
 

 

 

Методическое пособие 

по использованию интерактивного оборудования  

(Сенсорная комната) 

в МБДОУ №353 

 

 
 

Мир входит в сознание человека лишь 

через  дверь органов внешних чувств. 

Если она закрыта, то он  не может войти в 

него, не может вступить с ним в связь. 

Мир тогда не существует для сознания. 

Б. Прейер 

 

 

 

 

 

 

        Мы воспринимаем окружающий мир и события, 

происходящие внутри нас при помощи органов чувств. 

Каждый из этих органов реагирует на влияние 

окружающей среды и передает соответствующую 

информацию в ЦНС. Сенсорный приток, предоставляя 

информацию в центральную систему, является основным 

фактором, обеспечивающим созревание мозга ребенка, 

предопределяет развитие поведения и психики. Поиск 

средств и методов избирательного использования 

средовых воздействий, мобилизующих резервные 

возможности нервной системы, имеет большое значение в 

практике медицины и педагогики. Мозг активизируется 

через стимуляцию базовых органов: зрения, слуха, 

обоняния, осязания, вестибулярных и других рецепторов. 

Кроме того, сенсорное восприятие часто включает в себя 

эмоциональную окраску, которую можно выразить парами 

слов: приятно - неприятно, комфортно - дискомфортно, 

прекрасно - безобразно.  Интерактивное оборудование как 

раз и является тем стимулятором базовых органов. 

 

Основной принцип работы с сенсорным оборудованием 

должен выстраиваться на понятиях :  ПРЕКРАСНО, 

ПРИЯТНО, КОМФОРТНО. 

 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:   напольное 

покрытие,  маты напольные,  разные подушечки с гранулами, 

пуфики - кресла с гранулами, сенсорная тропа, детский уголок 



с пузырьковой колонной,  сухой бассейн,  пучок 

фиброоптических  волокон  с боковым сечением «Звездный 

дождь», тактильное панно «Ежик»,  диски с музыкальными 

произведениями, массажные мячики, отрезы прозрачного 

шифона («Волшебная полянка»), «Волшебные воздушные 

платочки» и др. 

    Взрослые  (педагог-психолог, воспитатель, музыкальный 

руководитель, другой специалист) – лишь сопровождают 

ребенка при переходе от наглядно- действенного  мышления к  

образному.  Чувство уверенности в себе,  способность 

построить  собственную картину мира и представление о 

своем месте в нем, а также психическое развитие  ребенка в 

целом зависит от умения и такта педагога построить 

совместные действия с ребенком. 

     Основные задачи, которые решаются с помощью 

данного оборудования : 

 создать эмоционально- положительный настрой в группе;                         

 снять эмоционально-мышечное напряжение; 

 воспитывать доверие, доброжелательность по отношению 
к сверстникам и взрослым; 

 развивать наблюдательность и внимание; 

 развивать речь детей, обогащать пассивный и активный 
словарь;  

 развивать общую и мелкую моторику, 

 игровые навыки, 

 произвольность поведения, 

 тактильную чувствительность и зрительную координацию, 

 слуховое и зрительное восприятие. 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА  используется как 

полнометражный экран для показа фильмов,  для выхода в 

интернет, как доска для рисования пальчиками, для 

оживления картинок и мн.др. 

 

 
 

С помощью ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

можно решать релаксационные и активационные 

задачи. 

Релаксационный блок - в него входят мягкие покрытия, 

пуфики и подушечки, сухой бассейн, безопасные зеркала, 

приборы, создающие рассеянный свет, мобайлы (подвешенные 

подвижные конструкции, игрушки), релаксационная музыка. 

Ребенок, лежа в бассейне или на мягких формах, может принять 

комфортную позу и расслабиться. Медленно проплывающий 

рассеянный свет, в сочетании с  

успокаивающей музыкой создают атмосферу безопасности и 

спокойствия.  

Для релаксационных упражнений используется :детское 

ИГРОВОЕ  ПАНО  «СВЕТЯЩИЕСЯ НИТИ»  с этой же целью  



используется НАСТЕННОЕ ПАНО «БЕСКОНЕЧНОСТЬ»”- 

имитация светящегося тоннеля, уходящего в бесконечность,  

 

 

 
 

 

 

 

МЯГКИЕ МОДУЛИ: подушки – кресла-трансформеры с 

гранулами. 

 

 
 

 

ГРОЗОВАЯ ТУЧА 

 

 



НАСТОЛЬНЫЙ ФОНТАН с динамической имитацией 

движения воды, - для стимулирования органов слуха. 

 
 

ПУЗЫРЬКОВАЯ ПАНЕЛЬ. 

 

 
 

 

 

 



Активационный блок- в него входит все оборудование со 

светооптическимии звуковыми эффектами, сенсорные панели 

для рук, (различные мозаики, кубики), ног, массажные дорожки, 

мячики, мобайлы, сухой басейн. Яркие светооптические 

эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, 

создают радостную атмосферу  

СКОЛЬЗЯЩИЕ ФИГУРКИ 

 
 

 

СУХОЙ БАССЕИН  -  великолепное средство для точечного 

массажа тела. Кроме того постоянное изменение положения 

тела в бассейне способствует развитию вестибулярного 

аппарата. А  также, подобные занятия улучшают зрительно-

моторную координацию ребенка, чувствительность 

кончиков пальцев, а это дает возможность освоения новых 

ощущений  малышу. 

 

 
 

 



 Волшебный мешочек -  игры на развитие тактильной 

чувствительности. В непрозрачный мешок кладутся 
разнообразные по форме и материалу, предметы, которые 

ребенок должен найти на ощупь 

 

 
 

Центр развивающий активность. 
Центр Развивает и стимулирует зрительную, осязательную и 

слуховую активность, координацию движений и сенсорные 

навыки. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

СЕНСОРНАЯ ТРОПА - массажная дорожка. Эти и другие 

полифункциональные игровые модули способствуют развитию 

сенсорно-перцептивной сферы ребенка. Установлено, что одним 

из важнейших показателей у детей для развития их способности к 

освоению новых, более сложных действий является равновесие - 

умение сохранять устойчивость во время движения и в 

статистическом положении. Равновесие зависит от состояния 

вестибулярного аппарата в целом и двигательного опыта ребенка. 

Необходимость специальных упражнений, направленных на 

развитее устойчивости для малышей, очевидна. Кроме того, 

занятия на различных ковриках, полезны для предупреждения и 

коррекции плоскостопия. Различные цвета и формы секторов 

“Сенсорной тропы” (красный, синий, зеленый) и разноцветных 

следочков позволяют закреплять представления об основных 

цветах и геометрических формах. А фактуру секторов можно 

сравнивать с твердой и ровной поверхностью пола, мягкой 

поверхностью коврика. Помимо развития моторно-двигательных 



и координационных способностей детей, пространственно-

количественных представлений, “Сенсорная тропа” может быть 

с успехом использоваться в качестве атрибута для детских игр. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

СУХОЙ ДУШ.  Шелковые ленты, спускаются вниз, словно 

струи воды; их приятно трогать, сквозь них можно проходить, 

касаясь лицом. Шелковые “струи” стимулируют тактильные 

ощущения, помогают восприятию пространства и своего тела в 

этом пространстве. За “струями” лент можно спрятаться от 

внешнего мира, что особенно подходит для замкнутых, 

застенчивых детей.  

 

 
 

 

 


