дыхание поверхностно, 

аритмично, объём выдыхаемого воздуха настолько уменьшается, что его не хватает на 

произнесение целой фразы. Некоторые упражнения, направленные на развитие речевого 

дыхания, целесообразно перенести в сенсорную комнату в сухой бассейн.  

Например, такие упражнения как «Медвежонок в берлоге», «Заячьи бега», «Медуза» и т.д. 

Для активизации нижнего диафрагмального дыхания, хороши мячи-фитболы. Вследствие 

большой вариативности и комбинантности мышечного тонуса и других двигательных 

расстройств у детей с дизартриями, необходимость специальных упражнений с 

использованием мячей-фитболов для них, очевидна. Такие упражнения отлично расслабляют 



детей и снимают напряжение с мышц шеи и плечевого пояса, при функциональной нагрузке у 

них реже наблюдаются синкинезии.  

 

Игровые модули: "Сенсорная тропа”, набор тактильных шариков с поверхностью из 

различных материалов, предназначенные для развития сенсорно-тактильной сферы ребёнка, 

учитель логопед может широко использовать для коррекции речевых нарушений. Для 

формирования лексического строя речи, наполнения и развития антонимического словаря 

детей (твёрдый – мягкий, пушистый – гладкий), уточнения значения и правильного 

использования в речи предлогов (за, около и др.), на основе сенсорно-перцептивного опыта 

детей. 

Разноцветные секторы “Сенсорной тропы”, позволяют закрепить у детей представления об 

основных цветах, развивают пространственные ориентировки. А, если учесть, что 

коррекционно-логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры у детей 

с тяжёлыми речевыми нарушениями начинается с формирования временных представлений и 

пространственной ориентации, то игровые упражнения, организованные в 

полифункциональной среде сенсорной комнаты, являются отличной пропедевтикой. 

 

Наличие определённого количества секторов сенсорных дорожек и ковриков – своеобразная 

счётная линейка для тренировки прямого, обратного и порядкового счёта. Поэтому, это 

оборудование ещё и дидактический материал для закрепления математических представлений 

у детей с тяжёлыми речевыми нарушениями на наглядном материале. 

Развитие зрительно – моторной координации осуществляется в играх с мелкими предметами, 

мозаикой, конструктором, различными наборами по шнуровке предметов. Наряду с 

традиционными приемами – копированием, обводкой, штриховкой, рисованием карандашами 

по опорным точкам и ограниченной поверхности, пальчиковые игры, интересной является игра 

с песком. Такая игра поможет развить не только речь, но и творческое воображение, функции 

мышления, произвольность, игровую деятельность и навыки взаимодействия, умение 

договариваться и распределять обязанности, роли. Игры в песочнице создают дополнительный 

акцент на тактильную чувствительность, развивают «мануальный интеллект» ребенка.  

Перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный 

эффект. С одной стороны, существенно повышается мотивация ребенка к занятиям. С другой 

стороны, более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процессов. Так 

или иначе, наблюдения и опыт показывают, что игры с песком позитивно влияют на речевое 

развитие и эмоциональное самочувствие детей. А если учесть, что песок обладает 

замечательным свойством «заземлять» негативную психическую энергию, то в процессе 

образовательной работы происходит и гармонизация психоэмоционального состояния ребенка.  

Развитию мелкой моторики рук способствует проведение пальчиковой гимнастики в воде 

«Кораблик», «Пароход с трубой», «Рыбка». Выразить свои эмоции движениями рук помогает 

музыкальное сопровождение, используемое в ходе занятия. Музыкальные фрагменты 

используются и при проведении релаксации, когда дети под музыку выполняют движения 

пальчиками в соответствии с ритмом и характером произведения. Под тихую музыку - 

медленные, под громкую – бойкие, с опусканием рук на разную глубину. Часто дети с ЗПР 

затрудняются в выражении своих переживаний из-за недостаточного развития вербального 

аппарата, бедности представлений. Использование игр с водой может оказаться им весьма 



полезной. Во время игр происходит комментирование всего, что делает и видит ребенок, 

побуждение к повторам, к выражению впечатлений в речи. Этому способствуют игры: «Кто 

внимательный?», «Назови цвет», «Найди шарик такого же цвета» и т.д. Различные 

дидактические наборы и игры, такие как «Сравни и подбери», «Назови форму и цвет», 

«Составь целое», «Определи сколько» помогают расширить представления детей об 

окружающем мире, знакомят с предметами, их свойствами и назначением, обогащают словарь, 

развивают речь, помогают в обучении узнавать и называть цвет, форму, величину, количество 

