
 

Гуманитарный проект ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно» 

«Доступная среда: сенсорная комната в школе» 

 

1. Наименование проекта: Доступная среда: сенсорная комната в школе 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 39 г. Гродно» 

4. Цели проекта: создание условий в учреждении образования для 

сохранения и укрепления психологического здоровья детей с особенностями 

психофизического развития, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

ограниченными возможностями с помощью мультисенсорной среды. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

- Открыть сенсорную комнату в учреждении образования; 

- Использовать инструментарий сенсорной комнаты для укрепления 

психологического здоровья учащихся: 

 развивать социально-эмоциональную сферу детей: межличностные 

отношения со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечить эмоциональное благополучие и комфорт каждого 

учащегося; 

 развивать умение укреплять и поддерживать позитивные чувства, 

снимать утомление, предупреждать негативные эмоции через 

применение здоровьесберегающих технологий; 

 коррекция поведенческих отклонений: снижение тревожности, 

гиперактивности, агрессивности. 

- Формировать в педагогическом коллективе понимание приоритетности 

проблем сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся; 



- Повышать родительскую компетентность в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка. 

6. Целевая группа: учащиеся с особенностями психофизического развития, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, ограниченными 

возможностями, родители, педагоги. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 Создание сенсорной комнаты в школе оснащенной: 

- аудиовизуальным оборудованием, декоративными световыми 

панелями, 

- сухим бассейном для релаксации, настенными картинами со звуками и 

др. 

 обучение персонала; 

 проведение информационно разъяснительной работы с учащимися, 

родителями и педагогами о реализации проекта по созданию сенсорной 

комнаты; 

 организация работы сенсорной комнаты в соответствии с запросами 

по выполнению следующих процедур психологического воздействия: 

 релаксацию, снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 фиксирование внимания и управление им, поддержание 

интереса и познавательной активности; 

 повышение психической активности за счет стимулирования 

положительных эмоциональных реакций; 

 развитие воображения и творческих возможностей детей; 

 коррекцию психоэмоциональных состояний. 

 обобщение и трансляция опыта о дополнительных возможностях 

сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся в 

учреждении образования. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 15000 

Софинансирование 10% 

8. Место реализации проекта (область/район, город): г. Гродно, 

Гродненская область 

9. Контактное лицо: О.А.Петрова, директор ГУО «Средняя школа № 39                  

г. Гродно», 67-29-43 (приѐмная), е-mail: school39grodno@mail.grodno.by 
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HUMANITARIAN PROJECT SEI «Secondary school № 39 of Grodno» 

«Accessible environment: a sensory room at school» 

 

1. Project title: Accessible environment: a sensory room at school 

2. Project duration: 1 year 

3. Applicant organization: State educational institution «Secondary school 

№ 39 of Grodno» 

4. Aims: creating conditions for keeping and maintaining psychological 

health of children with special physical and psychological needs, with disabilities 

and in difficult situations with help of multi-sensory environment. 

5. Tasks to realize: 

- to open a sensory room at school; 

- to use tools of the room for maintaining psychological health of pupils: 

  to develop social-emotional abilities of children: interpersonal 

relationships with peers and adults; 

  to provide every pupil with emotional well-being and comfort; 

  to develop an ability of strengthening  and maintaining positive feelings, 

relieving; 

  fatigue, preventing negative emotions  through using heath-saving 

technologies;  

  to correct behavoiural disorders: to decrease anxiety, overactivity, 

aggressiveness; 

- to form the understanding of the priority of keeping and maintaining 

psychological heath of pupils in teaching staff; 

- to improve parental competence in understanding inner feelings and needs of 

children. 

6. Target audience: pupils with special physical and psychological needs, 



with disabilities and in difficult situations, parents, teachers. 

7. Summary of project activities:  

- creating a sensory room at school with the following equipment: audiovisual 

equipment, decorative light panels, a dry pool for relaxation, pictures with 

sounds, etc. 

- staff teaching; 

- informing pupils, parents and teachers about the project of creating a sensory 

room; 

- organization of the work of the room in accordance with demands to fulfill the 

following procedures of psychological effect: 

  relaxation, relieving emotional and muscle tension; 

  concentrating and control attention, maintain interest and cognitive 

activity; 

  increasing psychological activity with help of stimulating positive 

emotional reactions; 

  developing imagination and creativity of children; 

  correction of psycho-emotional state; 

- summarizing and transmission of experience about additional possibilities 

of keeping and maintaining  of psychological  health of pupils at school. 

8. Total financing (in US dollars):  

Financing source financing (in US dollars) 

Donor funds 15000 

Сo-financing 10% 

9. Project location (region/district, town): Grodno, Grodno region 

10.  Contact person: Oksana Petrova, Headmistress of SEI «Secondary 

school № 39 of Grodno», 67-29-43 (reception), e-mail: 

school39grodno@mail.grodno.by 
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