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Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, страдающими 

общим недоразвитием речи, представляет сложную проблему для 

специалистов, так как данная группа детей характеризуется различной 

природой дефекта и неоднородностью клинических проявлений. Общее 

недоразвитие речи у детей характеризуется нарушением всех компонентов 

речевой системы, низкой речевой активностью. Кроме того, в структуре 

дефекта выявляются нарушения неречевых психических функций.Наличие 

неречевой и речевой симптоматики предполагает разнонаправленное 

воздействие на личность ребенка с ОНР, осуществляемое в комплексе 

коррекционных мероприятий. 

В МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара органичной составляющей 

психолого-педагогического сопровождения детей с речевой патологией 

являются занятия дошкольников в сенсорной комнате. 

Сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами, которые воздействуют 

на органы зрения, слуха, обоняния, осязания, вестибулярные и другие 

рецепторы, создавая дополнительный потенциал для развития ребенка. 

Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры 

психологического воздействия: 

 Релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

 Стимулирование сенсорной чувствительности и двигательной 

активности детей;   



 Развитие зрительно- моторной координации; 

 Фиксирование внимания и управление им, поддержание интереса и 

познавательной активности;  

 Повышение психической активности за счѐт стимулирования 

положительных эмоциональных реакций;  

 Развитие воображения и творческих способностей детей;  

 Коррекцию психоэмоциональных состояний.  

Методика проведения коррекционной работы для детей с ОНР 

основана на поэтапном включении и синхронизации всех сенсорных потоков 

через стимуляцию различных органов чувств. Основной принцип построения 

занятий — комплексный подход, позволяющий решать коррекционную, 

развивающую и воспитательную задачи. 

В использовании резервов коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками наиболее эффективными являются игровые технологии, 

представляющие собой игровую форму взаимодействия педагога и 

воспитанников через реализацию определенного сюжета.Особое внимание 

уделяется содержательной стороне сказочно-игровых сюжетов, каждый из 

которых способствует нравственному развитию детей.  

Игровые сеансы включают в себя: 

 Приветствие, встреча с игровым персонажем; 

 Пальчиковая, мимическая, дыхательная гимнастика, элементы 

психогимнастики; 

 Развивающие игры и упражнения; 

 Музыкально-ритмические или подвижные игры; 

 Релаксация; 

 Ритуал прощания. 

Использование развивающих игрушек, дидактических материалов, 

игрового оборудования сенсорной комнаты, помогает при развитии и 



преодолении нарушений в психических и поведенческих процессах и 

состояниях воспитанников, создает положительный эмоциональный фон, 

стимулирует все сенсорные процессы, воздействует на все органы чувств, 

благодаря этому, в безопасных и комфортных условиях, у детей появляется 

возможность улучшать психо - физиологическое состояние, общаться и 

познавать окружающий мир. 

Одним из этапов работы в сенсорной комнате является проведение игр и 

упражнений, направленных на развитие кожно-кинестетической 

чувствительности. Для этого можно использовать сенсорные панели для рук 

и ног, сухой бассейн и некоторые другие тактильные 

стимуляторы.Взаимодействие со множеством разнообразных на ощупь 

материалов (шишек, желудей, колечек, пуговиц, камешков, ракушек, 

массажных мячей и т.д.) вызывает у детей интерес и повышает их 

познавательную активность. Обогащение тактильных и кинестетических 

ощущений способствует развитию внимания, зрительной, тактильной, 

кинестетической памяти, речи. Усиление тактильного восприятия напрямую 

связано с развитием мелкой моторики ребенка.Если ребенок трогает какой-

либо предмет, то мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и мозг видеть, 

осязать, различать, запоминать. Систематическая работа по тренировке рук 

является мощным средством повышения работоспособности коры головного 

мозга, у детей улучшается внимание, память, слух, зрение. Тренировка 

мелких мышц рук и координированные движения всех звеньев руки 

осуществляется в играх по сортировке предметов с учетом их формы, цвета, 

размера, материала, собирании бус, сматывания клубков и т.д. 

Подробный образ объекта окружающего мира создается вследствие 

восприятия информации о его форме, поверхности, внутренней структуре 

путем ощупывания и манипуляций с разнообразными предметами. При 

выполнении таких упражнений формируется навык сознательного, 

целенаправленного исследования объекта, воспитанники учатся внимательно 



изучать, понимать и использовать инструкцию, использовать четкий и 

понятный алгоритм действий.  

Для развития мыслительных процессов важно предлагать задания на 

классификацию, начиная с простой (например по цвету), постепенно 

усложняя условия отбора. 

