
А ннотаТ\иSl про граммы 

«Программа занятий в сенсорной комнате» 

Содержание развивающей программы «Программа занятий в сенсорной комнате» направлено 

на развитие J)ЮЦИОНальной сферы детей, улучшение восприятия и обработки сенсорных 

раздражитслсй. AКUCНT В программс дслается на стимулированис сенсорных проuее·сов, разВИТИС 

КОМ"lуникативньrx навыков, двитательной координаuии детей, умение осознавать и контролировать 

снои l1ереживания, снятие мыше'iНОI'O и ЭМОЦИОНlШЬНОI'О наl1ряжения на основе работы с 

собствеппым телом. При разработке программы у'Штьmались припЦ!шы общей, педагогической 

психологии. 

МеТОl\ологической и теоретической основой програ"IМЫ ПОСЛУЖИЛИ: 

Принцип личностно - деятельностного подхода в психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн). Принципы системно - деятельностного подхода (по Л.Г. Петерсон). Методика 

работы с мультисенсорным оборудованием, описанная А.И.Титарь. 

Данная Рабочая прогр~"!Ма составлена на основе j lpOrpal\1MbI воспитания и обучения в 
детСКО:\1 садуmод ред. М.А. Васильевой, В.В. Герnовой, Т.С. Комаровой, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ. 

Цель программы: Развитие »)юциопалыюй сферы детей старшего дошкольного возраста . 

Программа может бьггь использована для занятий с детыш от 5 до 7 лет. Занятия проводятся в 
группах. Наполняемость группы 1 () че:товек. Продолжительность занятия зо минут. Ilрограм:ма 

рассчитана на З2 часа (один раз в неделю). Занятия показаны детям с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, с нарушениями самооцеНlШ, с проблем~"ш в общении со взрослыми и 

сверстник~\о1И, с эмоциональной истошаемостью, непоседливостью, вспыль'Швым, замКВ)'ТЬL\о1. 

llротивопоказаниями д.;IЯ провсдсния сеансов в Сенсорной комнате являются глубокая 

У~lственная отсталость, инфекционные ~аfiолеваRИЯ. Частичными противопока~аниями являются 

на.JLичие у lIациента частых ЭllИJlеllтических lIРИllUДКОВ, в дaнHO~1 СJlучае ИСllОJlЬЗУЮТСЯ TOJlbKO 

релаксапионные при~мы. При работе с mодьми, имеющими неврологические нарушения, 

необходимо У'штьmать спеuиальные рекомендации невропато;юга. 

!(ля разВИRающей работы R сенсорной комнате используются метоl\ИКИ cReto-, пвето-, 

звукотераllИИ, IlРОВОДИТСЯ работа по стимулированию и развитию общих движений, развитию 

~'1е,1КОЙ моторикн. 

Программа состоит из четырех блоков: первый этап ВКJllOчает в себя: знакомство с сенсорной 

комнатой, созданис положитсльного эмоционального настроя в группс, организапия совмсстной 

деятельности. На втором и третьем этапах поэтапно вводятся В действие элементы сенсорной 

комнаты: Иlры со свеТООllтическнми НОJlокна,1И, СТИ~IУШIРУЮЩИМИ разJШ'iНые зритеJlьные 

ощушения; упражнения с использовапием пузырьковой колонной, игры в сухом бассейне для 

развития кожно-кинетической, тактильной чувствительности. В основную часть ПРОГРfu\о!Мы входят 

упражнения, игры, направленные на развитие эмопиональной сферы. Испо:тьзуются игровые (с 

принятием ролей, правил),. и так же неигровые приемы (релаксация, беседа). На четвертом лапе: 

подведение итогов, закреП,1ение полученных навьшов. 

При ус;ювии успешной реа..1изации ПрОГра!>!МЫ у детей будет отмечаться положите:JЬПая 

ДИНfu'\!ика в развитии произвольности дсйствий, повсдсния, эмоuиона..ТJьной и коммуникативной 

активности детей старшего дошкольного возраста. 


