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Пояснительная записка. 
 

    Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Занятия в сенсорной комнате» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года 

№ 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе. 

       Идея искусственной стимуляции сенсорного восприятия средствами специально 

созданной среды родилась в Голландии в конце 70-х годов прошлого века, а затем 

была развита в Великобритании. Пространство для стимуляции внешних и внутренних 

стимулов человека получило название сенсорной комнаты. 

       С точки зрения медико-психологического воздействия на состояние 

человека полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной комнаты 

позволяет создать эмоциональную обстановку положительной модальности, вызвать 

приятные, а в ряде случаев эстетически значимые ощущения. Она активизирует детей 

(подростков, взрослых), помогая им преодолеть тревожные невротические 

переживания, страхи, достичь состояния эмоционального комфорта. Например, для 

детей с речевым негативизмом обстановка сенсорной комнаты — благоприятная среда 

для снятия невротических переживаний, которые в ряде случаев влияют на развитие 

речевого общения. Взаимодействие ребенка с интерактивной средой темной 

сенсорной комнаты стимулируют развитие у него вербальной коммуникации. Для 

детей с астеническими проявлениями, то есть с пониженной психической 

активностью, занятия в интерактивной среде темной сенсорной комнаты могут стать 

пусковым механизмом для включения его в деятельность. 

   Опираясь на знания, можно сделать вывод о широких возможностях использования 

темной сенсорной комнаты. Во-первых, не существует возрастных ограничений, 

следовательно, коррекционно-развивающая, лечебно-профилактическая, 

образовательная работа может вестись как со взрослыми, так и с детьми раннего 

возраста. Во-вторых, работа в полифункциональной среде темной сенсорной комнаты 

может проводиться как с лицами, имеющими отклонения в развитии, так и с детьми 

без нарушений развития. 

   Поэтому определение специально сконструированной среды - «сенсорной комнаты» 

для стимуляции визуальных, аудиальных, зрительных и тактильных ощущений, 

которое в педагогический арсенал ввела известный педагог, врач М. Монтессори, ни у 
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кого не вызывает вопросов и споров. Да, впервые понятие «сенсорная комната» было 

представлено М. Монтессори при описании дидактической среды развития для детей. 

В ее педагогической системе, основанной на сенсорном воспитании, среда, в которой 

организуется работа с детьми, рассматривается как специально оборудованное 

помещение (комната).        Сенсорная комната, с точки зрения М. Монтессори, это 

среда, насыщенная авто дидактическим материалом для занятий с детьми. 

   Адекватно дозированные занятия с людьми разного возраста с разным уровнем 

интеллектуального и сенсомоторного развития активизируют их деятельность, 

стимулируют развитие и коррекцию базовых чувств: зрения, слуха, обоняния, 

осязания ― и создают условия для саморегулирования процессов возбуждения и 

торможения. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: фотоотчеты, 

открытые занятия.  

 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

 

Форма обучения: очная 

 

Язык обучения: русский. 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

 

Возраст детей: первый год обучения 2 – 3 года, второй год обучения 3 – 4 года, 

третий год обучения 4 – 5 лет, четвёртый год обучения – 5-6 лет. 

 

Способы определения результативности:  

• -контрольные занятия; 

• -педагогическая диагностика. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

•  - открытое занятие; 

• - участие в «Дне открытых дверей» 

Диагностическое обследование 
Для успешного развития способностей к той или иной деятельности, в том числе 

и к сенсорно-перцептивной, а именно на ее основе строятся занятия в сенсорной 

комнате, необходимо знать их структуру и состав психофизиологических задатков 

того человека, с которым будет проводиться работа. 

 Для такого анализа наиболее подходит изучение психомоторных 

способностей по схеме, представленной в исследованиях В. П. Озерова. 

   С помощью тестов Люшера. 

 С детьми младшего возраста (от 1 до 3 лет) диагностическое обследование 

проводится по методике Печоры «Нервно-психическое развитие». 

 Адаптационные листы. 

Оборудование: 
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 музыкальный центр с набором музыки для релаксации; 

 детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной; 

 сухой бассейн;  

 зеркальное ультрафиолетовое панно «Светящиеся нити»; 

 игровой модуль «Топ-топ», листы А4, ватман, краски, карандаши, фломастеры, 

ножницы (как дополнительное оборудование). 

 маты напольные; 

 подушечки с гранулами; 

 сенсорная тропа; 

 детское зеркальное панно; 

 прибор динамической заливки света; 

 светильники «Переливающиеся цветы», «Фонтан света»; 

 панно «Звездное небо»; 

 «Волшебная нить» с контроллером; 
 

Целью цикла занятий является: Через создание зоны ближайшего развития 

способствовать психическому и личностному росту ребёнка и тем самым помогать 

ему адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

 

Задачи: 

 Гармонизировать психоэмоциональное состояние; 

 Корректировать нарушения в эмоционально-волевой сфере; 

 Развивать познавательную деятельность детей, их интерес к 

исследовательской деятельности; 

  Способствовать самораскрытию, самопознанию, прояснению Я-

концепции каждого участника группы; активизировать сенсорные анализаторы и 

механизмы творческого воображения; достигать состояния релаксации и позитивного 

настроя. 

 Стимулировать накоплению сенсомоторного опыта: 

 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов; 

 Закреплять умения выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам – величине, форме, цвету; 

 Обогащать чувственный опыт детей, показывать разные способы 

обследования предметов, совершенствовать восприятие детей, активно 

включать все органы чувств. 

 Развивать общую и мелкую моторику. 

 

В структуре занятий можно выделить следующие блоки: 
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1. Введение в игровую ситуацию, чтобы придать деятельности      участников 

занятия поисковый характер, установить контакт между членами группы; 

создать положительную мотивацию к занятию у участников группы 

2.  Создание познавательной основы путем беседы, направленной на уточнение, 

расширение уже имеющихся представлений и обогащение их новым 

содержанием с использованием интерактивного оборудования и 

психотерапевтических практик. 

