
Сенсорная комнат а. О главном. 

 

     Что из себя представляют Сенсорные комна-
ты? В каких целях их открывают? Как правильно 
работать с оборудованием, и действительно ли 
можно получить необходимый результат, нахо-
дясь в такой комнате? 

     Для начала хотелось бы отметить, что прово-
димые занятия в сенсорной комнате, безусловно, 
оказывают многогранное положительное влия-
ние на весь организм в целом. Оптимальное ком-
плексное воздействие на все органы чувств и 
нервную систему, очарование «живой сказки», 
создающее радостное настроение и ощущение 
полной безопасности, — всё это позволяет гово-
рить об уникальности и ценности сенсорной ком-
наты для людей, различной возрастной катего-
рии, степени отклонений или без каких-либо от-
клонений вовсе.   
     В оснащении сенсорной комнаты в первую 
очередь входит  световое оформление, сопровож-
дающееся музыкой и видео для релаксации, а так 
же ароматерапией. В любой сенсорной комнате 
не обойтись без комфортной бескаркасной мебе-
ли и мягкой среды.  
 

     Сенсорная комната с успехом приме-
няется при следующих заболеваниях и 

состояниях:  
 

• Психоневрологические нарушения. Периоды  
эмоционального напряжения у человека даже в 
самых острых ситуациях не опасны для здоровья 
если они завершаются периодами активного от-
дыха, расслабления, сопровождаются положи-
тельными эмоциональными ощущения-
ми.Именно этим требованиям отвечают сеансы в 
Сенсорной комнате, сопровождающиеся релак-
сирующей музыкой и ароматерапией, расслабле-
нием на массажном кресле или бескаркасной ме-
бели, а так же зрительными тактильными контак-
тами со световым и фибероптическим оборудова-
нием. Воздействие на мозг сенсорными стимула-
ми через 15- 20 минут пребывания в Сенсорной 
комнате способствует достижению состояния 
релаксации, на фоне которой нормализуются 
многие функции человеческого организма.  
• ЛОР – заболевания. Музыкальный центр с 
MP3диском для релаксации, (Звуки природы, пе-
ние птиц, шум прибоя, успокаивающие звуки 
классической музыки великих композиторов и 
др.) обеспечивает тренировку слухового внима-
ния. Так же, воздействовать на все слуховые им-
пульсы помогут светозвуковое интерактивное 
оборудование и акустические панели, которые 
помимо развития слухового восприятия, задей-
ствуют постановку голоса и музыкального слуха. 

• Амблиопия, слабовидение. Светооптическое 
оборудование сенсорной комнаты даёт возмож-
ность можность удачного сочетания в течение 
одного сеанса методов цветотерапии и биорит-
мотерапии. Стимуляция зрительной системы 
световым лучом различной длины волны и ин-
тенсивности способствует улучшению зритель-
ных функций, лечению и профилактике общего 
и зрительного утомления.  
• Нарушение осязания (при различных 
неврологических, соматических, сенсорных па-
тологиях). 
•Нарушение функции органов опоры и дви-
жения. 
• Соматические заболевания, сопровождаю-
щиеся снижением психоэмоционального состоя-
ния и повышенной тревожностью.  
• Нарушения зрения: Аномалии рефракции, 
спазм аккомодации  
• Использование сенсорной комнаты в предопе-
рационной подготовке пациентов (с целью 
снятия психоэмоционального напряжения, рас-
слабления скелетной мускулатуры, уменьшения 
спастики). Пациенты, прошедшие предопераци-
онную подготовку в сенсорной комнате, не ис-
пытывают страх перед операцией, не нуждаются 
в дополнительной седативной терапии, легче 
переносят ранний послеоперационный период . 
 

Для детей сеансы в сенсорной комнате 
показаны в следующих случаях:  

 
• Неврозы и неврозоподобные состояния. 
• Задержки психомоторного и речевого разви-
тия.  
• Резидуально-органические поражения цен-
тральной нервной системы с явлениями заика-
ния, энуреза, тиков и др. 
• Аутизм, адаптационные расстройства, школь-
ные проблемы, необходимость проведения се-
мейной психокоррекции. 
• Детский церебральный паралич, двигательные 
нарушения другой этиологии. 
 Нарушения слуха, зрения, речи.  
 
Для здоровых людей сеансы в сенсорной ком-
нате направлены на решение самых различ-

ных задач: 
 

• Снятие мышечного и психоэмоционального 
напряжения, достижения состояния релаксации 
и душевного равновесия 
 • Активация различных функций центральной 
нервной системы за счёт создания обогащённой 
мультисенсорной среды;  



 

• Стимуляции ослабленных сенсорных функций 
(зрение, осязание, слух и т.д.) 
• Развитие двигательных функций 
• Создание положительного эмоционального фо-
на, повышение мотивации к проведению других 
лечебных процедур 

 

Ограничения: 
 
     Осторожно следует подходить к занятиям с 
детьми, имеющими следующие проблемы:  

• Астенические проявления. Активная сти-
муляция людей с астеническим синдромом к раз-
нообразной деятельности часто приводит к быст-
рому их утомлению, поэтому занятия с ними 
нужно заканчивать до того, как наступил спад 
активности. Индивидуальная продолжительность 
занятий в данном случае меньше, чем для людей 
с нормальной работоспособностью. Время нара-
щивается от 7 до 15-20 минут. 

• Коммуникативные нарушения. Реко-
мендуется выявить наиболее «приятные» раздра-
жители, создающие эмоциональный комфорт, и 
постараться ограничиться только ими.  

• Синдром гиперактивности (двигательной 
расторможенности). Для занятий с такими людь-
ми в сенсорной комнате необходимо регламенти-
ровано использовать аудиовизуальные и тактиль-
ные раздражители.  

• Эпилептический синдром или готов-
ность к эпилепсии. Занятия с людьми стра-
дающими данными заболеваниями, проводятся 
только после консультации с врачом- психонев-
рологом. Если врач допускает возможность её 
применения, то время пребывания в ней строго 
ограничено. Звуковые и световые сигналы при 
этом не должны быть ритмичными. Необходимо 
отказаться от мелькающих эффектов и не ис-
пользовать проекторы с мерцающим светом, 
например такие, как зеркальный шар, проектор 
«Нирвана», «Меркурий», «Брейнскан», Фибе-
роптический модуль «Грозовая Тучка». Больные 
эпилепсией приходят в помещение, когда один 
из осветительных приборов уже включён.  

• Психоневрологические заболевания. 
Нежелательно проводить занятия с теми, кто 
проходит лечение различными психотропными 
препаратами . 

• Нарушения зрения. Занятия с такими 
людьми требуют особого подхода. В этом случае 
опора делается на более сохранные слуховые 
анализаторы. Занятия в тёмной комнате с людь-
ми с нарушением зрения требуют комплексного 
взаимодействия педагога-психолога и тифлопе-
дагога.  

• Нарушение слуха. Поскольку система рабо-
ты ориентирована на тактильное, зрительное и 
слуховое восприятие, людям с нарушением слуха 
трудно понимать без звукового сопровождения 
или словесного пояснения те или иные зритель-
ные или тактильные эффекты. Музыкальное со-
провождение занятий становиться для глухих 
людей недоступно. 

    Занятия проводятся в группах по 3-5 чело-
века и индивидуально. 

 
Занятие в сенсорной комнате имеет следую-

щие три основные части:  
 

• вводная (ритуал приветствия, разминка) 
 основная (релаксация, игра) 
 завершающая (подведение итогов, ритуал 

прощания) 
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