предметов, выполнять различные действия с предметами и распознавать их в окружающем 

пространстве. Используем на занятии доску для развития запястья, и стереогностического 

чувства. Игры: «Двигаемся по прорезям», «Скажи наоборот», «Умелые пальчики» и т.д. Для 

совершенствованию обоняния и вкусовых ощущений используем набор ароматических масел и 

аромолампу. Особенно актуально данное оборудование при изучении таких тем как: «Цветы 

садовые и полевые», «Деревья», «Продукты питания» и т.д. Все это дает возможность не 

только расширить диапазон чувствительности к запахам, но и богатить словарный запас, 

создать особую ассоциативную связь – новых слов и запахов. Развитию произвольных 

движений глаз, умению сосредоточиться на объекте, а также координации движений глаза и 

руки способствуют: « пузырьковая колонна», «оптиковолокнистый пучок торцевого свечения», 

«волшебная нить с контроллером». Дети всегда с увлечением играют в игры: «Куда плывут 

рыбки», «Расскажи что делают», «Сосчитай рыбок» и т.д. Использование сенсорной комнаты 

позволяет разнообразить логопедические занятия.  

Применение оборудования сенсорной комнаты способствует повышению интереса у детей к 

обучению. Совершенно очевидно, что использование полифункциональной интерактивной 

среды сенсорной комнаты в обучении детей с речевыми нарушениями имеет ряд преимуществ: 

- с помощью сенсорной комнаты учитель-логопед имеет возможность заинтересовать детей, 

пробудить в них любознательность, завоевать их доверие и найти такой угол зрения, при 

котором даже обыденное становится удивительным;  

- многообразие материалов, стимуляторов сенсорной комнаты позволят активизировать 

ощущения, восприятия, зрительно-двигательную координацию;  

- каждое занятие с использованием сенсорной комнаты вызывает у детей эмоциональный 

подъём, даже малоактивные дети принимают активное участие в занятии.  

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Использованная литература 

1. Богданова О.В. «Методические рекомендации по проведению комплекса лечебно-

восстановительных и реабилитационных мероприятий в сенсорной комнате»;  

2. Браудо Т.Е., Кириченко Ю.А. «Методическое пособие по использованию сенсорной 

комнаты»; 

3. Караваевой Е.В. «Психологическая работа с детьми в сенсорной комнате: формы и методы»; 

4. Тюниной Л.И. «Сенсорная комната: опыт, выводы, предложения». 

5. http://ticca.ru 

Рекомендуемая литература 

1. Брусиловский Л.С. Музыкотерапия, в кн.: «Руководство по психотерапии», Ташкент, 1979. 



2. Комната психологической разгрузки (из опыта работы детско-подросткового отделения 

психоневрологического интерната № 10) Сост. Горошенкова Н.В., - СПб, 2000. 

3. «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». Учебно-методическое пособие под общей 

редакцией В.Л. Жевнерова.  

Сенсорные комнаты «Снузлин» (сборник статей и методические рекомендации. -М.: ООО 

Фирма “Вариант”, 2001. 

4. Хватова М.В. Влияние пролонгированного музыкального воздействия на развитие функций 

мозга ребёнка. Автореферат, - Тамбов, 1996. 

 

Приложение №1 

Характеристика цвета 

Выделяют 6 групп цветов, описывая их по следующим параметрам: характер, восприятие, 

стереотипы. 

1. ЦВЕТА ВОДЫ 

 

  

Характер 

 Эти цвета в большинстве своем светлые, прохладные. В природе их можно увидеть в цвете 

неба в сгущающихся зимних сумерках (лиловато-голубой, жемчужно-голубой), в любящих 

влагу цветах (колокольчики, лаванда, сирень, лотос, светлые фиалки), в цвете воды и льда (от 

бледно-изумрудных и размытого ультрамарина до прозрачно-голубых и глубоких голубых 

оттенков). Мягкие, размытые, неяркие, ненавязчивые цвета. Человеческий глаз очень хорошо 

их воспринимает, можно сказать – отдыхает на них. Оттеночные, неоднородные цвета, часто 

трудноопределимые словами. Из-за этого свойства случается недопонимание между людьми, 

пытающимися объяснить, какой цвет они имеют в виду. Действительно, не каждый сможет с 

ходу уловить, как выглядит «бледный размытый цвет морской волны с бирюзовым оттенком». 

Нежные цвета, светящиеся, «тонкие», гладкие. Почти всегда прозрачные, не плоские. 

Восприятие 

 Восприятие водных цветов очень индивидуально, каждый человек видит в них что-то свое. 