    3.   Формирование эмоциональной готовности к занятию. 

    4. Этап активного действия — взаимодействие с интерактивной средой. 

         5.  Слушание историй. 

    6.   Ритуал прощания. 

 

В каждой возрастной группе цикл годовых занятий равен 34 и по 

продолжительности соответствует требованиям СанПиН: 1 мл.гр. -  10 минут 

2 мл.гр. - 15 минут, ср.гр. -15 – 20 минут, ст.гр. – 20 – 25 минут, подг.гр. -  25-30 

минут. 

 

Программа строится на следующих принципах: 

 
1. Принцип доступности. Обучение строится на уровне реальных учебных 

возможностей дошкольников. 

2. Принцип научности. Обучение строится на интеграции науки и образовательного 

процесса. 

3. Принцип наглядности. 

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении. Знания, умения и 

навыки формируются в определённом порядке, каждый элемент учебного материала 

логически связан с другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к 

усвоению нового. 

5. Принцип индивидуальности, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

6. Принцип результативности. 

 

Виды и формы работы в сенсорной комнате. 

  

Наименование 

оборудования 

Назначение Виды и формы работы 

Мягкое 

напольное и 

настенное 

покрытие 

Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и состояний. 

Развитие воображения. 

Развитие: 

      Образа тела; 

      Общей моторики; 

      Пространственных представлений. 

Саморегуляция психического состояния. 

Упражнения на релаксацию. 

Упражнения на воображение. 

Игры на снятие агрессивности 

Сухой бассейн Снижение уровня психоэмоционального Игра «Море шариков». 
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напряжения. Снижение двигательного 

тонуса. Регуляция мышечного 

напряжения. 

Развитие: 

      Кинестетической и тактильной 

чувствительности; 

      Образа тела; 

      Пространственных восприятий и 

представлений; 

      Проприоцептивной чувствительности. 

Коррекция уровня тревожности, 

агрессивности 

Имитация плавания. 

Игра на снятие агрессивности. 

Игровые упражнения по коррекции 

уровня тревожности. 

Упражнения на релаксацию. 

Сеансы психофизической 

разгрузки. 

Игры на воображение. 

Игра «Дыши и думай» 

Напольные 

сенсорные 

дорожки 

Развитие: 

      Проприоцептивной чувствительности; 

      Рецепторов стопы; 

      Координация движений; 

      Кинестетической чувствительности; 

      Мыслительной деятельности; 

      Речи, умения передавать ощущения, 

эмоции в речи; 

      Произвольного внимания. 

Закаливание. 

Профилактика плоскостопия. 

Игры – путешествия. 

Игры на воображение. 

Игры на коррекцию уровня 

сложности. 

Игра «Кто за кем?». 

 

Ребристый 

мостик 

Развитие: 

      Кинестетической и тактильной 

чувствительности; 

      Рецепторов стопы; 

      Вестибулярного аппарата; 

      Коммуникативных навыков. 

Профилактика плоскостопия. 

Коррекция страхов 

Игра «Через речку». 

Игра «Быстро – медленно». 

Игра «Победи свой страх». 

Игра «Кто за кем?». 

Тактильная 

дорожка 

Координация движений. 

Развитие: 

       Умение передвигаться по ориентирам; 

      Произвольного внимания, памяти 

Игра «Прогулка по четырём 

временам года». 

Игра «Четыре стихии». 

Игра «По следам». 

Игра «С кочки на кочку». 

 

Центр 

тактильности 

Активизация развития познавательных 

процессов: мышления, внимания, 

памяти. 

Координация зрительных и тактильных 

анализаторов. 

Развитие: 

      Мелкой моторики; 

      Восприятия и воображения; 

      речи 

Тренинг творческих тактильных 

восприятий. Игра – занятие «Найди 

и покажи». 

Игра - занятие «Найди на ощупь». 

Упражнение «Опиши предмет». 
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Центр, 

развивающий 

активность 

Стимуляция индивидуальной и 

групповой деятельности. 

Развитие: 

      коммуникативных навыков; 

      мыслительной деятельности; 

      Внимания; 

      Мелкой моторики; 

      Зрительной, слуховой и осязательной 

активности. 

      Координация движений 

Игра с калейдоскопом. 

Игры со светящимся браслетом. 

Игры с водными игрушками 

«надень кольцо». 

Игры со звучащими игрушками 

Центр 

спокойных игр 

Стимуляция зрительных и тактильных 

ощущений. 

Развитие: 

      Коммуникативных навыков; 

      Познавательных процессов; 

      Восприятия и воображения; 

      Речи. 

  

Игра «Найди и покажи твёрдые и 

мягкие поверхности». 

Игра «Найди и покажи гладкие, 

колючие и шероховатые 

предметы». 

Игра «Опиши предмет». 

Тренинг творческих тактильных 

восприятий 

Аквалампа 

(световое и 

вибрационное 

воздействие) 

Развитие: 

      визуального восприятия; 

      тактильного восприятия; 

      Цветовосприятия. 

Активизация внимания. 

Релаксация в процессе идеомоторных 

движений и представления образов 

Сказкотерапия. 

Цветотерапия. 

Упражнение «Танец шариков». 

Игра «Праздник на морском дне». 

Комплекс упражнений «Цвет» 

Проектор 

направленного 

света 

Обогащение восприимчивости и 

воображения. 

Музыкотерапия. 

Светотерапия. 

Зеркальный шар 

(проецирование 

специальных 

свето-эффектов) 

Развитие: 

      зрительного восприятия; 

      ориентировки в пространстве; 

Создание психологического комфорта. 

Снижение уровня тревожности. 

Коррекция страхов. 

Релаксация: воздействие зрительных 

образов 

Сказкотерапия. 

Комплекс упражнений для 

коррекции страхов. 

Комплекс упражнений по 

релаксации. 

Упражнение «Солнечные зайчики». 

Игра «Путешествие к звезде». 

Упражнение «Дискотека». 

Зеркало Развитие: 

      мимики и пантомимики; 

      Умение выражать различные 

эмоциональные состояния. 

