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Пояснительная записка 

 

Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша 

жизнь претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или 

тридцать лет назад. В недавно ушедшем ХХ веке ребенок развивался в 

условиях малого социума (семьи, дворовой компании, пионерской 

организации) с четкой привязкой к конкретному взрослому. Сегодня ребенок 

поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного потока информации 

без структурно-логических связей. Современные дети сильно отличаются не 

только от тех, кого описывали в своих сочинениях И. Г. Песталоцци, Я. А. 

Коменский и В. А. Сухомлинский, но и от своих сверстников последнего 

десятилетия ХХ века. Социальные изменения привели к изменениям 

психологическим. Специалисты в области детской психологии называют 

следующие особенности современных детей: повышение тонуса организма, 

настойчивости, требовательности, чувствительности, эмоциональности, 

потребности к восприятию информации; возбудимость, гиперактивность, 

тревожность, агрессивность. Существуют различные методы психолого-

педагогической коррекции подобных особенностей, одним из этих методов 

являются занятия в сенсорной комнате. 

Полифункциональная интерактивная среда сенсорной комнаты несет 

особые коррекционные и развивающие возможности. Её оборудование 

позволяет в привычном для детей пространстве выполнять разнообразные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать их 

потребность в игре и в движениях в приспособленной, комфортной и 

безопасной среде. 

Сенсорная комната – это среда, состоящая из множества различного 

рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния 

и вестибулярные рецепторы. Она является профилактическим средством 

переутомления, особенно для младших школьников, так как они более всех  

ему подвержены. Сенсорная комната помогает снимать мышечное и 

психоэмоциональное напряжение, активизировать функции центральной 

нервной системы в условиях обогащенной мультисенсорной среды. Она 

создает ощущение безопасности и защищенности, положительный 

эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, снимает 

нервное возбуждение и тревожность, активизирует мозговую деятельность. 

Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая психологическое 

здоровье детей.  

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

В основу программы проложены концептуальные положения 

отечественной и зарубежной психологии: идея о нейропсихологической 

коррекции и абилитации по методу замещающего онтогенеза» 

(А.В.Семенович, Б.А.Архипова), положение о непрерывности развития 
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личности в онтогенезе (Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Д.И.Фельдштейн, 

А.Г.Асмолов, Е.Б.Весна, В.И.Слободчиков, А.Маслоу, Г.Оллпорт, 

Э.Эриксон), положение о креативной сущности индивидуальности 

(А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, Е.Б.Весна, А.Маслоу, В.С.Мерлин, Г.Оллпорт, 

В.И.Слободчиков,  К.Г.Юнг и др.) 

Ведущим принципом Программы является учет индивидуальных 

возрастных, личностных и интеллектуальных характеристик, в сочетании с 

комплексным подходом к личности ребенка. 

Программа опирается на положение Конвенции о правах ребенка ООН 

и идеи гуманистической психологии о внутренних ресурсах и способности 

личности к изменениям. 

Согласно статье 3 Конвенции о правах ребенка, во всех действиях в 

отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребенка. Статьи 12 и 13 Конвенции декларируют 

право ребенка свободно выражать свои взгляды, мнения, свободно получать 

и передавать информацию. Программа «Волшебный мир сенсорной 

комнаты» направлена на осуществление этих и других положений 

Конвенции о правах ребенка.  

При составлении программы «Волшебный мир сенсорной комнаты» за 

основу были взяты программы:  

1. А.А.Матвеева, А.И.Жосан и др. «Комплекс нейропсихологических 

программ для детей 5-12 лет», [5]. 

2. И.А.Иваненко «Программа занятий в  темной сенсорной комнате для 

детей младшего школьного возраста «Мир чудес» [4]. 

Отдельные упражнения данных программ были изменены или 

заменены другими. 

Практическая направленность программы. Программа направлена на 

коррекцию нарушений в поведении. 

Цель программы: целенаправленное и системное коррекционно-

развивающее воздействие на сенсорно-перцептивную и эмоционально-

волевую сферы детей младшего школьного возраста с использованием 

ресурсов сенсорной комнаты. 