Например, кто-то реагирует в первую очередь на температуру. Человек чувствует, что цвета 

прохладные, и дальше в зависимости от приязни или неприязни к холоду воспринимает их 

позитивно или негативно. Это отношение может меняться в зависимости от множества условий 

– ориентации помещения по сторонам света, времени года и т.д. 

 Другие в первую очередь видят «водные» ассоциации. Опять же в зависимости от личного 

отношения к воде восприятие цвета может стать позитивным или негативным. Есть люди, кто 

не столько видят, сколько чувствуют цвет. Для них это спокойствие, нежность, тишина, 

легкость. Поэтому натуры страстные часто отказываются от водных цветов, мотивируя это 

недостаточной энергетикой цвета, а люди уставшие от стрессов, наоборот, выбирают их чаще, 

потому как цвета этой группы -это цвета-релаксанты. Есть люди, которые вообще не 



воспринимают водные цвета, поскольку видят их слишком бледными, вялыми и скучными. 

Таким образом, восприятие водных цветов очень и очень индивидуально. 

 Кроме того, это отдаляющие цвета – любой объект в них кажется дальше, чем он есть на 

самом деле. Этот эффект часто используется для визуального расширения пространства в 

помещениях с небольшой кубатурой. 

Стереотипы 

О «водных» цветах можно услышать следующее: 

- Эти цвета в нашем климате лучше не использовать.  — Это неуютные цвета.  — Это 

старомодные цвета. К счастью, дело обстоит иначе. Это действительно прохладные цвета, и 

действительно, в холодных дождливых странах более популярны теплые цвета в интерьерах. 

Однако даже среди серой зимы они могут быть очень полезны, особенно для городских 

жителей, устающих от постоянного стресса. Чтобы сделать комнату в таких цветах не слишком 

холодной, будут полезны включения из будуарной, сладкой и летней палитр. 

2. СЛАДКИЕ ЦВЕТА 

 

Характер 

 Все цвета сладкой палитры теплые. К ним не относятся холодный бежевый, ярко-белый, 

сероватый какао и другие холодные цвета. Все цвета спокойные, мягкие, не интенсивные. 

 Они приятны для глаза, на них можно смотреть долго, глаза не устают от них. Энергетика у 

этих цветов слабая, не насыщенная, не напористая. Их нельзя назвать глубокими. Но при этом 

они не сухие и не глухие, а слегка светящиеся. Все цвета натуральные. 

Восприятие 

 Цвета «вкусные», «сладкие», и поэтому воспринимаются большей частью людей позитивно. 

Они создают атмосферу теплоты, приязни, спокойствия. Кроме того, это «приближающие» 

цвета – любой объект в этом цвете кажется чуть ближе, чем на самом деле. Они простые, 

понятные, «бесспорные». Это очень контактные цвета, они расслабляют, успокаивают. 

Стереотипы 

 Существует несколько расхожих и абсолютно неверных стереотипов: 

- это скучные цвета 

- интерьеры в этих цветах слишком «сонные» 

- это невыносимо надоевшие цвета, в них сделано очень много интерьеров 

- в таких цветах трудно сделать современный, эффектный интерьер 

На самом деле: 



- скучен не цвет, а неправильное использование цвета; надо подобрать правильные оттенки – 

цвет заиграет; 

- интерьеры в этих цветах, безусловно, очень спокойные. Но чтобы не было “сонного” 

впечатления, можно ввести несколько более ярких аксессуаров; 

- да, это очень популярные в дизайне цвета, но оригинальность интерьера зависит не от 

колористики, а от стиля; 

- современные дизайнеры активно используют эти цвета и добиваются очень успешных 

решений, и вам это тоже под силу. 

Распространенное мнение о том, что комната в сладких цветах выглядит банально, следует 

пересмотреть. Выразительность сладких цветов проявляется там, где используется 

контрастность и неожиданные стилевые приемы. 

3. БУДУАРНЫЕ ЦВЕТА 

 

Характер 

 Все эти цвета очень спокойные, неяркие, ненавязчивые. Большая часть из них ни светлые, ни 

темные, но в интерьере они меняются в зависимости от освещения: при желтом электрическом 

свете густеют и темнеют, при холодном рассеянном дневном – заметно светлеют. 

Перламутровые оттенки при электрическом свете сильно бликуют и становятся очень 

контрастными. 

 Это оттеночные, неоднородные цвета. Они состоят из множества разных оттенков. Несмотря 

на мягкость, эти цвета нельзя назвать размытыми. Они достаточно насыщенны, хоть и очень 

ненавязчивы. 