Снижение нервно-психического и 

эмоционального напряжения. 

Формирование уверенности в себе 

Игра «Обезьянки». 

Игра «Клоуны». 

Игра «Отгадай настроение». 

Игра «Приветствие». 

Тренинг эмоциональных состояний 

Мягкие 

подушечки 

(разной формы) 

Развитие фантазии и воображения. 

Снижение уровня тревожности. 

Снижение уровня агрессивности. 

Формирование навыков саморегуляции 

Игра «Уходи злость». 

Игра «Выбиваем пыль». 

Игра «Упрямая подушка». 
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Аромонабор Развитие обоняния. 

Формирование умения 

дифференцировать запахи. 

Стабилизация психического состояния. 

Релаксация 

Игры: 

«Мой любимый запах». 

«Ароматы цветов». 

Упражнение «Узнай запах». 

Программа 

музыкального 

сопровождения. 

Обогащение восприятия и воображения. 

Создание психологического комфорта. 

Релаксация: воздействие слуховых 

образов. 

Снижение нервно-психического и 

эмоционального напряжения. 

Активизация двигательной активности. 

Формирование навыков саморегуляции 

Музыкальное фоновое 

сопровождение игр, упражнений, 

заданий, релаксации. 

Набор 

тактильных 

шариков с 

поверхностью из 

разных 

материалов 

Развитие: 

      Познавательных процессов; 

      Мелкой моторики. 

Активизация мышления и внимания. 

Стимуляция тактильных анализаторов. 

Стимулирующее и расслабляющее 

воздействие. 

Комплекс заданий на определение: 

      Разнообразия поверхностей; 

      Твёрдости и мягкости; 

      Видов материалов; 

      Тепла и холода поверхностей; 

      Веса; 

      Скорости движения шариков по 

плоскости в зависимости от вида их 

поверхности и веса. 

Набор 

геометрических 

тел (конус, 

цилиндр, шар) 

Развитие: 

      Познавательных процессов; 

      Мелкой моторики; 

      Произвольного внимания, памяти. 

Активизация мыслительной 

деятельности (анализа и синтеза). 

Стимуляция тактильных анализаторов. 

Комплекс заданий на определение и 

сравнение: 

      Формы геометрических тел; 

      Вида материалов; 

      Поверхности; 

      Движение шара, куба, цилиндра, 

конуса 
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Календарный учебный график по реализации рабочей учебной 

программы «Занятия в сенсорной комнате» на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность рабочей учебной 

программы платной образовательной 

услуги 

Развивающая услуга: «Занятия в сенсорной 

комнате» 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года 15.09.2016г 

Окончание учебного года 31. 05. 2017г. 

Количество недель в учебном году 34 недель 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул: Зимние каникулы: 31.12.2016г. – 9.01.2017г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 22 мая по 31 мая 2017г. 
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Учебный план занятий для детей третьего года жизни  
(Первый год обучения) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план занятий для детей четвёртого года жизни  
(Второй год обучения) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем: Количество занятий 

1- 4. Тема: «Игры гномиков». 4 

5 - 8. Тема: «Магазин игрушек». 4 

9 - 12. Тема: «В гостях у куклы Кати». 4 

13 - 16. Тема: «Полёты в космос. В гостях у 

большой и малой медведицы». 

4 

17 - 20. «У царя Нептуна». 4 

21 - 24. Тема: «Весна». 4 

25 - 29. Тема: «Я самый(ая)…».   4 

30 - 34. Тема: «Лето». 4 

 Всего: 34 занятия 

№ Наименование тем: Количество занятий 

1- 4. Тема: «Игры гномиков». 4 

5 - 8. Тема: «Магазин игрушек». 4 

9 - 12. Тема: «В гостях у куклы Кати». 4 

13 - 16. Тема: «Полёты в космос. В гостях у 

большой и малой медведицы». 

4 

17 - 20. «У царя Нептуна». 4 

21 - 24. Тема: «Весна». 4 

25 - 29. Тема: «Я самый(ая)…».   4 

30 - 34. Тема: «Лето». 4 

 Всего: 34 занятия 
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Учебный план занятий для детей пятого года жизни  
(Третий год обучения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план занятий для детей шестого года жизни  
(Четвёртый год обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование тем: Количество занятий 

1- 4. Тема: «Игры гномиков». 4 

5 - 8. Тема: «Магазин игрушек». 4 

9 - 12. Тема: «Встреча с Бабой Ягой». 4 

13 - 16. Тема: «Полёты в космос. В гостях у 

большой и малой медведицы». 

4 

17 - 20. «У царя Нептуна». 4 

21 - 24. Тема: «Весна». 4 

25 - 29. Тема: «Я самый(ая)…».   4 

30 - 34. Тема: «Лето». 4 

 Всего: 34 занятия 

№ Наименование тем: Количество занятий 

1- 4. Тема: «Игры гномиков». 4 

5 - 8. Тема: «Магазин игрушек». 4 

9 - 12. Тема: «Встреча с Бабой Ягой». 4 

13 - 16. Тема: «Полёты в космос. В гостях у 

большой и малой медведицы». 

4 

17 - 20. «У царя Нептуна». 4 

21 - 24. Тема: «Весна». 4 

25 - 29. Тема: «Я самый(ая)…».   4 

30 - 34. Тема: «Лето». 4 

 Всего: 34 занятия 
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Содержание изучаемого курса для детей 1 младшая группа (2-3 года) 

 

  Игры и упражнения 

Тема: «Игры 

гномиков» 
1-я неделя 

Задачи: - знакомство с пространством 

комнаты. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

- создание позитивного настроя. 

 

  

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Волшебный мешочек» 

(разные игрушки). 

- «Фонтан» 

 2-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- создание позитивного настроя. 

- развитие внимания. 

 

- «Дай ладошечку».  

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Волшебный мешочек» 

(разные формы). 

- «Бассейн». 

 

 
 3-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- создание позитивного настроя. 

