
«Сенсорная комната как фактор повышения мотивации к учебной 

деятельности детей с ЗПР» 

 

В современном ДОУ вопрос о мотивации учения без преувеличения 

может быть назван центральным. Особую тревогу педагогов вызывают дети с 

трудностями в обучении, среди которых не менее 50% составляют дети с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

 Термин "мотивация" по-разному используется разными авторами. 

Вместе с тем, практически все авторы сходятся на том, что мотивация 

является источником (побудителем) активности (А.Н. Леонтьев, 1946, 1975; 

В.Г. Асеев, 1976; П.М. Якобсон, 1969, и мн. др.). 

Согласно А.Н. Леонтьеву (1975), учебные мотивы формируются в 

процессе самой учебной деятельности, а не привносятся в нее извне "в 

готовом виде". Их становление зависит от структуры той деятельности, в 

которую включен ребенок. Изменяя содержание и формы этой деятельности, 

то есть, обеспечивая определенные условия обучения, можно влиять на 

мотивацию, перестраивать ее.  

Таким образом, изучение литературы по проблеме развития учебной 

мотивации показывает, что мотивация формируется в процессе самой 

учебной деятельности. Становление учебных мотивов зависит от структуры 

учебной деятельности, в которую вовлечен ребенок. Изменяя ее формы и 

содержание, можно влиять на учебную мотивацию, перестраивать ее. 

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов-

педагогов, психологов, логопедов — к специально организованным занятиям 

с детьми с использованием инновационных технологий, к которым можно 

отнести и сенсорную комнату. Выбор этот не случаен. Сенсорная  комната 

является многофункциональным комплексом, способствующим оптимизации 

развития ребенка, предназначенная для оказания комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья.  Это организованная 

специальным образом среда, наполненная различного рода стимуляторами, 

которые способствуют развитию психических процессов, воздействуют на 

органы чувств, вестибулярный аппарат, позволяют успешно решать задачи 

развития речи, осуществлять коррекцию личностных особенностей ребенка, 

создает положительный эмоциональный фон. 

Внедрение оборудования сенсорной комнаты в психологическую  

работу связано, прежде всего с тем, что в последние годы значительно 

возросло количество детей с дефектами развития, которые имеют свои 

специфические особенности – высокую чувствительность, слабость нервной 

системы и высокую эмоциональную лабильность, низкий уровень внимания 

и памяти. 

Как правило, традиционно организация обучения дошкольников с ЗПР  

сводится к проведению групповых и индивидуальных занятий с психологом, 

и отработке полученных знаний и умений с родителями. Но такая 

деятельность часто не вызывает интереса у детей, поскольку работа 

предполагает ежедневный и кропотливый труд, требует усидчивости и 



подчинения требованиям взрослого. Дети часто занимаются, потому что “так 

надо”, “чтобы не ругали”, т.е. у них проявляются внешние мотивы, не 

связанные с усваиваемым материалом. Результаты будут значительно выше, 

если работа побуждается внутренними мотивами и вызвана познавательным 

интересом ребенка. Одной из новых форм и методов работы с детьми с ЗПР, 

является проведение занятий с использованием сенсорной комнаты. 

Оборудование сенсорной комнаты содержит мощный развивающий, 

профилактический и коррекционный потенциал. Яркость, 

привлекательность, красочность, необычность оборудования обеспечивает 

быстрое установление эмоционально положительного контакта между 

ребенком и психологом, что повышает уровень доверия к взрослому, 

погружает ребенка в атмосферу игры, пробуждает позитивную 

мотивационную настроенность на активное выполнение той или иной 

речевой задачи. 

Поскольку большое количество раздражителей может вызвать у 

ребёнка отрицательные эмоции, знакомство с сенсорной комнатой 

необходимо начинать, когда все стимуляторы выключены. В дальнейшем 

планируется поэтапное использование ее элементов. Активно применяются 

игровые сюжеты, где включение определенного тренажёра является частью 

игры. 

В процессе коррекционной работы педагог-психолог активно 

использует блоки релаксационного и активизирующего характера. 

В релаксационный блок входит релаксационное музыкальное 

сопровождение, аудио библиотека, мягкие подушки, набор тактильных 

шариков, мягкое напольное покрытие и др. 

В релаксационном блоке акцент делается на упражнения, 

направленные на снятие психоэмоционального и мышечного напряжения, 

умение ребенка расслаблять мышцы грудной клетки, плечевого пояса и др. 

Сочетание музыки, цвета, мягких тактильных ощущений приводят в 

состояние покоя, умиротворенности, что способствует быстрому 

восстановлению сил, работоспособности. 

Игры в песочнице создают дополнительный акцент на тактильную 

чувствительность, развивают “мануальный интеллект” ребенка. Перенос 

традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает 

дополнительный эффект. С одной стороны, существенно повышается 

мотивация ребенка к занятиям. С другой стороны, более интенсивно и 

гармонично происходит развитие познавательных процессов. Так или иначе, 

наблюдения и опыт показывают, что игры с песком позитивно влияют на 

речевое развитие и эмоциональное самочувствие детей. А если учесть, что 

песок обладает замечательным свойством “заземлять” негативную 

психическую энергию, то в процессе образовательной работы происходит и 

гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. 

 Совершенно очевидно, что использование сенсорной комнаты в 

обучении детей с ЗПР, ОНР имеет ряд преимуществ, которые делают их 

использование максимально востребованным: 



• с помощью сенсорной комнаты педагог-психолог имеет 

возможность заинтересовать детей, пробудить в них любознательность, 

завоевать их доверие, и найти такой угол зрения, при котором даже 

обыденное становится удивительным; 

• многообразие материалов, стимуляторов СК позволят 

активизировать ощущения, восприятия, зрительно – двигательную 

координацию; 

• каждое занятие с использованием СК вызывает у детей 

эмоциональный подъём, даже малоактивные дети принимают активное 

участие в занятии. Практика показывает, что дети быстрее запоминают 

материал, выполняют задания с увлечением и интересом, что позволяет 

повысить детскую активность, любознательность. 

        Таким образом, использование оборудования сенсорной комнаты 

позволяет раскрыть резервные возможности каждого ребенка, является 

действенным средством профилактики вторичных дефектов. 

 