Восприятие 

 Будуарные цвета в интерьере являются слабыми релаксантами. Их восприятие зависит от 

соседства. Рядом с яркими, сильными цветами небольшие акценты в будуарных цветах блекнут 

и теряются, визуально проигрывают. 

 Эти цвета хорошо воспринимаются зрением, они совершенно не утомляют глаза. 

Стереотипы 

 Будуарные цвета не так часто используются в наших интерьерах, поэтому о них мало 

стереотипов: 

 - Это невыразительные, блеклые цвета. 

 Безусловно, данные цвета очень спокойные и могут восприниматься как блеклые. Однако это 

зависит не от самих цветов, а от потребности того, кто на них смотрит. Если хочется 

экспрессии в интерьере, то, конечно, эти цвета покажутся вялыми. И тем не менее, они полны 

неброской, элегантной выразительности, а это дорогого стоит. 

4. ОСЕННИЕ ЦВЕТА 



  

Характер 

 Эти цвета спокойные, приглушенные, но при этом густые, насыщенные, плотные. Это 

природные цвета. Большинство из этих цветов теплые, но хаки, цвет тополиной коры, цвет мха, 

цвет веток вербы являются холодноватыми за счет достаточно высокой доли холодного серого. 

 Текстура осенних цветов всегда шероховатая, неоднородная. Все эти цвета насыщенные, 

несмотря на свою «глухоту» или «припыленность». Отсутствие контрастности, средний 

уровень светлости – важная характеристика этих цветов. 

Восприятие 

 Восприятие осенних цветов обычно позитивное. Они ассоциируются с природой, 

спокойствием, естественностью, молчаливой и неброской, но уверенной энергией. Они 

создают в интерьере атмосферу благополучия и стабильности. Люди невольно воспринимают 

ощущение душевного равновесия, спокойствия и стабильности, которое дают эти цвета в 

интерьере. 

Стереотипы 

 Об осенних цветах сложились следующие стереотипы: 

- Эти цвета не нарядны, в них можно сделать только «охотничий» интерьер. 

- Это «старушечьи» цвета, интерьер в них невыносимо старомоден. 

- Эти цвета плохо сочетаются с цветами других гамм. 

На самом деле все обстоит несколько иначе: 

- Эти цвета используются во множестве стилей, как исторических (от викторианского до 

модерна), так и современных. 

- Интерьер в этих цветах будет, напротив, выглядеть оригинально. 

- Эти цвета имеют массу партнеров в других гаммах за счет своей натуральности и мягкости. 

5. ЛЕТНИЕ ЦВЕТА 

 

Характер 

 Цвета этой палитры трудно и бессмысленно делить на теплые и холодные. Их основное 

достоинство и основная характеристика – это яркие цвета. 

 Все эти цвета очень чистые. Еще их называют «простыми», поскольку они не являются 

оттеночными, не переливаются, не мерцают и не замутнены. Они обычно имеют однородную 

текстуру, как у природы, от которой они произошли (листья, трава, лепестки цветов, летнее 



голубое небо и т.д.). Глядя на летние цвета, мы не задумываемся над тем, холодные они или 

теплые, мы видим прежде всего их яркость и энергию. 

Восприятие 

 Цвета лета ассоциируются с весельем, энергией, светом, теплом, игрой. Когда дети рисуют 

что-то «приятное», «хорошее», они часто используют красные, желтые и зеленые оттенки 

летних цветов в своих рисунках. Взрослые люди, видя цвета лета, часто ассоциируют их с 

детством, искренним, любопытным и активным отношением к жизни. Надо учитывать, что 

ассоциации с этими цветами имеют «несерьезный» характер, они настраивают на легкий, 

беззаботный лад, мешают сосредоточиться на важных вещах и заставляют думать о вещах 

приятных. Сложно предположить, что цвета этой палитры могут восприниматься негативно, 

особенно в условиях российской полугодовой зимы, когда нам катастрофически не хватает 

ярких цветов, солнца и света. 

6. ПАСТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА 

 

Характер 

 Все пастельные цвета светлые, но основное, что их объединяет, – это довольно заметная 

белесость цвета. Дело не только в том, что цвета светлые. Дело именно в высокой доле белого 

цвета, придающего всем пастельным тонам характерную белесость, как бы припудренность. 

Пастельные цвета могут быть как теплыми, так и холодными – это зависит от свойств того 

цвета, который «превращается» в пастельный с помощью белого. Однако даже если 

изначальный цвет был весьма теплым (например, оранжевый), то его пастельный вариант 

будет гораздо прохладнее. 

