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Краткое описание проекта: 

Суть нашего проекта заключается в том, он будет являться мощным 

инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и   

познавательного развития детей дошкольного возраста. Это организованная   

особым образом окружающая среда, состоящая из большого количества 

различного вида стимуляторов, которые воздействуют на органы слуха, 

обоняния, тактильные и вестибулярные рецепторы с закрытыми глазами.  

Работа по проекту также помогает   в стимулировании сенсорной 

чувствительности и  двигательной активности, развитии моторной 

координации детей, развивает   общую и мелкую моторику, улучшает   

координацию движений.  Наряду с этим работа в рамках проекта создает 

положительный эмоциональный фон и помогает преодолеть нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, дети подучают навыки  саморегуляции, 

снимает мышечное и психоэмоциональное напряжение, к томуже  повышает 

психическую активность за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; тренирует память, внимание и  интеллект. 

Расширяет   кругозор и пространственные представления, развивает 

воображение и творческие способности детей,     помогает корректировать 

нарушения в познавательной сфере в сфере снижения интереса к ранее 

значимой деятельности, значительно снижает трудности с устойчивостью и 

концентрацией внимания, а также  снижает уровень рассеянности и облегчает 

трудности запоминания. Помогает  развитию  речи детей дошкольного 

возраста.   

Для среды темной сенсорной комнаты  используем мягкие модули, 

сухой бассейн, предметы, безопасные при передвижении в полумраке, 

стимуляторы, направленные на взаимодействие детей друг с другом, с 

взрослым   и  с оборудованием  при приглушенном   свете (световые панно, 

проекторы, лампы). В темной сенсорной комнате созданы условия, в которых 

ребенок получает положительные эмоции, ощущение комфорта и 

безопасности, способствует быстрому установлению тесного контакта между 

педагогами и детьми. Это сказка, в которой все журчит, звучит, переливается, 

привлекает, помогает забыть страхи, успокаивает. Именно в специально 

подготовленной  для психологической работы темной сенсорной комнате 

взаимодействие между человеком и интерактивной средой осуществляется 

гармонично.    

 

 

 

Сведения об авторах проект:  

- Андросова Светлана Викторовна, педагог-психолог МБДОУ № 10; 

- Попова Анна Владимировна, воспитатель МБДОУ № 10; 

- Вахрушева Надежда Геннадьевна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ № 10. 
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Описание проекта:  

В период дошкольного детства ребенок проходит величайший путь в 

своем индивидуальном развитии. Именно в детстве закладываются все 

индивидуальные особенности. В возрасте от трех до шести лет дети учатся 

сосредоточивать внимание, и только к шести-семи годам способны управлять 

им, то есть могут проявлять избирательность, переключая и концентрируя 

его. Постепенно увеличивается время, в течение которого ребенок может 

удерживать внимание на одном объекте или предмете. Это позволяет 

совершенствовать способы восприятия и познания мира.  

В младшем и среднем дошкольном возрасте познавательное развитие 

продолжается по трем основным направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающем;  

– возникают новые средства ориентировки;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

В восприятии объектов и предметов все большее место занимает 

целостность и постоянство. Появление целостности восприятия форм 

позволяет познавать предметы в их полном содержании. Дети хорошо 

различают их даже по отдельным частям, что не всегда удавалось до трех лет. 

Появляется способность отмечать сходства и различия предметов, сравнивать 

их, подбирать по образцу, систематизировать по каким-либо признакам.  

Возраст от трех до шести лет – это переходный этап в эмоциональном и 

умственном развитии ребенка. Детям свойственно присваивать человеческие 

черты неодушевленным предметам и одушевлять их или животным 

приписывать человеческие черты и поступки.  Начинают более правильно 

строить свою речь, уже используя сложные правила грамматики, понимают 

смысл понятий, с удовольствием выдумывают и фантазируют.  

В этом возрасте дети начинают усваивать абстрактные мысли, которые 

выходят за пределы непосредственного восприятия, за рамки его наглядно-

действенного мышления. Это этап обогащения знаниями о мире, этап 

знакомства с новыми предметами и новыми явлениями. Начинается этап 

познания простейших закономерностей, причинно-следственных связей в 

природе и окружающей действительности. 

В возрасте 3-5 лет наряду с наглядно-образным появляется словесно-

логическое мышление. Благодаря содержательному общению и обучению, 

развитию познавательной деятельности у детей формируется образ мира: 

первоначально ситуативные представления систематизируются и становятся 

знаниями, начинают формироваться общие категории мышления. Ребенок 

ориентируется в окружающем не только на основе восприятия. Важную роль 

в данном процессе начинают играть образы памяти. 

 

Цели проекта:  

Создание условий для всестороннего интеллектуального и 

эмоционального развития личности детей дошкольного возраста, 
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профилактика явлений возможной дезадаптации. Развитие творческого 

потенциала личности дошкольника, создание позитивного настроя, усиление 

конструктивного поведения, способности выразить и осознать основание 

собственных действий, мыслей, чувств, развитие продуктивности и 

контактности во взаимоотношениях со свертниками и взрослыми. 

