
«Сенсорная комната» 
Преподаватель: Максимова (Кучерова) Ю.В. 

Возраст: от 3 до 4 лет 

План приема: от 2 до 6 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 
Период обучения: 01.09.2020 — 31.05.2021 (36 часов) 

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Программа направлена на ознакомление с сенсорной комнатой, с ее 

пространством, на овладение взаимодействием с материалами и 

оборудованием, находящимся в ней. 

Занятия в сенсорной комнате показаны детям чрезмерно утомляемым, 

эмоционально истощаемым, гиперактивным. 

Во время занятия дети смогут расширить свой жизненный опыт, обогатить 

чувственный мир, пробудить познавательную и исследовательскую 

деятельность. 

Содержание программы 
 

 Поддержание эмоционального комфорта, равновесия, гармонии, снятие 

мышечного и эмоционального напряжения; 

 Обучение детей способам исследования предметов: наложению, 

прикладыванию, ощупыванию, группировке по форме и цвету, 

выполнению планомерных действий; 

 Выражать свои чувства словами, понимать их, проживать и 

распознавать чувства окружающих через мимику и жесты; 

 Формирование адекватной самооценки, преодоление страхов и 

агрессии. 

 Привитие навыков социального поведения; общения и взаимодействия 

друг с другом; 

 Повышение активности и самостоятельности у детей; 

 Развитие мелкой моторики и тактильного восприятия. 

Цель: Развитие эмоциональной сферы воспитанников, адаптация к новым 

условиям жизни. 

Ожидаемые результаты: Снятие эмоционального напряжения 
 

 Умение контролировать и осознавать свои чувства; 

 Адекватное осознание и оценка себя; 

 Умение взаимодействия с другими детьми и работы в группе. 



Материально-техническое оснащение: 
 

 Мягкая среда обеспечивает комфорт и безопасность в комнате. 

 Мягкие пуфики-кресла с гранулами позволяют снять напряжение и 

успокоиться. 

 Сухой бассейн используется как для релаксации, так и для активных 

игр. Контакт шариков со всем телом дает возможность лучше 

прочувствовать свое тело и создает мягкий массажный эффект. 

 Пузырьковая колонна помогает стимулировать зрительные и 

тактильные ощущения. Помогает расслабиться, успокоиться и 

настроиться на позитивное взаимодействие с окружающей средой. 

 Панно «звездное небо» поможет успокоиться и расслабиться. 

 Напольная сенсорная дорожка помогает в развитии тактильного 

восприятия, координации движения, стимуляции работы внутренних 

органов. 

 Зеркальное панно способствует развитию восприятия себя, умению 

выражать свои эмоции и различать эмоции других. 

 Фибриоптическое волокно развивает чувство спокойствия и 

благополучия. 
 