 Пастельные тона очень мягкие, тихие. Несмотря на светлоту, эти цвета нельзя назвать 

водянистыми, они весьма плотные, непрозрачные. 

Восприятие 

 Высокая доля белого в пастельных цветах позволяет им зрительно расширять пространство. 

Это отдаляющие цвета – объекты в таких цветах кажутся дальше, чем на самом деле. Эти цвета 

часто воспринимаются как нейтральные, даже «никакие». Эти цвета не утомляют глаза и 

позволяют взгляду «расслабиться». 

 Пастельным цветам свойственно изменяться в зависимости от освещения. При равномерном 

рассеянном освещении они выглядят очень светлыми, но как только попадают в тень, сильно 

темнеют. Это можно использовать для придания интерьеру контрастности, если вы не хотите 

вводить в дизайн темные цвета. В пастельном интерьере очень важна игра света и тени, это 

обязательно нужно учитывать при планировке помещения – свет должен работать на четкость 

форм, а не на их размывание, то есть быть направленным, а не рассеянным. 

 У пастельных цветов есть и еще одна характерная черта – они могут «растворяться» в 

воздухе, то есть переставать восприниматься, особенно если соседствуют с очень ярким 

цветом. Поэтому, как правило, пастельные цвета используются в сочетании с белым цветом. 

Стереотипы 



 Пастельные тона используются в интерьере так часто, что с ними связано множество 

стереотипов: 

- Это скучные цвета, в них нет характера, игры. 

- Это детские цвета. 

 Как всегда со стереотипами, они базируются на некой жизненной правде, но и заметно ее 

искажают: 

-  Пастельные тона могут быть очень выразительными, но этого нужно добиваться с помощью 

продуманных стилевых решений. 

- Действительно, пастельные тона часто используются для детской одежды или детских 

комнат.  

В дополнение к мультисенсорной комнате были даны рекомендации по организации 

сенсорных уголков, которые можно было бы оборудовать в условиях любого детского 

учреждения. Это сделает доступным выполнение наших рекомендаций в тех случаях, когда 

покупка дорогостоящего оборудования является невозможной. 

Создание условий для работы в песочной терапии. Три основных правила, необходимые для 

соблюдения психологом в ходе работы: 

1. Присоединение к клиенту. « Песочная картина содержит огромную информацию о 

внутреннем мире и актуальном состоянии человека. Понять запрос клиента, почувствовать 

ритм его песочной картины, увидеть её проблемные и ресурсные ипостаси, ощутить 

неповторимый образный строй картины- всё это входит в понятие присоединения. На 

основании присоединения специалист следует за клиентом, помогая ему осознавать 

собственные ресурсные и уязвимые места. 

2. Искренняя заинтересованность … событиями и сюжетами, разворачивающимися в 

песочнице… Искренний интерес к внутреннему миру клиента, отображённому в песочнице, 

присоединение к клиенту позволяют специалисту выстраивать позитивную внутреннюю 

динамику человека. 

3. Строгое следование профессиональной и общечеловеческой этике. Это правило является 

одновременно и обязательным условием для любого рода профессиональной помощи 

человеку. Безусловно, «песочный терапевт» не может в присутствии клиента без спроса 

изымать фигурки из песочницы, перестраивать картину или представлять некоторое оценочное 

суждение. Внутренний мир человека достаточно хрупок, и только этический кодекс и 

профессионализм специалиста могут защитить клиента от травмы. 

В зависимости от собственного понимания целей психологической работы специалист может 

сделать акцент либо на отреагирование, либо на самопознание, либо на сознательное 

моделирование некоторых состояний в песочнице. 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

МБОУ СОШ № _________ 

ФИО ребёнка ____________________________________________ Класс 

__________________________ 

Журнал первичных консультаций родителей. Ознакомление родителей или законных 

представителей обучающихся в МБОУ… с технологией работы в сенсорной комнате. 

№ ДАТА 

ФИО родителей,  

законных 

представителей,  

контактный 

телефон 

ФИО 

ребёнка 
Класс  

Характер 

затруднений 

обучающегося 

Дата предоставления 

Медицинская 

справки 
Анкетирование  

1        

2        

Журнал учета индивидуальных занятий в сенсорной комнате. 

№ ДАТА 
ФИО 

ребёнка 
Класс 

Вид нарушения/ 

психологическая 

проблема 

Рекомендации по 

применению 

оборудования, приемов 

коррекции,  

к подбору упражнений 

№ 

занятия  
Изменения 

1      1занятие  

2      
2 

занятие 
 

        

 

 


