
Оборудование сенсорной 

комнаты: 
 Панно с фибероптическими нитями; 

"Таинственный свет"; 

 Панно "Кривое зеркало"; 

 Воздушно-пузырьковая колонна; 

 Сухой бассейн; 

 Кресло-груша; 

 Зеральные шары с приводным 

вращением; 

 Проектор направленного света; 

 Зеркальный шар; 

 Музыкальный центр; 

 "Релаксатор" (звуки природы, 

цветовое воздействие); 

Сухой душ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Занятия проводит: 

Психолог 

Непомнящая К.И. 

Обращаться по адресу: 

 

с.  Сухобузимское, ул. Ленина, 69 

кабинет 1 

телефон 8-391-99-2-19-36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

"СУХОБУЗИМСКМЙ" 

 

 

 
Социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

 

 
 

 

 



 

с.Сухобузимское 

2021г. 
 

 

ЧТО ТАКОЕ СЕНСОРНАЯ 

КОМНАТА? 

Сенсорная комната представляет  

собой помещение, оборудованное по 

стандартному или индивидуальному 

проекту, где человек, пребывая в 

безопасной, комфортной обстановке, 

наполненной разнообразными 

стимулами, самостоятельно или при 

сопровождении специалиста 

исследует окружающее. 

Основа сенсорной комнаты – 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

«СЕНСОРНАЯ КОМНАТА» 

предназначена для индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми и взрослыми. 

В процессе занятий человек  должен: 

прежде всего, расширить свой 

жизненный опыт, обогатить 

чувственный мир, пробудить 

познавательную и исследовательскую 

активность. 

Методы работы в сенсорной 

комнате: 
игры и игровые упражнения; 

дыхательные упражнения; 

релаксационные упражнения; 

беседы и сказкотерапия; 

наблюдения; музыкотерапия. 
 

 

 

Направления работы в 

сенсорной комнате с детьми: 
Развит ие и гармонизация 

эмоционально-волевой сферы 

человека: 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- саморегуляция и самоконтроль; 

- умение управлять своим телом, дыханием; 

- умение передавать свои ощущения в речи; 

- умение расслабляться, освобождаться от 

напряжения; 

- формирование представлений о 

положительных и отрицательных эмоциях; 

- уверенность в себе. 

Развит ие коммуникат ивной сферы 

дет ей: 
- эмпатические чувства, желание оказывать 

друг другу эмоциональную и физическую 

поддержку; 

- формирование мотивации к общению и 

развитие коммуникативных навыков; 



- преодоление негативных эмоций по 

отношению к сверстникам (агрессивность). 

Развит ие психических процессов и 

мот орики дет ей: 
- произвольность внимания, его устойчивость 

и переключаемость; 

- память, мышление, воображение, 

восприятие (зрительное, тактильное, 

слуховое), умственные способности; 

- развитие координации, в том числе 

зрительно-моторной. 
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