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Образовательная среда – система влияний и условий формирования лично-

сти по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся 

в социальном и пространственно-предметном окружении (В.А. Ясвин). 

В данном определении образовательной среды и ее структуры акцентиру-

ется ее значение, связанное с процессом формирования личности воспитанника 

по определенному образцу. 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное 

и – в частности – образовательное пространство – создание универсальной без-

барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-ин-

валидов в общество [1]. При этом на уровне образовательного учреждения это 
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условие дополняется задачей создания адаптивной образовательной среды, 

включающей: 

 организацию пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

 организацию временного режима обучения; 

 организацию рабочего места ребенка с ОВЗ; 

 технические средства обеспечения комфортного доступа ребенка с ОВЗ к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 технические средства обучения для каждой категории детей с ОВЗ (вклю-

чая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентирован-

ные на удовлетворение особых образовательных потребностей); 

 специальные учебники, рабочие тетради и дидактический материал, отве-

чающий особым образовательным потребностям детей на каждой ступени обра-

зования в соответствии с выбранным уровнем и вариантом стандарта образова-

ния; 

 специальное коррекционно-развивающее оборудование. 

Использование специального оборудования в коррекционно-развивающей 

работе с детьми ОВЗ и детьми-инвалидами, позволяет существенно повысить эф-

фективность воздействия за счет включения дополнительных возможностей. 

Функции специального оборудования: 

 облегчение установления отношений с участниками коррекционно-разви-

вающей работы; 

 усиление готовности к предстоящей работе, повышение ее привлекатель-

ности; 

 создание необходимых условий для моделирования среды; 

 создание безопасной среды для деятельности; 

 обеспечение возможностей для отработки и развития определенных ка-

честв и навыков [2]. 
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При моделировании образовательного развивающего пространств, необхо-

димо выделить компонент среды для построения ее модели. Поскольку мы по-

нимаем основную функцию обучения и воспитания как стимулирование само-

развития воспитанника, то та же функция должна быть представлена и в модели 

образовательного развивающего пространства образовательного учреждения. 

Моделирование образовательного развивающего пространства нового уровня в 

современном образовательном учреждении должно обеспечивать сознательную, 

целенаправленную, систематически и взаимодополняющую деятельность педа-

гогов, обучающихся, родителей, воспитателей направленную на всестороннее 

развитие ребенка, включающее такие структурные компоненты как самоопреде-

ление, самопознание, самореализацию, самовоспитание и саморазвитие воспи-

танников. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения де-

тей с ОВЗ является оснащение его специальным оборудованием: 

 для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необхо-

димо подбирать специальные кресла с подлокотниками, многофункциональные 

подъемные устройства, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса, специальная программируемая клавиатура 

и др. [4]; 

 для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные опти-

ческие средства (очки, лупы, линзы, многофункциональный портативный увели-

читель и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры, Брайлев-

ский дисплей с беспроводной технологией, комплект для стимуляции и развития 

зрительных ощущений), которые можно осязать и совершать ими различные ма-

нипуляции, а также специальное дидактическое оснащение (рельефно-графиче-

ские пособия, учебная литература шрифтом Брайля, тактильные пособия для 

обучения, карты и планы с рельефно-графическими изображениями). В основе 

гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное осве-

щение помещения и рабочего места; 
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 для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты, 

электроакустическое оборудование индивидуального пользования, многока-

нальная звукоусиливающая система, стационарная индукционная система для 

создания доступной среды в классе образовательного учреждения и других тех-

нические устройства: универсальный цифровой планшет, цифровая модульная 

система для работы с текстом и управления различными компонентами инфор-

мационного пространства, портативный учебный комплекс для работы с текстом 

и управления различными компонентами информационно – образовательной 

среды, вибростол к электроакустическим аппаратам, коррекционно-развиваю-

щие программные комплексы. 

Использование специального оборудования в практике коррекционно-раз-

вивающей работы не должно являться самоцелью, оно призвано существенно по-

высить эффективность воздействия за счет включения дополнительных возмож-

ностей. Среди важных функций специального коррекционно-развивающего обо-

рудования можно выделить следующие: облегчение установления отношений с 

участниками коррекционно-развивающей работы; усиление готовности к пред-

стоящей работе, повышение ее привлекательности; создание безопасной среды 

для проявления спонтанности, фантазии, творчества; обеспечение возможностей 

для отработки и развития определенных качеств и навыков. 

В настоящее время приоритетным направлением в работе с детьми с ОВЗ, 

кроме коррекции, направленной на ослабление, исправление имеющихся откло-

нений в развитии, выступает создание условий для полноценного развития детей, 

предупреждения и преодоления проблем, связанных с обучением в школе. 