- способствовать повышению 

эмоциональной устойчивости. 

 

- «Ах, ты моя, девочка».  

 

- «Волшебный мешочек» 

(разные по величине). 

- «Домик». 

 

 

 4-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- преодоление стрессовых состояний у 

детей. 

 

- «Моя крошечка».  

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Волшебный мешочек» 

(разные по свойству игрушки). 

- «Рыбки». 

 

 
Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

 

1-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. Учить 

прищипывать прищепку на нитку. 
- развитие внимания. 

- создание положительного эмоционального 

климата. 

 

- «Ах, ты, крошечка!» 

- «Прищепки» (разноцветные 

флажки). 

- «Лады-ладуси». 

- «Погремушечки, звените». 

 

 

 2-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 
Учить правильно соотносить и называть 

цвет. 

- развитие зрительной памяти. 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 

- «Дай ладошечку». 

- «Прищепки» (воздушные 

шары). 

- «Какого шара не стало?». 

 3-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 
- развитие принадлежности к группе, 

взаимопомощи. 

- «Ах, ты моя девочка». 

- «Прищепки» (одежда у 

куклы). 

- собери матрёшку. 
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 4-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 

- «Ах, ты, крошечка!» 

- «Игрушки на пальчиках» 
- «Кукла Катя». 

Тема: «В 

гостях у куклы 

Кати» 

 

1-я неделя 

Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

- развивать умение работать со схемой, 

накладывать палочки на их изображения. 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Волшебный мешочек» 

(животные). 

- «Собачья семейка» (палочки 

Кюизенера). 

 

 2-я неделя 

Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 

- помочь малышам осознать понятия 

«большой-маленький», «больше-меньше» 
 

- «Пальчики из сказки» 

- «Кубы» 

- «Пёрышко». 

 3-я неделя 

Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

- Развитие обоняния. 

 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Волшебный мешочек» 

(животные) 

- «Ароматы». 

 

 

 4-я неделя 

Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- Тренировка концентрации внимания, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, координация глаз 

и рук. 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Шнуровка». 

- «Цветик – семицветик» 

(палочки) 

Тема: «Полёты 

в космос. В 

гостях у 

большой и 

малой 

медведицы» 

 

1-я неделя 

Задачи: - расслабление ног 

- помочь малышам осознать понятия 

«большой-маленький», «больше-меньше» 

- «Что за ножки?» 

- «Кубы». 

- «Звёздное небо». 

 2-я неделя 

Задачи: - расслабление ног. 

- учить составлять постройку путём 

наложения. 

- «Наши ножки?» 

- «Ракета» (блоки Дьенеша) 

- «Зайчишка-трусишка» 

- «Бассейн». 

 
 3-я неделя 

Задачи: - расслабление ног. 

- развитие восприятия цвета. 

- «Что за ножки?» 

- «Разноцветные шары». 

- «Построй домик для 

медвежат» 

 4-я неделя - «Разные дорожки». 
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Задачи: - расслабление ног. 
- Тренировка концентрации внимания, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, координация глаз 

и рук 

- «Шнуровка». 

- Нанизываем на стержень. 

- «Поймай звёздочку». 

«У царя 

Нептуна» 
1-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- развитие памяти. 

- развивать умение работать со схемой, 

накладывать палочки на их изображения. 

- «Волшебный мешочек» 

(игрушки: рыбка, кораблик, 

зонтик, камешек) 

- «Улитка на солнышке» 

(палочки Кюизенера). 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие тактильного 

анализатора, сенсорное развитие. 

- «Ищем игрушки». 

- «Водная стихия». 

- «Разложим по цвету» 

 3-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- «Волшебный мешочек» 

(игрушки: рыбка, кораблик, 

зонтик, камешек). 

- «Сказка из пузырьков». 

 

 
 4-я неделя 

Задачи: - снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

- «Ищем игрушки».  

- «Пароход» (блоки Дьенеша) 

- Упражнение «Танец шариков» 

(аквалампа) 

 

Тема: «Весна» 

 
1-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

 - развитие слуховых ориентировочных 

реакций. 

- развития мелкой моторики. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики».  

- «Колокольчиком играли». 

- «Одежда для куклы» 

- «Ароматы цветов». 

 

 2-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

- развития мелкой моторики. 
- развивать умение работать со схемой, 

накладывать палочки на их изображения. 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики.»  

- «Прищепки» (лучики солнца) 

- «Домик в деревне». 

- рисуем манкой. 

 3-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

- развитие слуховых ориентировочных 

реакций. 

- развития мелкой моторики. 

 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики»  

- «Колокольчиком играли». 

- «Прищепки» (ручейки 

побежали) 
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 4-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

- развития мелкой моторики. 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики».  

- «Прищепки» (листочки на 

дерево). 

Тема: «Я 

самый(ая)…» 

 

1-я неделя 

Задачи: - закрепление знаний о животных и 

их детёнышах. 

 - способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

 

- «Волшебный мешочек» 

(карточки с разной 

поверхностью). 

- «Кубы». 

- «Что умеют мои ручки» 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- развитие умения работать со схемой, 

накладывая палочки на изображение, 

составлять рассказы по сюжетным 

картинкам.  

- «Что умеют мои ножки». 

- «Дорожки». 

- «Выкладываем сюжеты». 

 3-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

- «Человек» (блоки Дьенеша) 

 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- «Шнуровка». 

- «Узнаю себя и других». 

Тема: «Лето» 

 
1-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 

 -  изучение с ребенком бочонков с 

материалом, прощупывание, нахождение 

одинаковых. 

 

- «Прищепки» (у кого, чей 

хвост). 

- «Тактильный мешочек». 

- «Лабиринт». 

 2-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 

 - развитие мыслительных операций. 

- «Найди половину». 

- «Цветок». (блоки Дьенеша) 

 3-я неделя 

Задачи: - развития мелкой моторики. 
- снятие психоэмоционального напряжения. 

 

- «Прищепки» (у кого, чей 

хвост).  

 - «Кубы». 