Задачи программы: 

1) снятие эмоционального и мышечного напряжения детей; 

2) развитие и коррекция сенсомоторных навыков, стимуляция 

сенсорной чувствительности и двигательной активности детей; 

3) стимуляция сенсорно-перцептивных процессов; 

4) развитие и коррекция познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, ассоциативность и гибкость мышления, словарный запас 

речи, воображение) и творческих способностей; 

5) развитие и коррекция умения выражать свои эмоции; 

6) обеспечение гармонизации личностных особенностей и 

адаптивных возможностей ребенка, его эффективной социализации. 
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Целевая группа: программа предназначена для оказания коррекционно-

развивающей помощи детям от 7 до 11 лет, имеющих нарушения поведения 

(агрессивность, тревожность, гиперактивность, импульсивность, 

расторможенность). Рекомендован  индивидуальный и групповой (до пяти 

человек) формат проведения занятий.  

Обязательным требованием является предоставление справки от врача-

педиатра или врача-невролога об отсутствии противопоказаний к занятиям в 

сенсорной комнате.  

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы 

При наличии медицинских противопоказаний (глубокая умственная 

отсталость, эпилепсия, инфекционные заболевания). 

Сроки, этапы реализации программы, продолжительность 

программы, режим занятий 

Одним модулем программы предусмотрено 12 занятий, 

продолжительность каждого занятия – 40-45 минут. Сроки реализации 

программы устанавливаются индивидуально. Рекомендовано не менее 2-ух 

занятий в неделю для оптимальной динамики.  

Методы, используемые при реализации программы: 

- игры и игровые упражнения; 

- дыхательные упражнения; 

- релаксационные упражнения; 

- беседы и сказкотерапия; 

- арт-терапия; 

- ролевые игры, театрализации; 

- музыкотерапия со звуками природы и животных; 

- наблюдения; 

- этюды на тренировку отдельных групп мышц; 

- аутотренинг (с использованием стихов, записи звуков природы, 

релаксационной музыки). 

Структура и содержание программы  

Программа состоит из трех модулей, каждый из которых направлен на 

коррекцию определенных нарушений в поведении: 

1. Первый модуль - коррекция поведенческих проявлений при 

гиперактивности. 

2. Второй модуль – коррекция агрессивного поведения. 

3. Третий модуль – коррекция поведенческих проявлений тревожности. 

Обоснованием создания многомодульной программы являются единые 

для всех модулей цель, задачи, формы и методы работы, целевая группа и 

режим занятий. Различие заключается в содержании занятий, ожидаемых 

результатах и диагностических методиках.  

Модуль «Коррекция гиперактивности» включает большое количество 

нейропсихологических упражнений. В каждом новом занятии повторяются 

упражнения из предыдущего занятия, для лучшего закрепления 
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приобретенных навыков.  Ожидаемые результаты реализации данного 

модуля:  

- развитие произвольности внимания, его устойчивости и 

переключаемости;  

- развитие памяти, мышления, воображения, восприятия (зрительное, 

тактильное, слуховое);  

- развитие саморегуляции и самоконтроля. 

Эффективность модуля отслеживается с помощью методики 

Н.И.Гуткиной «Домик» и проба на реципрокную координацию А.Р.Лурии 

(Приложение №1). 

Учебный план модуля «Коррекция гиперактивности» 
№ Наименование блоков Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение,  

диагностика  

2 Основной блок 8 Наблюдение 

3 Заключительный блок 2 Наблюдение,  

диагностика 

Итого: 12  

Учебно-тематический план модуля «Коррекция гиперактивности» 

№ Наименование блоков и тем Всего 

занятий 

Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение, диагностика 

1.1 Занятие № 1 1 Наблюдение, диагностика 

1.2 Занятие № 2 1 Наблюдение 

2 Основной блок 8 Наблюдение 

2.1 Занятие № 3 1 Наблюдение 

2.2 Занятие № 4 1 Наблюдение 

2.3 Занятие № 5 1 Наблюдение 

2.4 Занятие № 6 1 Наблюдение 

2.5 Занятие № 7 1 Наблюдение 

2.6 Занятие № 8 1 Наблюдение 

2.7 Занятие № 9 1 Наблюдение 

2.8 Занятие № 10 1 Наблюдение 

3 Заключительный блок 2 Наблюдение, диагностика 

3.1 Занятие №11 1 Наблюдение, диагностика 

3.2 Занятие №12 1 Наблюдение 

Итого: 12  

В модуле «Коррекция агрессивности» работа строится в первую 

очередь на групповом взаимодействии. Дети учатся контролировать свои 

эмоции и выражать их в социально приемлемой форме. Ожидаемые 

результаты реализации данного модуля: 

