
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА – ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗДОРОВЬЯ 

 
В нашей школе функционирует сенсорная комната, которая предназначена 

для оказания комплексной помощи детям. 

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного рода 

стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и 

вестибулярные рецепторы. Это – профилактическое средство школьного 

переутомления, особенно для младших школьников, так как они более всех 

подвержены утомлению. Сенсорная комната создает ощущение безопасности и 

защищенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и 

агрессивность, снимает нервное возбуждение и тревожность, активизирует 

мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и 

укрепляющая здоровье детей.  

 

Занятия в сенсорной комнате 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 и т. д); 

- развитие двигательных функций; 

- устранение агрессивности и других форм нарушения поведения детей; 

- создание положительного эмоционального фона. 

Отдых в сенсорных комнатах показан взрослым и детям с проблемами 

восприятия общества, с рассеянным вниманием и нездоровой реакцией на 

окружающую среду. Здоровые люди также могут пользоваться сенсорными 

комнатами для расслабления и релаксации. 

Занятия проводятся квалифицированным специалистом педагогом-

психологом. Время сеансов 40 - 45 минут. Занятия проводятся индивидуально 

или подгруппами по 2-4 человека. 

Сеансы включают комплексное использование сенсорного оборудования с 

проведением различных психологических приемов и техник. Это: 

 музыкальная и телесная терапия; 

 игры, направленные на коррекцию и развитие сенсорно-перцептивной 

сферы;  

 игры, направленные на коррекцию и развитие психомоторной сферы 

(мимика, моторика рук, общая координация); 

 упражнения, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы; 

 методики развития памяти, внимания, восприятия, воображения; 

  методы развития коммуникативных навыков. 



Оборудование нашей сенсорной комнаты: 

 

Музыкальное сопровождение. 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.    

 
 

Пузырьковые колонны с мягкой платформой и безопасным угловым 

зеркалом из 2-х частей - в прозрачных колоннах из прочного пластика, 

заполненной водой, резвятся разноцветные рыбки, 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 - 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. 

      
 

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. 

Переливающиеся цвета привлекают внимание и успокаивают.  



 
 

Соляные лампы «Минерал» - относятся к предметам красоты, которая 

лечит. А все благодаря уникальному составу: помимо оксида железа, который 

обеспечивает минералу приятный розовый оттенок, здесь есть большой перечень 

сопутствующих минералов. В общей сложности в состав соли входит от 2 до 4% 

таких минералов, как глина, жидкий и газообразный углеводород, гипс, ангидрит, 

кварц, йод, калий, железо, селен, кальций, магний, бром, цинк, углерод. В 

комплексе эти минералы оказывают благотворное воздействие на человеческий 

организм и микроклимат в помещении. 

Польза соляной лампы: 

 уничтожение патогенной флоры (бактерий, грибков, плесени), за счет 

чего исчезают неприятные запахи в доме; 

 профилактика заболеваний: гайморит, бронхиальная астма, аллергия, 

дерматит, тонзиллит, ревматизм, респираторные заболевания, сахарный диабет, 

патологии щитовидной железы, неврозы; 

 солевые лампы регулируют уровень влажности, улучшая тем самым 

микроклимат в помещении; 

 кристаллы соли нейтрализуют электромагнитное излучение, 

появляющееся при работе компьютера, телевизора, микроволновой печи, 

электроплиты и многих других бытовых приборов. 

Соляные лампы бывают разных цветов. В нашей школе – оранжевая. 

Соляная лампа такого цвета положительно влияет на психику, успокаивает, лечит 

нервы, выводит из шокового состояния. Она вызывает чувство защищенности, 

спокойствия и близости, поэтому рекомендуется для комнат отдыха, спален. Что 

http://mirsovet.ru/ujut_chistota_interer/iz_chego_skladyvaetsya_unikalnyj_zapah_doma.html


касается физического состояния, то оранжевая лампа способствует заживлению 

ран, травм. 

 

Игровое пано «Кривое зеркало» - назначение: 

Снижение нервно-психического и эмоционально напряжения, развитие 

психических процессов, снижение агрессии и тревожности. Обогащение 

восприимчивости и воображения. 

Ребёнок смотрит в зеркало, двигается, меняет положение, и видит, что 

комната, размеры частей его тела меняются. «Кривое зеркало» искажает все 

вокруг порой до неузнаваемости, вносит в игру и занятие элемент необычности, 

неожиданности, сказочности. Отражение в «кривом зеркале» усиливает эффект 

других приборов, оно стимулирует зрительные ощущения. 

"Кривое зеркало" - это важная составляющая сенсорной комнаты, 

рекомендовано в коррекционной и развивающей работе, на тренингах творческих 

тактильных восприятий, на играх по снятию агрессивности и эмоционального 

напряжения, на сеансах психофизической разгрузки, на занятиях по развитию 

познавательных и психических процессов, на тренингах, позволяющих снять 

напряжение, тревогу. 

      
 

Ультрозвуковой распылитель эфирных масел Эфа - распылитель 

генерирует аэрозоль, по своим физическим параметрам очень близкий к 

параметрам природных аэрозолей эфирных масел, выделяемых растениями. 

