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II. Сущностные характеристики опыта 

1. Тема 

инновационного 

педагогического опыта 

(АПО)  

 

«Профилактика и коррекция психоэмоционального состояния у 

детей и подростков в условиях сенсорной комнаты» 

2. Источник изменений 

(противоречия, новые 

средства обучения, 

новые условия 

образовательной 

деятельности, др.)  

В настоящее время эмоциональные нарушения и трудности 

волевого самоконтроля являются ощутимой проблемой для детей и 

подростков.  Это связано с особенностями восприятия окружающей 

среды; с возросшим количеством стрессовых ситуаций в школе; с 

многочисленными кризисами, связанными с перестройкой 

организма, в особенности в пубертатный период, который длится 

несколько лет. В период роста и развития любые 

психотравмирующие факторы воспринимаются ребенком особенно 

остро. Дети становятся эмоционально возбудимыми, напряженными, 

проявляются страхи, тревожность, агрессия. Сниженный волевой 

контроль и эмоциональные нарушения являются опосредующими 

факторами в возникновении трудностей социальной адаптации, 

способствуют возникновению делинквентного поведения.  

Для того чтобы дети могли справляться с многочисленными 

стрессовыми  ситуациями их необходимо научить управлять 

своими чувствами, эмоциями, развивать у них самоконтроль. 

Стало очевидным, что для профилактики школьных трудностей, 

предупреждения дезадаптации, улучшения результатов обучения 

в школе, укрепления психического и соматического здоровья 

необходимо проведение комплексной развивающей и 

психокоррекционной работы, и поэтому необходимы 

специальные условия для такой работы. 

 Таким образом, обнаружились   противоречия:  

- между необходимостью сохранения психического здоровья 

учащихся и возросшим количеством психотравмирующих 

ситуаций в школе; 

- между растущей потребностью в высоком уровне 

психокоррекции и психопрофилактике эмоционального состояния 

и недостаточным уровнем создания условий для отдыха и 

расслабления учащихся. 

Данные противоречия определили выбор проблемы 

исследования: каким образом, и при каких условиях повысить 

качество  профилактики и коррекции психоэмоционального 

состояния у детей и подростков.  



3.Идея изменений     Основной психологической идеей данного опыта является 

обеспечение комфортных условий для коррекции и профилактики 

психоэмоциональных состояний у детей и подростков в условиях 

сенсорной комнаты.  Такие условия может создать комфортная 

сенсорная среда, которая помогает снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжение, активизировать мозговую 

деятельность, развивать сенсомоторные  процессы в условиях 

обогащенной мультисенсорной среды. Занятия в сенсорной 

комнате показаны для школьников, которые, имеют нарушения 

эмоционально-волевой сферы, испытывающие трудности 

адаптации к новым условиям обучения, высокий уровень 

личностной тревожности. 

 4.Концепция 

изменений (способы, их 

преимущества перед 

аналогами и новизна, 

ограничения, 

трудоемкость, риски)  

Новизна опыта заключается в развитии и совершенствовании у 

учащихся  сенсомоторных процессов, сохранении и укреплении 

психофизического и эмоционального здоровья обучающихся 

через мультисенсорную среду. Однако следует учитывать  

противопоказания для посещения Сенсорной комнаты, особенно 

при работе с детьми, имеющими неврологические нарушения. 

5.Условия реализации 

изменений  

Для этого необходима  разработка и апробация коррекционных 

программ для детей разного возраста (младшего школьного, 

подросткового) с использованием сенсорного оборудования: 

- психокоррекция эмоционального развития; 

- психокоррекция сенсорно-перцептивной и интеллектуальной 

деятельности. 

6.Результат изменений   Положительная динамика уровня сформированности навыков 

стрессоустойчивого поведения; научение учащихся навыкам 

саморегуляции,  техникам релаксации, дыхательным, 

упражнениям; сформированные у детей представления о своих 

сенсорных возможностях. 

7.Публикации о 

представленном 

инновационном 

педагогическом опыте  

 Выступления на семинарах по темам: «Использование 

возможностей сенсорной комнаты для сохранения здоровья детей 

с ОВЗ»; «Использование возможностей сенсорной комнаты для 

снятия стресса в период подготовки обучающихся к проверочным 

работам. Арт-трапия, песочная терапия» 

III. Описание инновационного опыта учителя 

Напряженный ритм жизни школьников на фоне низкой двигательной активности  

порождает  дисбаланс  как  интеллектуальной,  так  и эмоциональной сферы. Работа 

нервной системы в подобном режиме ведет к повышенному   напряжению.   Состояние   

переутомления   чревато существенным снижением эффективности деятельности. Если 

устойчивость организма  снижается,    и  негативные  факторы  внешней  среды  начинают  

оказывать  свое  разрушающее  действие,  то  возникают  различные психосоматические  

расстройства  (нарушение  сна,  снижение  аппетита, снижение  работоспособности,  

невротические  расстройства).  В  процессе адаптации организма к условиям внешней среды 

целесообразно владение методами,  направленными  на  восстановление  сил;  что,  в  свою  

очередь, является  психопрофилактикой,  и  актуально  для  различной  возрастной 

категории. 

 Ведущая педагогическая идея опыта состоит в создании условий способствующих 

эффективной коррекции и психопрофилактике психоэмоционального состояния учащихся 

посредством использования мультисенсорной среды.  

Цель опыта:  

выявить методы и приемы работы с детьми в сенсорной комнате; 

апробация системы  упражнений  направленных  на поддержку  и развитие  внутренней  

сферы  школьника посредствам релаксационных занятий в сенсорной комнате, пребывание 



в которой позволяет почувствовать себя в спокойной, доброжелательной, безопасной и 

комфортной  обстановке  без  вербальных  оценок  и  критики.  