- развитие эмпатических чувств, желания оказывать другим 

эмоциональную и физическую поддержку; 

- формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных 

навыков; 

- преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам. 



6 

 

Эффективность модуля отслеживается с помощью методики «Тест 

руки Э.Вагнера» (Приложение №2).  

Учебный план модуля «Коррекция агрессивности» 
№ Наименование блоков Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение,  

диагностика  

2 Основной блок 8 Наблюдение 

3 Заключительный блок 2 Наблюдение,  

диагностика 

Итого: 12  

Учебно-тематический план модуля «Коррекция агрессивности» 

№ Наименование блоков и тем Всего 

занятий 

Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение, диагностика 

1.1 «Мы живем на волшебной планете!» 1 Наблюдение, диагностика 

1.2 «Мои трудности» 1 Наблюдение 

2 Основной блок 8 Наблюдение 

2.1 «Прогоним гнев» 1 Наблюдение 

2.2 «Что такое хорошо, что такое плохо» 1 Наблюдение 

2.3 «Я и конфликты» 1 Наблюдение 

2.4 «Наше счастье в наших руках» 1 Наблюдение 

2.5 «Мы счастливы!» 1 Наблюдение 

2.6 «Больше нет тревоги и гнева!» 1 Наблюдение 

2.7 «Волшебное спокойствие» 1 Наблюдение 

2.8 «С гневом больше мы не дружим» 1 Наблюдение 

3 Заключительный блок 2 Наблюдение, диагностика 

3.1 «Мы всегда рады встрече» 1 Наблюдение, диагностика 

3.2 «Мы научились общаться без ссор и 

конфликтов!» 

1 Наблюдение 

Итого: 12  

Модуль «Коррекция тревожности» предполагает большое количество 

упражнений для поднятия самооценки детей, снятия напряжения. 

Ожидаемые результаты реализации данного модуля:  

- формирование представлений о положительных и отрицательных 

эмоциях; 

- развитие уверенности в себе; 

- снятие психоэмоционального напряжения;  

- умение управлять своим телом, дыханием;  

- умение передавать свои ощущения в речи. 

Эффективность модуля отслеживается с помощью методики «Шкала 

явной тревожности CMAS» (адаптация А.М. Прихожан) (Приложение №3). 

Учебный план модуля «Коррекция тревожности» 
№ Наименование блоков Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение,  

диагностика  

2 Основной блок 8 Наблюдение 
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3 Заключительный блок 2 Наблюдение,  

диагностика 

Итого: 12  

Учебно-тематический план модуля «Коррекция тревожности» 

№ Наименование блоков и тем Всего 

занятий 

Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Наблюдение, диагностика 

1.1 Занятие № 1 1 Наблюдение, диагностика 

1.2 Занятие № 2 1 Наблюдение 

2 Основной блок 8 Наблюдение 

2.1 Занятие № 3 1 Наблюдение 

2.2 Занятие № 4 1 Наблюдение 

2.3 Занятие № 5 1 Наблюдение 

2.4 Занятие № 6 1 Наблюдение 

2.5 Занятие № 7 1 Наблюдение 

2.6 Занятие № 8 1 Наблюдение 

2.7 Занятие № 9 1 Наблюдение 

2.8 Занятие № 10 1 Наблюдение 

3 Заключительный блок 2 Наблюдение, диагностика 

3.1 Занятие №11 1 Наблюдение, диагностика 

3.2 Занятие №12 1 Наблюдение 

Итого: 12  

 

Система организации контроля за реализацией программы. Справка по 

результатам реализации программы, включающая результаты входящей и 

итоговой диагностики, список группы, динамику и журнал посещения 

занятий.  
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