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Эффективно для детей со сниженным зрением, подходит для детей

разных возрастов. Предназначено для развития тактильных и

зрительных ощущений, снятия психоэмоционального напряжения.

Позволяет концентрировать внимание, формирует представление о

цвете.

Упражнение «Заплетем косу». Педагог обращает внимание детей на

светящиеся волокна, называя их признаки (мягкие, длинные и т.д.).

Затем он предлагает детям ознакомиться со свойствами волокон,

сплетая их и говоря: «Так как волокна мягкие, они гнутся. Давайте

сплетем из них косичку». Упражнение помогает развивать мелкую

моторику, восприятие свойств и признаков предмета.

Способствует зрительной, тактильной и слуховой стимуляции,

способствует расслаблению. Безопасные акриловые зеркала, усиливают

воздействие. Подходит для работы с детьми начиная с дошкольного

возраста. Эффективен для работы с детьми с ОВЗ, помогает формировать

усидчивость, концентрацию внимания, способствует развитию зрительно-

моторной координации.

Упражнение «Посчитаем пузырьки». Педагог обращает внимание детей

как трубка меняет цвет, что в ней плавает: «Ребята, смотрите, сколько

пузырьков плавает, давайте их посчитаем, прослеживая пальчиками их

движения».

Предназначено для зрительной и тактильной стимуляции.

Подходит для групповой работы, имеет высокую эффективность

для развития коммуникации группы, раскрепощения, развития

речи, воображения и мышечного расслабления.

Упражнение «Писатели звездных историй». Дети устраиваются в

креслах пуфиках напротив Панно «Звездное небо», и делятся на

команды. Каждой команде надо придумать историю о

дальнейшем развитии событий элементов, изображенных на

панно. Затем каждая команда по очереди рассказывает свою

историю. В конце упражнения подводятся итоги.

Для того, чтобы дать ребенку возможность познавать

мир через тактильное восприятие, в нашем Дворце

используется Бизиборд. Занятия с ним благоприятно

воздействуют на детей с ОВЗ и детей дошкольного возраста.

Такой тренажер развивает мелкую моторику рук, благоприятно

влияет на интеллектуальное, речевое, сенсорное и физическое

развитие ребенка, благодаря наличию множества мелких

деталей, дверных замочков, цепочек, защелок, шнуровок,

шестеренок, лабиринтов и сортеров. С каждой мелкой деталью

ребенок определяет способ работы самостоятельно.

Песочная терапия это огромный отдельный блок в сенсорной комнате.

Это способ снятия внутреннего напряжения, стресса и тревожности,

воплощения его на бессознательно-символическом уровне, посредством

работы с песком. Подходит для занятий с детьми любого возраста, а

также для детей с ОВЗ.

Упражнение «Построение своего мира». Представьте, что вы –

волшебники. Вы задумали отправиться в путь, в путешествие, для

того, чтобы найти страну, в которой еще никто не жил, - пустыню. Там

вы создадите цветущую сказочную страну. Сейчас каждый из вас

выберет себе трех героев, которых вы бы хотели поселить в новой

стране. Отдельно захватите деревья, камни, цветы, дома – все, что

необходимо для создания сказочной страны. Упражнение проводится

небольшими группами, после построения своего мира происходит

обсуждение.

Предназначены для ходьбы босиком по разнородным

покрытиям или ощупыванию пальчиками разнообразных

поверхностей. Развивают у детей навыки осязания и учат

улавливать различия между теплым и холодным, шершавым

и гладким, мягким и твердым, упругим и жестким. Подходят

для работы с детьми всех возрастов и детьми с ОВЗ.

Упражнение «Тропа здоровья». Занятие на сенсорной тропе

для ног. Разнообразие ощущений делает хождение по

дорожке увлекательным, а также обеспечивают широкий

спектр разнообразных ощущений. Ходьба по ней полезна для

развития тактильного восприятия, координации и

профилактики плоскостопия.

В условиях сенсорной 

комнаты можно: 

-создать положительный психоэмоциональный фон;

-снизить эмоциональное и мышечное напряжение;

-снизить тревожность;

-стимулировать сенсорные процессы;

-развивать моторику;

-развивать познавательную активность;

-облегчить прохождение социальной адаптации:

преодоление замкнутости,
стеснительности, проявлений агрессии.

Сенсорная комната это многофункциональная интерактивная
среда, которая способна творить чудеса с психикой человека,
его физическим состоянием и восприятиеммира.

Тактильные дорожки и тактильные панели. 

Комплект для занятий с песком.

Панно «Звездное небо» 

Пузырьковая колонна 

Бизиборд.

Фиброоптическое волокно.