Полезны задания на развитие тактильного восприятия и анализа, 

например: 

 Отобрать из «чудесного мешочка» на ощупь фигуры заданной 

формы. 

 Определить с закрытыми глазами на ощупь форму фигуры. 

 Найти одинаковые на ощупь дощечки, кусочки тканей. 

 Найти предметы определенной формы в пальчиковом бассейне 

(коробке, заполненной фасолью, горохом и т.п.). 

Для развития тактильной чувствительности можно 

использовать«Пузырьковую колонну», «Тактильные емкости».  

Посредством осязания, мышечного чувства дети начинают различать 

форму предметов, величину и качество. Во время игровых сеансов в 

сенсорной комнате создается микроклимат, основой которого является 

уважение к личности маленького человека, доверительное отношение между 

взрослым и ребенком.  

Игровое оборудование сенсорной комнаты можно использовать для 

развитиядвижения кисти руки по направляющим бороздкам. Взрослый, 

выступая в позиции партнера совместной деятельности, демонстрирует 

образцы двигательных функций руки.Одновременно с совершенствованием 

движения кистей рук, развивается глазомер, ребенок приучается 

контролировать движения рук зрением, развивается сенсорный опыт 

воспитанников, а так же зрительно-моторная координация. Ребенок 



сопровождает действия словами, называя предметы и рассказывая о них, 

обогащается его словарный запас, развивается речь. 

Следующий этап работы с детьми в условиях сенсорной комнаты -

развитие визуального и акустического восприятия. Для развития слухового 

анализатора широко используются диски с различными записями. Для 

развития зрительных ощущений используется разнообразные 

фиброоптические волокна, аквалампы, приборы направленного света. Яркие 

светооптические эффекты оборудования привлекают, стимулируют и 

поддерживают внимание, создают сказочную атмосферу.  

Полифункциональная среда сенсорной комнаты создает условия для 

тренировки процессов торможения, необходимых при повышенной 

возбудимости и агрессивности ребенка. Спокойная, доброжелательная 

обстановка, присутствие понимающего взрослого в сочетании с мощным 

положительным влиянием эффектов сенсорной комнат способствуют 

созданию у детей ощущения защищенности, уверенности в себе, 

спокойствия, богатство положительных эмоций – развитие внутренних 

резервов детей, особенно формирование у них новых понятий и качеств, 

основанных на доброжелательности.  

Очень помогают в работе с детьми игры и упражнения в «сухом 

бассейне». Они важны для психоэмоционального развития ребенка, 

способствуют избавлению от мышечной и эмоциональной напряженности. 

Во время таких игр дети ощущают постоянный контакт кожи с шариками. 

Шарики в бассейне действуют как общий массаж, оказывая влияние на 

расслабление гипертонуса мышц и торможения гиперкинезов. 

Неуверенным в себе детям можно предложить упражнение «Душ 

превращений», которое помогает дошкольникам войти в нужный образ. Для 

этого упражнения необходимо игровое оборудование - «Сухой душ». 

Например: «Встань под душ, закрой глаза. Сейчас на тебя упадет невидимая 



волшебная пыль и ты превратишься в сильного, могучего, уверенного в себе 

льва. Итак, ты – царь зверей! Выйди! Покажи, какой ты!» 

Наряду с упражнениями в  «сухом» и «пальчиковом» бассейне», 

«сухом душе», большой интерес у детей вызывают игры с песком. Такие 

игровые задания, как «Отпечатки наших рук», «Волшебные узоры», «Чьи 

следы?», «Цветочная поляна», имеют огромное значение для развития 

психики детей. Они стабилизируют эмоциональное состояние и развивают 

тактильно-кинестетическую чувствительность. 

  Яркие ощущения появляются у детей в таких играх, как «Сказочный 

город», «Путешествие по морскому дну», «Волшебные дюны» - когда вместе 

с детьми погружаем руки в песок и начинаем шевелить пальчиками, 

внимательно следя при этом за изменениями песочного ландшафта. 

Уделяется внимание на игровых сеансах и обучению навыкам 

саморегуляции,  самоконтроля посредством использования дыхательных 

упражнений,  релаксации. Воспитанники учатся понимать, что усилием воли 

чувство физического напряжения может смениться чувством приятной 

расслабленности. Снятию психического напряжения способствуют также 

упражнения телесной терапии («Обнимашки», «Угадай прикосновение», 

«Ласковые ладошки»), элементы выразительных движений.  

Таким образом, сенсорная комната является мощным инструментом 

для расширения мировоззрения ребенка, его сенсорного и познавательного 

развития. Пребывание в ней способствует коррекции психического и 

эмоционального состояния дошкольника, снижению беспокойства и 

агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, а также 

активизации мозговой деятельности. 
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