Используя аппарат «ЭфА», можно проводить профилактику и лечение болезней 

природными веществами, воздействие которых, в отличие от многих 

фармацевтических препаратов, не имеет побочных эффектов. 

От известных аналогов аппарат отличается тем, что обеспечивает эффект 

ультрадисперсионного распыления эфирных масел: превращенные в 

субмикронный аэрозоль без нагревания и потери целебных свойств, они долго 

сохраняются в воздухе, глубоко проникают через дыхательные пути и кожные 

покровы в организм человека. Ни один другой способ распыления не дает такой 

http://ruslait.ru/katalog-tovarov/aromamasla.html


эффективности. При этом расход масел минимален, процесс распыления 

проходит очень быстро: достаточно 2–3 капель эфирного масла для обработки 

помещения площадью 20 кв. м, высотой 2,5 м. Продолжительность сеанса – 5–10 

мин. 

Для распыления используются натуральные масла -  издавна люди 

использовали силу природных запахов, чтобы улучшить настроение, выровнять 

психологическое состояние, снять усталость, восстановить и укрепить здоровье. 

Особенно ароматы созвучны миру ребенка. Дети наделены удивительной 

способностью чувствовать  и безошибочно выбирать целебный для себя запах. 

Ароматы обогащают детство радостью, восторгом, блаженством. Многие сейчас 

знают, что для полноценного развития ребенка его восприятие необходимо 

насыщать яркими зрительными образами, разнообразными звуками, тактильными 

ощущениями. Но также важно дать ему возможность ощутить многообразие 

запахов, что заложит основу психологического здоровья и богатства его 

личности. 

Основным принципом детской ароматерапии является применение 100% 

натуральных эфирных масел. Но к использованию ароматических средств мы 

подходи очень осторожно, для этого происходит предварительное тестирование: 

на запястье наносится немного разжиженного состава (менее 

концентрированного), если аллергическая реакция не возникает, значит можно 

использовать ароматерапию.  

 
 

ИОН - ЭФФЕКТ - ионизатор воздуха, аналог «люстры Чижевского», 

насыщая помещение аэроионами, создает экологически благоприятную среду в 

помещении, что позволяет снизить утомляемость, повысить иммунитет, 

нормализовать обмен веществ и замедлить старение. Также он уменьшает 

количество бактерий и пыли в воздухе и нейтрализует вредное воздействие заряда 

экранов телевизоров и мониторов компьютеров на организм. 

http://ruslait.ru/metodiki/aromaterapija.html


 
 

LED – панель - флуорисцентная панель для рисования. Назначение: 

развитие творческих способностей, фантазии, мелкой моторики рук, 

цветовосприятия, релаксация, осветительный элемент сенсорной комнаты. 

На поверхности панели можно рисовать специальными люминесцентными 

маркерами, рисунок светится! Рисунок может быть удален обычным лоскутом 

материи.  

При включении маркерной флэш-доски, нарисованная картинка начинает 

ярко светиться, мигать или переливаться, в зависимости от Вашего желания. 

Рисунок хорошо виден и при дневном освещении, и при электрическом, 

независимо от того, включена флуоресцентная доска или нет, но во включенном 

состоянии она выглядит гораздо более привлекательно, особенно в затемненном 

помещении. 

Изображение на маркерную доску наносится вручную, не требуется 

никаких специальных навыков, только фантазия и воображение.  

 
Столик для рисования песком – представляет, из себя, стол со световым 

экраном для рисунков на песке. Экраном можно управлять с помощью пульта на 

ИК лучах, который даёт возможность выбрать необходимый цвет (24 цвета) и 

яркости свечения экрана. Четыре программы автоматического управления 

цветами. Низковольтное питание 12В - гарантия  



Рисовать песком можно независимо от возраста, даже совсем маленькому 

ребенку, который только научился ходить, будет полезно начинать рисовать 

песком, для развития моторики и мышления, и всех познавательных процессов. 

"Песочная анимация" (пескотерапия) - современный и модный вид 

искусства, а также новый способ развития мышления у детей, открытия новых 

сторон их личности и способ самовыражения. 

 
 

Светильник «Звездное небо» - создает неповторимый эффект звездного 

неба, настраивается на 4 режима изменения цвета. 

 
 

Оборудование сенсорной комнаты оказывает мягкое сбалансированное 

воздействие на органы чувств, на вестибулярный аппарат и центральную 

нервную систему, снимает нервное возбуждение и стресс, формирует ощущение 

покоя и умиротворения. Специальным образом подобранные цветовая гамма, 

волшебный свет и плавная музыка сливаются в единое чувство гармонии и 

спокойствия. В комнатах психоэмоциональной коррекции беспокойство и 

агрессивность растворяются сами собой, улетучиваются негативные мысли. 



Эмоциональное состояние выравнивается, нормализуется сон, активизируется 

мозговая деятельность и в организме ускоряются восстановительные процессы.  

Занятия в сенсорной комнате приносят ребятам массу позитивных эмоций, 

помогают снять лишнее напряжение, разрешить внутренние конфликты, лучше 

познать себя и окружающих. Такие занятия позволяют детям достичь 

психологического равновесия, а значит, создают основу для благополучного 

развития. 

 