 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Волшебный мешочек» 

- «Шнуровка». 

- «Ароматы цветов». 
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Содержание изучаемого курса для детей 2 младшей группы (3-4 года) 

 

  Игры и упражнения 
Тема: «Игры 

гномиков» 
1-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

 

- «Ах, ты моя, девочка».  

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Волшебный мешочек» 

(грибы, ягоды, звери) 

- «Фонтан» 

 
 2-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- развивать умение работать со схемой, 

составлять рассказы по сюжетным картинам. 

- «Ах, ты моя, девочка».  

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Волшебные сказки». 

 

 

 3-я неделя 

Задачи: - знакомим с понятием целого и 

части. 

- «Ой, ты мой, сыночек». 

- «Рамки – вкладыши». 

- «Лабиринт» 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- «Ах, ты моя, девочка».  

 - «Шнуровка». 

- «Пальчиковый театр» 

Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

 

1-я неделя 

Задачи: - развитие мелкой моторики пальцев 

рук, координация глаз и рук. 

- «Ах, ты, крошечка!» 

- «Учимся заплетать косичку». 

- Пазлы «Курочка ряба». 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие мелкой моторики пальцев 

рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Ах, ты, крошечка!» 

- «Волшебный мешочек» 

(овощи, фрукты) 

- «Приготовим обед». 

 

 3-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- развитие тактильных анализаторов. 

- Игра «Нити удачи»  

 

- «Учимся заплетать косичку». 

 - «Тактильный мешочек». 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Ах, ты, крошечка!» 

- «Волшебный мешочек» 

(посуда) 

- «Шнуровка». 

Тема: «В 

гостях у куклы 

Кати» 

 

1-я неделя 
Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- развития мелкой моторики. 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Прищепки» (снежинки). 

- «Пересыпание крупы 

воронку». 

 2-я неделя - «Кто у нас хороший?» 

- «Рамки – вкладыши». 
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Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- знакомимся с понятием целого и части. 

- развитие простейшей мыслительной 

операции - сравнение. 

- «Сортировка круп».  

 3-я неделя 

Задачи: снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- развития мелкой моторики. 

- снижение уровня агрессии. 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Прищепки» (забор). 

- «Выбиваем пыль». 

 4-я неделя 

Задачи: - снятие у ребенка усталости, 

напряжения после занятия, поощрение за 

успехи. 
- Тренировка концентрации внимания, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, координация глаз 

и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Кто у нас хороший?» 

- «Волшебный мешочек» 

(подарки) 

- «Шнуровка». 

Тема: «Полёты 

в космос. В 

гостях у 

большой и 

малой 

медведицы» 

 

1-я неделя 

Задачи: - расслабление ног. 

- учить составлять постройку по образцу. 

- «Что за ножки?» 

- «Ракета». (блоки Дьенеша) 

- «Звёздное небо». 

 2-я неделя 

Задачи: - расслабление ног. 

- Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- «Что за ножки?» 

- «Звёздное небо». 

- «Китайские палочки». 

 

 3-я неделя 

Задачи: - расслабление ног. 

- снижение уровня тревожности. 

- «Что за ножки?» 

- «Звездочёты». 

- Упражнение «Солнечные 

зайчики». 

- Игра «Путешествие к звезде». 

 4-я неделя 

Задачи: - расслабление ног 
- Тренировка концентрации внимания, развитие 

мелкой моторики пальцев рук, координация глаз 

и рук. 

- развитие тактильного восприятия. 

 

- «Что за ножки?» 

- «Звезды». 

- “Что внутри?”. 

- « Haш Петрушка молодец» 

«У царя 

Нептуна» 
1-я неделя 

Задачи: - снятие психоэмоционального 

напряжения. 

- учить развивать сюжет составленного 

рассказа. 

- «Ищем игрушки» (рыбки) 

- «Сказки острова 

Буяна»(палочки Кюизенера) 
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 2-я неделя 

Задачи: - развитие мышления. 

- развивать умение работать со схемой. 

- Пазлы «Лягушонок». 

- «Кит». 

 3-я неделя 

Задачи: - учить составлять постройку по 

образцу. 

- «Ищем игрушки» (рыбки) 

- «Пароход». (блоки Дьенеша) 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- развитие ассоциативного мышления. 

- «Шнуровка». 

- «Разные шары» 

- Упражнение «Танец 

шариков»(аквалампа) 

 

Тема: «Весна» 

 
1-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

- развитие слуховых ориентировочных 

реакций. 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики.»  

- «Колокольчиком играли». 

 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Капель». 

- «Разложим по цвету». 

- «Ароматы цветов». 

 3-я неделя 

Задачи: -  развитие 

зрительных ориентировочных реакций. 

 

- «Скачут побегайчики,  

  Солнечные зайчики»  

- «Лады-ладуси». 

- «Сказка о Емеле». 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(лесные животные) 

- «Шнуровка». 

Тема: «Я 

самый(ая)…» 

 

1-я неделя 

Задачи: - развитие мелкой моторики. 

- развитие конструкторских, творческих 

способностей,  
- развивать умение работать со схемой. 

- «Бумажные шарики и улитки» 

 

- «Лесенка» (палочки 

Кюизенера) 

 2-я неделя 

Задачи: - знакомимся с понятием целого и 

части. 

- развитие самооценки, гармонизация 

личности. 

 

- «Рамки – вкладыши». 

 

- «Какая я…» 

 3-я неделя 

Задачи: - учить составлять постройку по 

образцу. 

- развитие сенсорных способностей. 

- «Человек». (блоки Дьенеша) 

- «Змейка». 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

- «Шнуровка». 

- «Шумные предметы». 



20 

 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 
Тема: «Лето» 

 
1-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- снятие психоэмоционального напряжения. 

 

 

- «Бумажные шарики и улитки» 

- «Лады- ладуси». 

 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие тактильного 

анализатора. 

- развитие памяти. 

- развивать умение работать со схемой. 

- «Коробочка с тканями» 

- «Цветок». 

- Игра «Прогулка по четырём 

временам года». 

