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Проект инфраструктурного изменения образовательного пространства МБОУ СШ №16 

«Комната психологической разгрузки» 

 

1. Наименование организации: МБОУ СШ №16 

2.Сроки реализации проекта:  

-подготовительный- 2017-2018 учебный год 

-основной -2018-2019 учебный год 

-заключительный - август 2019 года 

3.Предназначение инфраструктурного решения:  Комната психологической разгрузки 

будет представлять собой помещение, оборудованное по индивидуальному проекту, где 

ребенок, пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными 

стимулами, самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует 

окружающее. Предназначение комнаты психологической разгрузки: для расширения и 

развития  мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения 

психологических консультаций, повышения уровня мотивации учащихся, создание 

благоприятной обстановки во время нахождения  в школе, снятие стрессового напряжения и 

т. д.. Обстановка в комнате будет способствовать нормализации психического состояния у 

учащихся. Размышляя о будущем нашей школы, нам хочется привнести в нее что то новое и в 

тоже время важное и действительно необходимое. 

2. Описание и визуальное представление инфраструктурного решения: 
Для работы в  комнате психологической разгрузки  будут использованы методики свето -, 

цвето -, звуко - для воздействия на состояние человека через соответствующие органы 

чувств. 
Образовательную деятельность в разгрузочной комнате планируется разделить на два 

основных блока: 
релаксационный – в него входят мягкие покрытия, пуфики, подушечки, настенные маты, 

сухой бассейн с безопасными зеркалами, приборы, создающие рассеянный свет, библиотека 

релаксационной музыки. Ребенок, может принять комфортную позу и расслабиться. 

Медленно проплывающий рассеянный свет в сочетании с успокаивающей музыкой создают 

атмосферу безопасности и покоя, обстановка настроит на работу и мотивирует на успешную 

учебу; 

активационный блок – в него будет входит все оборудование со светооптическими и 

звуковыми эффектами, сенсорные панели для рук и ног, интерактивное оборудование. Яркие 

светооптические эффекты привлекают, стимулируют и поддерживают внимание, создают 

радостную атмосферу, эмоционально стимулируют обучающихся к новым открытиям, 

действиям. Применения оборудования этого блока направлено на стимуляцию 

исследовательского интереса, развитие ориентировочно-исследовательской деятельности, 

стимулирует двигательную активность. 
5. Описание образовательной деятельности, связанной и инфраструктурным 

решением: 
Целевая группа: Занятия в Сенсорной комнате показаны для всех возрастных категорий детей 

и подростков. Содержание развивающих занятий зависит от актуальных психических и 

психологических потребностей ребенка, подростка, обусловленных возрастным периодом. 
Функциональность  разгрузочной комнаты позволит работать с различными возрастными  
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группами (нуждающиеся в психологической помощи учащиеся , дети ОВЗ, СОП, учащиеся 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, опекаемые,  состоящие в ОДН, дети инвалиды). 

Значимость использования комнаты в структуре образования велика. Разгрузочная комната  

позволит обогатить чувственный мир обучающихся и даст возможность обрести уверенность в себе,  так как это 

даст возможность стать им успешными людьми. 

В разгрузочной комнате возможно создать условия, в которых обучающийся будет получать 

только положительные эмоции. Это, в свою очередь, даёт возможность достичь 

максимальной релаксации за минимальное время. 

6. Привлекаемые ресурсы: 

Кадровые: директор, зам. по АХЧ, зам. по воспитательной работе,  психолог, социальный 

педагог, логопед, дефектолог,  учитель технологии, руководители диаспор 

Матиериально-технические ресурсы: 

Стол, настольная лампа, кресла с гранулами, музыкальный центр, маты напольные, ковровое 

покрытие, пузырьковая колонна, сухой душ, светящийся зеркальный шар, набор дисков с 

релаксационной музыкой. 

 

№ Наименование оборудования Цена 

1 Стол есть 

2 настольная лампа есть 

3 кресла с гранулами (3) 1500 (4500) 

4 музыкальный центр есть 

5 маты напольные есть 

6 ковровое покрытие есть 

7 пузырьковая колонна 8000 

8 сухой душ 4590 

9 светящийся зеркальный шар 5530 

10 набор дисков с релаксационной музыкой есть 

 

Итого: 22620 рублей. 

7. Эффекты инфраструктурного решения: 

- в аспекте формирования образовательных результатов: комнату в своей работе могут 

использовать разные специалисты  (логопед, психолог, коррекционные педагоги, социальный 

педагог). Благоприятная обстановка в школе и комфорт пребывания в ней обеспечат 

повышение уровня мотивации учащихся к обучению, улучшению личностных результатов. 

Разгрузочная комната — это организованная особым образом окружающая среда, состоящая 

из множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и вестибулярные рецепторы. 

- в аспекте улучшения условий образовательной деятельности: необходима психологическая 

разгрузка для обучающихся в образовательной среде. 

- в аспекте эффективности деятельности педагогических и управленческих кадров: 

- в аспекте пространственно- архитектурного переустройства: высокое качество конечного 



продукта: - « Образовательное пространство в психологической разгрузке» 

8. Перспектива применения, возможное развитие. 

Проект рассчитан на долговременное использование. Посещение комнаты релаксации 

учащихся будут проходить по индивидуальному расписанию, групповое посещение по 

графику работы комнаты релаксации. Виды и формы работы с детьми и педагогами будут 

расширяться и совершенствоваться. 

Все необходимые материалы и дополнительное оборудование для функционирования 

комнаты психологической разгрузки и сенсомоторной интеграции будут приобретаться. 

9. 

№ ФИО авторов проекта Должность 

1. Беленя Наталья Анатольевна      Заместитель директора по 

методической работе 

2. Моклякова Ирина Ивановна Заместитель директора по 

начальной школе 

3. Титова Анна Юрьевна Педагог-психолог 

(руководитель проекта 

89607601263) 

4. Попова Светлана Федоровна Социальный педагог 

5. Свистунова Марина Михайловна Учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