 

Задачи проекта:  

- Формировать мыслительную деятельность: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие элементарного 

умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов; 

- Развивать пространственное и слуховое восприятие  и сенсомоторную 

координацию; 

- Расширять общий  кругозор и запас общих знаний и представлений об 

окружающем мире; 

         - Психологическое сопровождение дошкольников: обеспечение 

состояния эмоционального комфорта, внутреннего благополучия, чувства 

защищенности. Развитие чувства уверенности в своих силах; 

        -  Воспитывать интерес к окружающим людям, развивать чувства 

понимания и сопереживания другим людям, ориентации на другого человека 

как «субъекта общения»; 

        - Развивать творческие способности и выражение их в процессе 

коммуникативной деятельности. 

 

Деятельность в рамках проекта: 
Положительный эффект будет достигаться в ситуации доверия ребенка к 

педагогу, психологу, в стремлении к контакту с ним, открытости и интересу к 

занятиям, а также в снижении эмоциональной напряженности, в создании 

психологического комфорта и позитивных чувствах. 

Развивающий эффект занятий проявится в интересе и желании 

продолжать  занятия, поведение детей станет улучшаться. Дети смогут 

использовать полученные умения в других видах деятельности: в игре, 

обучении и общении со сверстниками и взрослыми. 

Проект  решает множество задач в зависимости от каждого этапа 

младшего и среднего дошкольного возраста с учетом возрастных 

особенностей.  

 

План работы по проекту:  

Срок реализации данного проэкта для детей дошкольного возраста 

составляет 4 года. Для каждого возраста предусматривается свое 

тематическое планирование.  

Форма занятий – преимущественно групповая, допускается и 

индивидуальная форма работы. Занятия рекомендуется проводить 1–2 раза в 

неделю. Продолжительность одного занятия – 15-20 минут.  
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Оценка результатов реализации проекта: 
Ожидаемые отдаленные результаты будут состоять в: 

- профилактике неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения и других проблем психогенного характера; 

- коррекции эмоционального самочувствия, снятии эмоциональной 

напряженности, смягчении последствий психологических травм, снижении 

индекса агрессивности и деструктивных форм поведения, в том числе 

негативизма, невротического избегания, тревожности, депрессивности, 

беспокойства, расторможенности и пр. 

- в развитии творческого потенциала личности, создании позитивного 

настроя, усилении конструктивности поведения, способности выразить 

словами и осознать основания собственных действий, мыслей, чувств, 

развитии продуктивности и контактности во взаимоотношениях с людьми, в 

возможности осуществить саморуководство и саморегуляцию, стать 

целостной личностью: физически и психологически здоровойличностью. 

 

Распространение результатов проекта 

Данный образовательный проект, разработанный  для детей старшего 

возраста, в ходе апробации преобразовался в авторскую программу, по 

которой авторы начали работу в 2018-2019 учебном году. 

 

Устойчивость проекта 

В ходе работы по программе следует осторожно подходить к занятиям с 

детьми, имеющими следующие проблемы со стороны ЦНС: 

1. Астенические проявления: активная стимуляция детей с 

астеническим синдромом к разнообразной деятельности часто приводит к 

быстрому их утомлению, поэтому занятия с ними нужно заканчивать до того, 

как наступил спад активности. Индивидуальная продолжительность занятий в 

данном случае меньше, чем для детей с нормальной работоспособностью. 

Время наращивается от 7 до 15-20 минут; 

2. Коммуникативные нарушения: рекомендуется выявить наиболее 

«приятные» раздражители, создающие эмоциональный комфорт и 

постараться ограничиться только ими; 

3. Синдром гиперактивности (СДВГ): для занятий с такими детьми в 

сенсорной комнате необходимо регламентировано использовать аудио и 

тактильные раздражители. 

 

Бюджет проекта: Не предусмотрен. 

 

Методическое обеспечение проекта: 
1. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А., Лукина Н.А. Ползаем. Ходим. 

Бегаем. Прыгаем. (Развитие общей моторики). – СПб.: Паритет, 2013. 
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2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Наши пальчики играют (Развитие мелкой 

моторики). – СПб.: Паритет, 2015. 

3.Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система 

работы. – М.: Издательство Скрипторий, 2013. 

4. Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Сергеева Д.В. Кроха: методические 

рекомендации к программе воспитания и развития детей раннего возраста в 

условиях дошкольного учреждений – М.: Просвещение, 2017. 

6. Зак А.З. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных 

способностей у детей пяти-шести лет. – М.: Аркти, 2013. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду.  М.: 

Просвещение, 2010. 

9. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком. – СПб.: 

Речь, 2003.  

10.  Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию 

основных движений детей раннего возраста. – М.:  Скрипторий - 2013.  

11. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми: 

Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.:  Сфера, 2015. 

12. Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к 

ДОУ. – М.:  Сфера, 2015. 

13. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. 

Диагностика психического развития: Методическое пособие для 

практических психологов /2-е изд. испр. и доп. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

14. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. М.: Мозаика-

Синтез, 2013.  

15. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.:  Владос, 2010. 

16.  Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша / Э.Г. Пилюгина. 

– М.: Просвещение, 2013. 

17. Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. 

– М.: Владос, 2014. 

18. Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека. / Б. Г. 

Ананьев. // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. – М. : 

Педагогика,  

19. Ананьев Б. Г. Особенности восприятия пространства у детей. / Б. Г. 

Ананьев, Е. Ф. Рыбалко. – М. : Просвещение. 

20. Кручинин, В. А. Работа по совершенствованию сенсорно-

перцептивной сферы у слепых на занятиях по физическому воспитанию и 

ориентировке в пространстве. / В. А. Кручинин // Дефектология. – 1990. № 6. 
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