Объект исследования: - процесс сенсорного развития детей разного возраста в сенсорной 

комнате. 

Предмет исследования: - методы и приемы работы психолога с детьми разного возраста в 

сенсорной комнате. 

Гипотеза исследования: - сенсорное развитие будет проходить более эффективно, если 

занятия проводить в сенсорной комнате с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

На основании выдвинутой гипотезы и поставленной цели были выдвинуты 

следующие задачи:  

1. Изучение психолого-педагогической и методической литературы по теме 

исследования. 

2.Выявление эффективных методов и приемов работы в сенсорной комнате. 

3. Описание цикла занятий с детьми разного возраста в сенсорной комнате. 

 Проблемой коррекции негативных психоэмоциональных состояний занималось 

множество российских психологов (И.И. Мамайчук, Г.Э. Бреслав, М.Н. Мясникова, В.В 

Скарга и др.). Исследования по применению сенсорной комнаты и кабинета 

психологической разгрузки в комплексной реабилитации детей, проведенные в России 

(Л.М.Филиппова, А.Г.Кириллов, Горошенкова Н.В и т.д.) показали, что использование 

технологии сенсорной интеграции в реабилитационной практике действительно дают 

положительные результаты и являются наиболее эффективными. В связи с этим, был 

разработан цикл коррекционных занятий по обучению навыкам психологической 

саморегуляции в условиях сенсорной комнаты, направленный на снижение 

психоэмоционального напряжения. 

Свою работу по разрешению противоречий автор  разделил  на несколько этапов. 

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2015 – ноябрь 2015 года          

II этап – основной (формирующий) – декабрь 2015 – апрель 2017 года                 

III этап – заключительный (контрольный) – май 2017 года. 

Начальный период предполагает наблюдение за эмоциональной сферой школьников, 

обнаружение проблемы, подбор диагностического материала. 

Для  субъективной   оценки    эффективности   воздействия    элементов терапии  в  СК   

использовались  следующие  методы экспертных оценок: 

тест «Самооценки эмоционального состояния» ребенка -ДО  и ПОСЛЕ  пребывания  в  

СК  (тестирование  выполняется  до  и  после посещения СК) сост. Бычкова Т.П.; 

тест  на  самооценку  «стрессоустойчивости  личности»  сост.  Н.В.Киршева, Н.В. 

Рябчикова. 

Работа в сенсорной комнате организовывалась в следующих направлениях: 

—  развитие и коррекция нарушенных функций (осуществляется при выполнении 

упражнений, заданий, способствующих развитию сенсомоторики, психических функций); 

— коррекция эмоционально-волевой сферы (происходит при выполнении 

релаксационных упражнений, способствующих уменьшению состояния тревожности, 

снятию эмоционального напряжения, утомляемости, повышению саморегуляции). 

Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном включении и 

синхронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств. 

Основной принцип построения занятий — комплексный подход, позволяющий решать 

коррекционную, развивающую и воспитательную задачи. 

   В зависимости от проблемы, решаемой при коррекционной работе, применялись 

различные приемы игровой, групповой, индивидуальной работы. 

  Так же  учитывались  противопоказания для посещения Сенсорной комнаты. 

Противопоказания:   глубокая умственная отсталость, инфекционные заболевания. 

Частичными противопоказаниями являются наличие у пациента частых эпилептических 

припадков, в данном случае используются только релаксационные приёмы. При работе с 

детьми, имеющими неврологические нарушения, необходимо учитывать специальные 



рекомендации невропатолога. Так, например, при судорожной готовности и эписиндроме 

нельзя использовать мигающие световые приборы и  ритмичную  музыку, чтобы избежать 

ухудшения состояния. При работе с гипервозбудимыми детьми необходимо снизить 

нагрузку на сенсорику, исключить элементы активной стимуляции. При работе с 

тревожными детьми нужно исключить резкие переходы от одного стимула к другому. 

Методы  работы:  

-релаксация; 

-активация/ 

Методики работы: 

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

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

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

человека).  

Примерная структура  занятий (релаксация для дошкольного возраста): 

1. Ритуал приветствия. 

2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление. 

3. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, ароматерапия, мышечная 

релаксация). 

4. Формирование положительной эмоционально-волевой стабильности; активизация 

познавательной деятельности  (игры и упражнения с использованием 

интерактивного оборудования сенсорной комнаты). 

5. Обобщение. Ритуал прощания. 

В результате  коррекционных  занятий по программам у воспитанников наблюдались: 

стабильный эмоциональный фон в течение дня –89 %;  

-значительное снижение проявлений агрессивного поведения – 67% 

- самостоятельно применяют навыки отреагирования своих чувств и эмоций в 

конфликтных ситуациях  - 52% 

Таким образом, можно сделать выводы, что занятия в СК достоверно улучшают 

состояние детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, или имеющих  

посттравматические  стрессовые  расстройства.  Реабилитация  по средствам занятий в СК, 

как «скорая помощь» в кризисной ситуации очень актуальна  и  значительно  повышает  

эффективность  проводимой реабилитации. 

IY. Экспертное заключение  

Предполагаемый масштаб и формы 

распространения изменений  

Распространение на уровне 

общеобразовательного  учреждения. 

 Мастер-классы, участие в конференциях и 

педагогических чтениях. Издание 

информационных буклетов. Выступление на 

семинарах и педсоветах. 
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