Один из видов современных технологий сенсомоторного развития детей – 

занятия в сенсорной комнате, где особым образом организована окружающая 

среда для отдыха, расслабления и развития. 

Преимущества сенсорной комнаты для ребенка заключается в изолирован-

ности, необычности обстановки, в естественном настрое релаксации, ухода от 

стрессовых стимулов внешнего мира. 
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Методика проведения коррекционной работы основана на поэтапном вклю-

чении и синхронизации всех сенсорных потоков через стимуляцию различных 

органов чувств. Основной принцип построения занятий – комплексный подход, 

позволяющий решать коррекционную, развивающую и воспитательную задачи. 

Работа в сенсорной комнате организуется в следующих направлениях: 

 развитие и коррекция нарушенных функций (осуществляется при выпол-

нении упражнений, заданий, способствующих развитию сенсомоторики, психи-

ческих функций); 

 коррекция эмоционально-волевой сферы (происходит при выполнении ре-

лаксационных упражнений, способствующих уменьшению состояния тревожно-

сти, снятию эмоционального напряжения, утомляемости, повышению саморегу-

ляции) [3]. 

Сенсорная комната – это особым образом организованная среда, состоящая 

из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы 

зрения, слуха, обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. Это комната – 

«сказка», где всё журчит, звучит, переливается, манит, где ребенок чувствует 

себя комфортно и готов познавать окружающий мир. Специальное оборудова-

ние, установленное в сенсорной комнате, многофункционально, воздействует на 

все органы чувств человека. 

В зависимости от направленности воздействия на центральную нервную си-

стему все оборудование подразделяется на два функциональных блока: релакса-

ционный блок включает набор кресел-кубов, мягкие напольные покрытия, фоно-

теку релаксационной музыки; активизирующий блок охватывает все оборудова-

ние со светооптическими эффектами, развивающие игры, тренажеры, сенсорную 

тропу для ног, массажные мячи и валики, водные настольные фонтаны и т. п.; 

коррекционно-развивающий блок представлен диагностическим инструмента-

рием; методической литературой и пособиями, настенными модулями для 

упражнения в развитии запястья – движение по прорези, настенным модулем с 
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объемными телами и зеркалами, настенным модулем «Сравнение цветов», боль-

шими и малыми мячами, а также различными игрушками и дидактическими ма-

териалами. 

Для проведения коррекционно-педагогической работы по стимулированию 

психомоторного развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

можно использовать оборудование темной сенсорной комнаты, включающее: 

тактильно – световую пузырьковую трубу, световой мерцающий ковер «Млеч-

ный путь», сухой бассейн, тактильная дорожка, тактильные панели, музыкаль-

ные панели, фиброоптический душ, мягкие модули, пуфы; световой стол для пе-

сочной терапии и др. 

Например, тактильно-световая пузырьковая труба: поток пузырьков подни-

мается по прозрачной пластиковой трубе, подсвечиваемой меняющимися цве-

тами, создается эффект рассеиваемого света и приятное ощущение вибрации, 

удерживает внимание, способствует расслаблению. 

Фиброптические волокна приятно брать в руки, они завораживают перели-

ванием цвета, своей красотой, легкостью в прикосновении к ним, их можно сги-

бать, перебирать, выполнять различные действия руками, а отражение этих во-

локон в зеркале, доставляет огромное удовольствие от визуальных образов, со-

здаваемых этим отражением. 

Упражнения и занятия с фибероптическими нитями: 

 способствуют эмоциональному расслаблению; 

 развивают воображение, познавательные процессы; 

 формирую представление о цвете; 

 способствуют развитию зрительного восприятия, формированию фикса-

ции взора, концентрации внимания, плавного прослеживания и зрительной ко-

ординации. 

Панно «Кривое зеркало». Зеркало изогнуто для создания эффекта кривизны. 

Это важная составляющая сенсорной комнаты, применяется в коррекционной и 
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развивающей работе. Кривые зеркала помогают разрядить отрицательные эмо-

ции и зарядиться положительными, непроизвольная двигательная активность по-

могает снять мышечное напряжение. 

Занятия с панно «Кривое зеркало»: 

 создают бодрое, оптимистичное настроение; 

 развивают мимику и пантомимику; 

 развивают умение выражать различные эмоциональные состояния; 

 снижают нервно-психическое и эмоциональное напряжение; 

 способствуют развитию зрительного сосредоточения. 

Фибероптический душ. Фибероптические волокна, закрепленные на закруг-

ленном основании, образуют светящийся шатер. Фиберооптический душ иде-

ально использовать для релаксации в сочетании со спокойной музыкой или сказ-

ками для детей, также это хороший способ провести беседу психолога с ребен-

ком. 