 

 3-я неделя 

Задачи: - учить составлять постройку по 

образцу. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

- Умение выражать различные 

эмоциональные состояния. 

 

- «Цветок». (блоки Дьенеша). 

- «Ароматы». 

- Игра «Клоуны». 

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(домашние животные) 

- «Шнуровка». 
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Содержание изучаемого курса для детей средняя группа (4-5 лет) 

 

  Игры и упражнения 

Тема: «Игры 

гномиков» 
1-я неделя 

Задачи: - способствовать обогащению 

тактильных ощущений; 

- развитие абстрактных и творческих 

мыслительных способностей. 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все железные 

предметы). 

- «Головки – бубенчики». 

- «Полощем руки в воде». 

 

 2-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- «Шнуровка». 

- «Разминка». 

- «Брызгалки». 

 3-я неделя 

Задачи: - учить распределять предметы по 

разным признакам. 

- Блоки Дьенеша. 

- «В густом лесу». 

 4-я неделя 

Задачи: -  знакомимся с понятием целого и 

части. 

- развитие внимания. 

 

- «Круги». 

- «Эмоция удовлетворения, 

довольства». 

Тема: 

«Магазин 

игрушек» 

 

1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все деревянные 

предметы). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

 

- «Учимся заплетать косичку». 

- «Чебурашка». 

- «Скакалка». 

 3-я неделя 

Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

 

- «Спящий продавец». 

- «Эмоция удивления». 

- Игра «Нити удачи»  

 4-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

 

- «Учимся заплетать косичку». 

- «Паровоз». 

- «Самолёт». 

Тема: 

«Встреча с 

Бабой Ягой» 

 

1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

- развитие абстрактных и творческих 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все бумажные 

предметы). 

- «Шнуровка». 

- «Охота Бабы - Яги». 

- «Грозилки». 
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мыслительных способностей. 

 
 2-я неделя 

Задачи: - развитие мелкой моторики пальцев 

рук, координация глаз и рук. 

- развитие внимания. 

- «Найди снежинку». 

- «Сундучок». 

- «Воробышек». 

 3-я неделя 

Задачи: - развитие мелкой моторики, 

творческого мышления. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Составь свою снежинку» 

(конфетти, семена). 

- «Воздушные шарики». 

- «Ароматы». 

 4-я неделя 

Задачи: - учить отгадывать, называть и 

зарисовывать вещицу по описаниям того, 

кто её ощупывает, не вынимая реки из 

мешочка. 

- «Эмоция удивления». 

- «Козлик». 

- «Отгадай, что спрятано». 

Тема: «Полёты 

в космос. В 

гостях у 

большой и 

малой 

медведицы» 

 

1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все холодные – тёплые 

предметы). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - знакомимся с понятием целого и 

части. 

- развитие внимания, мышления. 

- «Рамки и вкладыши». 

- «Звёздное небо». 

- «Помоги Диону найти цвет». 

 3-я неделя 

Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

-Тренинг творческих тактильных 

восприятий. 

 

- «Игры звездочётов». 

- Игра – занятие «Найди и 

покажи». 

- Игра - занятие «Найди на 

ощупь». 

 

 4-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- развитие восприятия формы и величины. 

- снижение уровня тревожности. 

 

- «Медвежата заболели». 

- «Геоконт». 

- Упражнение «Солнечные 

зайчики». 

- Игра «Путешествие к звезде». 

 

«У царя 

Нептуна» 
1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все колючие – пушистые 

предметы). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие мышления. 

- «Ищем игрушки» (в бассейне). 

- «Кораблик» (кубики 

Никитина) 
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 3-я неделя 

Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

- учить находить наощупь вещицу, 

описанную по признакам. 

- Релаксация в процессе идеомоторных 

движений и представления образов. 

- «Чудесный мешочек». 

- «Праздник на морском дне». 

 

- Упражнение «Танец шариков» 

(аквалампа) 

 

 4-я неделя 

Задачи: - развитие ориентировки на 

плоскости. 
- формирование фиксации взора. 

- «Грачи». 

- «Корабли» (палочки 

Кюизенера) 

- Упражнение «вверх-вниз». 

Тема: «Весна» 

 
1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все большие – 

маленькие предметы). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- развитие сенсорных способностей. 

 

- «Ручеёк». 

- «Геоконт». 

- Игра «Прогулка по четырём 

временам года». 

 

 3-я неделя 

Задачи: - формирование положительной Я 

–концепции. 

- снижение уровня тревожности. 

- «Прилетели птицы». 

- «Выбиваем пыль». 

 4-я неделя 

Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

 

- «Грачи прилетели». 

- «Шумные предметы». 

- «Водопад». 

Тема: «Я 

самый(ая)…» 

 

1-я неделя 

Задачи: -Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все гладкие предметы-

шершавые). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- формировать позитивное отношение к 

своему «Я». 

 

- «Фотоаппарат». 

- «Моё имя». 

- «Сказочная шкатулка». 

 3-я неделя 

Задачи: - продолжать учить составлять из 

частей целое. 

- формирование стремления к 

самосовершенствованию. 

- «Рамки и вкладыши». 

- «Я люблю». 

- Игра «Нити удачи»  

 4-я неделя - «Настроение». 

- Упражнение «Танец 
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Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

- формирование оптимального 

эмоционального тонуса. 

 

шариков». 

- Игра «Праздник на морском 

дне». 

 

Тема: «Лето» 

 
1-я неделя 

Задачи: - Тренировка концентрации внимания, 

развитие мелкой моторики пальцев рук, 

координация глаз и рук. 

- способствовать обогащению тактильных 

ощущений; 

 

- «Волшебный мешочек» 

(найди все мягкие-твёрдые 

предметы). 

- «Шнуровка». 

 2-я неделя 

Задачи: - развитие внимания. 

- развитие творческих способностей.             

- работа над дыханием, 

продолжительностью выдоха, поддержание 

положительного эмоционального фона). 

 

- «Ёжик». 

- «Волшебный лес». 

