
СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 
Новое городское пространство для вас и ваших детей  («Школа-кроха») 
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Главные новости 

  Расписание работы сенсорной комнаты 

       Понедельник-пятница: 12.30 – 17.30; 
       Среда: 10.00 – 12.30; 
       Пятница: 19.00 – 21.00 – работа клуба «Другие дети»  
       (родители с детьми);  
         
       Игровые занятия по предварительной записи. 

  Что такое сенсорное развитие? 

   Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 
формирование представлений о внешних свойствах предметов: 
их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 
запахе, вкусе и т.п.  Сенсорная комната для ребенка – это 
идеальная обстановка для игры и познания.  

   В нашей сенсорной комнате есть все: тактильные дорожки для 
стоп и ладошек, тактильно-игровые панно, светящиеся 
фиброоптические нити, пузырьковая колонна с зеркалами, 
проектор светоэффектов, тоннельный лабиринт, 
балансировочные доска и черепаха, лабиринты для развития 
мелкой моторики обеих рук одновременно, музыкальное и 
ароматическое сопровождение, мягкие пуфы и многое другое. 
Все это призвано сформировать у детей умение понимать свое 
эмоциональное состояние, навыки  саморегуляции, а также 
снизить уровень тревожности, создать положительный 
эмоциональный фон, пробудить и поддержать интерес к 
исследованиям.   

 

Почему важно играть с ребенком? 

 Только игра может заинтересовать и увлечь. Только игра – самая 
желаемая среда обитания детей. Это естественная, свободно 
протекающая, не ограниченная исследовательская деятельность, 
в которую малыши вступают сами. Игра дает детям возможность 
самим совершать открытия в подходящий момент и с 
подходящей скоростью. Только игра предоставляет пространство 
для полета фантазии и творчества в дошкольном возрасте.  
Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной 
добровольности она перестает быть игрой. Игрой можно увлечь, 
но заставить играть нельзя. 

 Развивающие игры требует в этом отношении осторожности. 
Трудные, непосильные задачи могут надолго охладить интерес 
малыша. Здесь особенно необходимо соблюдать принцип - от 
простого - к сложному. Но если ребенку удается осилить задание, 
преодолеть первые трудности, то он испытывает огромную 
радость и готов освоить более сложные элементы игры.   

О чем говорят родители? 

   Сенсорная комната -  это какое-то волшебство для моего 
ребенка!   

  Мне понравилась работа куратора, адресное отношение к 
ребенку, очень хорошая и интересная работа с пособиями.  

   

  Интересно, не затянуто, все дети вовлечены в процесс игры. 

  Нам все очень нравится в сенсорной комнате, Маша с большим 
удовольствием приходит поиграть. 

  После занятий в сенсорной комнате мой сын (СДВГ) становится 
спокойнее, терпимее относится к внешним раздражителям. 
Спасибо. 

   

kroha-school@mail.ru 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 199,  8(3412) 65-82-90  

Вход свободный
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