Воздушно-пузырьковая колонна. Воздушно-пузырьковые колонны с во-

дой – основной и неотъемлемый элемент темной сенсорной комнаты. Поток пу-

зырьков, рыбок под давлением поднимается вверх по прозрачной пластиковой 

трубке, наполненной водой, с разноцветной подсветкой. 

В сенсорной комнате используются для: 

 развития зрительного восприятия, 

 формирования фиксации взора, 

 концентрации внимания, 

 эмоционального расслабления; 

 вибрация колонны способствует развитию тактильных ощущений. 

Сухой бассейн.  Бассейн, с мягкими стенками, наполнен пластмассовыми 

шариками. Может использоваться как для релаксации, так и для активных игр. 

Лёжа в бассейне, ребенок может принять ту индивидуальную позу, которая со-

ответствует состоянию мышечного тонуса туловища и конечностей и рассла-

биться. При этом постоянный контакт всей поверхности тела с шариками, напол-
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няющими его, даёт возможность лучше почувствовать своё тело и создает мяг-

кий массажный эффект, обеспечивая глубокую мышечную релаксацию. Тело в 

бассейне всё время имеет безопасную опору, что особенно важно для детей с 

двигательными нарушениями. 

В бассейне можно двигаться, менять положение – это развивает и укрепляет 

опорно-двигательный аппарат. Перемещения и игры в сухом бассейне эмоцио-

нально окрашены; ребёнок сначала тратит энергию, а затем, откинувшись на 

спину, может расслабиться, успокоиться. 

Назначение – релаксация, снятие напряжения, глубокая мышечная релакса-

ция. 

Световой стол с песком. Песочная терапия является эффективным сред-

ством для сенсорно-моторного и общего развития детей, особенно для детей с 

особыми потребностями в развитии. Песочная терапия является способом само-

выражения ребёнка, позволяет ему во время игры рассказать о своих проблемах, 

подсознательных страхах и избавиться от них, а также снять эмоциональное 

напряжение. 

Упражнения стабилизируют эмоциональное состояние детей, развивают 

тактильно-кинестетическую чувствительность и мелкую моторику рук, учат ре-

бенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способ-

ствует развитию речи, произвольного внимания и памяти. 

Кресло-груша или пуфик c гранулами. Пуфы и подушечки для сенсорной 

комнаты наполнены гранулами из пенополистирола. Благодаря этому они легко 

принимают форму тела и обеспечивают ему надежную поддержку. Их поверх-

ность способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с ними частей 

тела. Особый наполнитель оказывает мягкое приятное воздействие, способствуя 

лучшему расслаблению за счет легкого точечного массажа. 

Панно бесконечность. В выключенном состоянии представляет зеркало. По-

сле включения загораются лампочки и появляется оптический эффект светяще-

гося тоннеля, уходящего в бесконечность. 

Назначение – зрительная стимуляция, развитие воображения, релаксация. 
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Интерактивная акустическая панель «Радуга» – светозвуковая панель для 

сенсорной комнаты. При увеличении интенсивности звука происходит последо-

вательная засветка секторов слева направо. Чем выше интенсивность звука, тем 

больше секторов подсвечивается. 

Назначение: световой элемент сенсорной комнаты, развитие причинно-

следственных связей, цветового и звукового восприятия, игровой элемент. Пока-

зан детям с нарушением зрения, слуха, для общего развития. 

Панно «Звездное небо» с мерцающими звездами и планетами на фоне тем-

ного неба, является необходимым компонентом сенсорной комнаты.  Занятия с 

этим панно способствуют развитию зрительных ощущений, концентрации вни-

мания, снятию напряжения. Панно обладает эффективным расслабляющим воз-

действием. 

Тактильно-развивающая панель «Лабиринт-колесо». Лабиринт тренирует 

ловкость, развивает мелкую моторику и укрепляет зрение. Шарики скрыты под 

прозрачным акриловым стеклом. 

Тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино». Панель «Домино» 

предназначена для развития мелкой моторики, тактильной и зрительной стиму-

ляции. 

Таким образом, сенсорная комната позволяет выполнять следующие проце-

дуры психологического воздействия и коррекции: релаксация, снятие эмоцио-

нального и мышечного напряжения у ребенка; стимулирование сенсорной чув-

ствительности и двигательной активности детей, развитие у них зрительно-мо-

торной координации; фиксирование и управление вниманием ребенка, поддер-

жание у него интереса и познавательной активности; тонизирование психиче-

ской активности ребенка за счет стимулирования положительных эмоциональ-

ных реакций; коррекция психоэмоционального состояния ребенка; расширение 

кругозора ребенка, пространственных представлений, восприятия разнообраз-

ных свойств предметов; активация различных функций центральной нервной си-

стемы за счет создания обогащенной мультисенсорной среды; создание чувства 
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безопасности, защищенности; развитие позитивного общения детей и взаимо-

действия друг с другом. 
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