- «Мыльные пузыри». 

 3-я неделя 

Задачи: - учить находить наощупь 

вещицу, описанную по признакам. 

- Формирование навыков саморегуляции. 

- «Солнце в ладошке». 

- «Помоги Двану найти цвета». 

 4-я неделя 

Задачи: - развитие абстрактных и 

творческих мыслительных способностей. 

- помочь ощутить прелесть окружающего 

мира. 

 

- «Радость». 

- «Волшебные шары». 

- «Сказочный водопад». 
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Содержание изучаемого курса для детей старший дошкольный возраст 

 
Октябрь 

Тема: «Игры 

гномиков» 

 

1-я неделя 
Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- повышение эмоциональной устойчивости. 

- развитие мелкой моторики. 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Эмоция страха, испуга». 

- «Узелки» 

2-я неделя 
Задачи: - развитие внимания. 

- развитие целеустремлённости и выдержки. 

- «Когда нам весело, а одному 

грустно».  

 

3-я неделя 
- развитие внимания. 

- развитие творческих способностей. 

 Учить конструировать плоскостные фигуры. 

 

- «Исчезновение квадратов». 

- «Змейка». 

4-я неделя 
Задачи: - развитие внимания, мышления. 

- развитие целеустремлённости и выдержки.  

- «Брыкалочка». 

- «Помоги Трину найти цвета» 

 

Ноябрь 
Тема: 

«Магазин 

игрушек»  

 

1-я неделя 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Проявление сочувствия, 

сострадания». 

 

 2-я неделя 
 

- развитие внимания. 

- учить отвечать адекватными чувствами.          

- работа над дыханием, продолжительностью 

выдоха, поддержание положительного 

эмоционального фона). 

 

- «Самолёт». 

- «Эмоция страдания и боли». 

- «Мыльные пузыри». 

 3-я неделя 
Задачи: - развитие творческих способностей. 

- учить отгадывать, называть и зарисовывать 

вещицу по описаниям того, кто её ощупывает, 

не вынимая реки из мешочка. 

 

- «Отгадай, что спрятано». 

- «Расколдуй сказку». 

 

 4-я неделя 
Задачи: 

- развитие уверенности в себе. 

- совершенствовать умение логически мыслить 

- «Из квадрата – два квадрата и 

два прямоугольника». 

- «Продавец уснул». 

Декабрь 

Тема: 
«Встреча с 

Бабой Ягой» 

1-я неделя 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

 

-  Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Под кустом». 
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 2-я неделя 
Задачи: 
- отражение внутреннего негативного 

эмоционального напряжения. 

 

- «Эмоция злости». 

 - «Шумные предметы». 

- Игра «Нити удачи».  

 3-я неделя 
Задачи: - Формирование умения 

дифференцировать запахи. 

 

- «Баба Яга». 

- «Цветок». 

- «Ароматы цветов». 

 4-я неделя 
Задачи: 
- коррекция настроения и отдельных черт 

характера. 

- умение работать со схемой. Создание своих 

сюжетов. 

- «Страх наказания». 

- «Сказочный город». 

Январь 

Тема: 

«Полёты в 

космос. В 

гостях у 

большой и 

малой 

медведицы» 

 

1-я неделя 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

 - развитие творческих способностей. 

 

 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Звёздное небо». 

 

 2-я неделя 
Задачи: 
- коррекция настроения и отдельных черт 

характера. 

 - освоение геометрических представлений, 

пространственных представлений. 

- Умение выражать различные эмоциональные 

состояния. 

- «Геоконт». 

- «Звездочёты». 

- Игра «Клоуны». 

 3-я неделя 
Задачи: - Умение выражать различные 

эмоциональные состояния. 
- формирование стремления к 

самосовершенствованию. 

- выкладывание по схеме, развитие 

самоконтроля. 

- «Созвездие медвежат». 

- «Выкладываем слова». 

- Игра «Отгадай настроение». 

 4-я неделя 
Задачи: 
- гармонизация и развитие здоровой «Я – 

концепции». 

- учить мыслить объёмными фигурами. 

- Создание психологического комфорта. 

 

- «Кубики для всех». 

- «Дискотека». 

- Игра «Найди и покажи 

гладкие, колючие и 

шероховатые предметы». 

 

Февраль 

Тема: «У 
1-я неделя 

 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 
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царя 

Нептуна» 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- тренировать ребёнка определять характер 

физических движений, сопровождаемых 

различными мышечными ощущениями. 

 

- «Тюлень в воде». 

- «Узелки». 

 2-я неделя 
Задачи: 
- совершенствовать умение логически мыслить. 

- Релаксация в процессе идеомоторных 

движений и представления образов 

- «Ковёр из квадратных 

заплаток». 

- «Праздник на морском дне». 

 3-я неделя 
Задачи: - совершенствование интеллекта. 

- тренировка мелкой моторики кисти и 

пальцев. 

- развитие пространственного воображения. 

- «Геоконт». 

- «Водопад». 

- «Золотая рыбка» (змейка) 

 4-я неделя 
Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- развитие мышления. 

- «Танграм». 

- «Волшебные камни». 

- Упражнение «Опиши 

предмет». 

Март 

Тема: 

«Весна» 

 

1-я неделя 

 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

- развитие мелкой моторики рук, гибкости 

мышления. 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Дождевые червячки». 

 

- «Гусеница» (игра 

Воскобовича) 

 2-я неделя 
Задачи: 
- учить отгадывать, называть и зарисовывать 

вещицу по описаниям того, кто её ощупывает, 

не вынимая реки из мешочка. 

- Регуляция мышечного напряжения. 

 

- «Отгадай, что спрятано». 

- «Волшебные зеркала». 

- Игра «Дыши и думай» 

 3-я неделя 
Задачи: 
- гармонизация и развитие здоровой «Я – 

концепции». 

- умение выкладывать, воспроизводить 

предмет по его контуру. 

- развитие аналитических способностей. 

- «Ледышки». 

- «Шкатулка сказок». 

- «Выложи из палочек». 

