Сенсор
рная ком
мната в детском
д
саду «Скаазка»
Федераальный
госудаарственны
ый
об
бразоватеельный
стандаарт
дош
школьногоо образования сттавит пееред дош
школьной организзацией ряд
р
обяззательныхх требовааний при оорганизац
ции образзовательнной деятел
льности.
Одно из важн
нейших, на наш взгляд, это учеет индиввидуальны
ых
потрребностей
й ребенкаа, связанн
ных с его
о жизненной ситууацией и состоянием
здорровья, оп
пределяю
ющий оссобые уссловия получения
п
я им об
бразовани
ия,
инди
ивидуалььные потр
ребности отдельн
ных категгорий деттей, в то
ом числее с
ограаниченны
ыми возмо
ожностям
ми здоровьья.
Учитыввая это, в последн
нее время в систем
му образоввания стаали активвно
внед
дрять раззличные здоровьес
з
сберегающ
щие техно
ологии. Т
Так, к нач
чалу новоого
учеб
бного год
да в наш
шем детсском саду «Сказк
ка» началла функционироваать
сенссорная коомната.

Сенсорная комната
к
— это оорганизовванная оссобым обр
бразом оккружающ
щая
средда, состооящая из множест
тва различного ро
ода стим
муляторов, которые
возддействую
ют на оргганы зренния, слуха
а, обоняния, осязаания, вест
тибулярные
рецеепторы.
В сенссорной комнате
к
с помощ
щью разл
личных ээлементовв создаеттся
ощуущение коомфорта и безопассности. Спокойная
С
я цветовая
ая гамма обстановк
о
ки,

мягккий свет,, приятны
ые аромааты, тихаяя нежнаяя музыка — все это
э создаает
ощуущение поокоя, уми
иротворен
нности.
Не зря сенсоорную комнату н
называют «комна
ата-доктоор». Преебываниее и
заня
ятия в сеенсорной комнатее способствуют:
 улу
учшению эмоцион ального состояния
с
я;
 сни
ижению беспокойс
б
ства и агр
рессивности;
 нор
рмализаци
ии нервноого возбу
уждения и тревожнности;
 нор
рмализаци
ии сна;
 акт
тивизации
и мозговоой деятелььности;
 уск
корению восстанов
в
вительных процесссов послее заболевааний.
Услловно об
борудован
ние сенссорной комнаты
к
можно разделитть на два
д
фун
нкциональьных блок
ка:
1. реллаксацион
нный — в него входят мягкие
м
поокрытия, пуфики и
под
душечки, приборы
ы, создаю
ющие расссеянный свет, усттановка для
д
арооматерапи
ии и фоноотека релааксационной музы
ыки;
2. акттивационн
ный — в негго входи
ит все оборудо
ование со
эффекктами,
массажны
свеетооптичеескими
и
зву
уковыми
ые
мяч
чики, сен
нсорная тр
тропа, масссажеры, световаяя и психо
ологическкая
пессочницы. Яркие светоо
оптически
ие эфф
фекты привлекаю
п
ют,
сти
имулирую
ют и пооддерживаают внимание, ссоздают радостнуую
атм
мосферу волшебств
в
ва.

и
Мягкаяя среда сенсорноой комнааты обесспечиваетт уют, комфорт
к
безоопасностьь. Главно
ой целью ее испол
льзованияя являетсся создан
ние условий
для релаксации и спокойног
с
го состояяния. По
оэтому ввсе издел
лия мягккой
обсттановки выполнен
ны в споокойных тонах. В нее вхходят: наапольные и
насттенные мааты, пуфи
ики и траапеции с гранулами
г
и, которы
ые приним
мают форм
му
телаа и служ
жат идеальной опоорой для сидящегго или леежащего, маленьккие
подуушечки.

Опыт мировой,
м
а в послледнее вр
ремя и оттечественнной педаагогики дод
казаал, что направлен
н
нный на дидактические цели
ц
ком
мплекс сеенсорных и
мотоорных упражнени
у
ий полож
жительно
о влияет на общ
щее, эмоц
циональноое,
речеевое и соц
циальное развитиее.

ика корреекционноой работы
ы основана на поэттапном вк
ключении
ии
Методи
синххронизации всех
х сенсоорных потоков через различн
ные вид
ды
стим
мулирующ
щего возздействияя и, что
о особенн
но важнно, самосстоятельн
ной
деяттельности
и ребенкаа.
Перед посещен
нием сен
нсорной комнаты
ы проводдится усстановочн
ная
бесееда, котоорая долж
жна сооттветствовать возрасту детеей, бытьь легко дод
ступ
пной дляя пониман
ния. Детя
тям расскказывается о том,, что они
и пойдутт в
«воллшебную
ю комнату», где естть много сюрпризо
с
ов.

После беседы, детей вводят в комнаату, где включеен мягки
ий,
пригглушенны
ый свет.. В заввисимости
и от во
озраста и индиввидуальны
ых
споссобностей
й детей инструкци
и
ию нужн
но давать в разнойй форме,, напримеер,
для педагоггов и по
одростковв необхо
одимо оговарива
о
ать цели и задаачи
преб
бывания в комнаате, для дошколььников и младш
ших школ
льников —
оргаанизоватьь игру ил
ли сказкуу. Мотив работы в сенсорнной комнате долж
жен
подб
бираться в зависим
мости от введущей деятельности ребеенка.

огов и профилактиики эмоц
циональноого
Для соохраненияя здоровьья педаго
выгоорания педагогом
п
м-психологом Юлией
Ю
Ал
лександроовной Абаскалов
А
вой
разрработана
специ
иальная
програм
мма
со
опровожддения
участникков
обраазователььных отно
ошений в условияях сенсор
рной комннаты. Так
к теперь не
тольько детки нашего детскоого сада, но и педагоги,
п
сотрудн
ники моггут
посеетить этоот «сказочный» уголок, отдохнутть, набрааться новвых сил и
творрческих идей.
и
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