 

 4-я неделя 
Задачи: 
- учить искать нестандартные решения. 

- «Семь цветков». 

- «Лианы». 

- «Бабочка» (змейка) 

Апрель 

Тема: «Я 

самый(ая)…» 

 

1-я неделя 

 

Задачи: -снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Фотоаппарат». 
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 2-я неделя 
Задачи: - развивать способности к 

комбинаторике и пространственному 

мышлению 
- формирование положительного образа своего 

тела. 

- умение самостоятельно выкладывать 

изображение, пользуясь схемой. 

- «Кубики для всех». 

- «Прекрасный дом». 

- «Для вас, девочки». 

- «Для вас, мальчики». 

 3-я неделя 
Задачи: - Формирование навыков 

саморегуляции. 
- развитие зрительного и тактильного 

восприятия ребёнка. 

- «Скульпторы». 

- «Воздушные замки». 

- Игра «Прогулка по четырём 

временам года». 

 
 4-я неделя 

Задачи:  
- формирование стремления к 

самосовершенствованию. 

- развитие уровня тревожности. 

- развитие умения сравнивать и анализировать. 

 

- «Я всё люблю». 

- «Выбиваем пыль». 

- «Сердце» (змейка) 

Май 

Тема: «Лето» 

 

1-я неделя 

 

Задачи: - снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

-  формирование положительной Я –

концепции. 

- Аутогенная тренировка по 

методу Шульца. 

- «Тюлень на суше». 

- «Стрекозы». 

 

 2-я неделя 
Задачи: 
- сбросить интенсивность физического и 

психического напряжения. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Шкатулка сказок». 

- «Спрячьте домик». 

- «Узнай запах». 

 3-я неделя 
Задачи: - коррекция поведения с помощью 

ролевых игр. 

- развитие творческих способностей. 

- «Волшебные цветы». 

- «Кто к тебе прикоснулся?». 

- «Это мы придумали» (палочки 

Кюизенера) 

 4-я неделя 
Задачи: - развитие творческих способностей. 

- Формирование умения дифференцировать 

запахи. 

 

- «Бездомный котёнок». 

- «Геоконт». 

- «Ароматы цветов». 
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Учебно – методическое обеспечение: 
 

1.  http://steshka.ru/montessori-igry 

 

2. ТЕМНАЯ СЕНСОРНАЯ КОМНАТА — мир здоровья, Санкт-Петербург ЦДК 

проф. Л. Б. Бараевой 2011 

 

3. Бардиер Г., Рамазан И., Чередникова Т. Детская практическая психология, 

«Дорваль» Санкт-Петербург, 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://steshka.ru/montessori-igry


30 

 

Приложения 
 

УПРАЖНЕНИЯ: 

Упражнения, способствующие позитивному настрою на занятие 
 

Разговаривайте с ребенком ласковым тихим голосом, поглаживая его по головке, приговаривая 

потешку.  

Для девочек:  

 

Ах, ты моя, девочка.  

Золотая белочка,  

Сладкая конфеточка,  

Сиреневая веточка. 

 

Для мальчиков: 

 

Ой, ты мой, сыночек, 

Пшеничный колосочек, 

Лазоревый цветочек, 

Сиреневый кусточек. 

 

Упражнения на релаксацию (расслабление) рук 

 

Легко и ритмично потрясите поочередно ручки ребенка. Можно поднести к ним трясущийся 

мяч «ТАМ-бол-бол» (пусть ребенок почувствует вибрацию мяча). При этом приговаривайте: 

 

Под ладонями горячих,  

Озорных ребячьих рук,  

Непоседа, резвый мячик,  

Заплясал, запрыгал вдруг. 

 

Легким похлопыванием ладонью ребенка о свою ладонь, расслабьте ручку малыша, 

приговаривая: 

 

Дай ладошечки, моя крошечка,  

Мы похлопаем по ладошечкам!  

На, ладошечку, моя крошечка,  

Мы похлопаем по ладошечке.  

 

Или 

 

Лады-ладуси 

Были у бабуси,  

Ели кренделек,  

Пили киселек,  

Взяли на закуску  

Хлеб да капустку,  

Взяли на дорожку  

Пышную лепешку,  

Да в придачу из печи  

Маковые калачи.  

Не хотите калачей?  

Так летите! Гей! Гей! 
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Можно сделать легкий массаж (поглаживание, разминание) пальчиков рук (особое внимание 

обратите на большой палец руки малыша), приговаривая: 

 

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — папочка,  

Этот пальчик — мамочка,  

А этот пальчик — деточка!  

Вот дедушка, вот бабушка,  

Вот папочка, вот мамочка,  

Вот деточка моя,  

А вот и вся семья!  

 

Или 

 

Сорока, сорока,  

Где была? — Далеко.  

Кашку варила,  

На стол накрывала,  

На крыльцо скакала,  

Гостей поджидала.  

Этому — кашки,  

Этому — бражки,  

Этому — малины,  

Этому — калины,  

А этому — шишок,  

Шишок под носок!  

Он мальчик мал,  

Крупку не драл,  

По воду не ходил,  

Кашки ему не дадим!  

И маленькому Сашке  

Не досталось кашки.  

Шут-шут! Полетели,  

На головку сели,  

Песенку запели. 

 

Или 

 

Пальчик-мальчик, 

Где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел,  

С этим братцем песни пел! 

 

Упражнения на релаксацию (расслабление) ног 
 

Желательно ничего не надевать ребенку на ноги, чтобы воздействовать непосредственно на 

кожу ног. 

Поочередно потрясите ноги ребенка, придерживая за ступни, поднимайте и опускайте их вверх 

и вниз, приговаривая: 
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Что за ножки? 

Что за ножки? 

У тебя, у нашей крошки! 

Эти ножки, эти ножки, 

Будут бегать по дорожке. 

 

Можно сделать легкий массаж пальчиков ног и пяточек, приговаривая потешку: 

 

Как у нас ли журавель, 

Как у нас ли молодой. 

На политочке сидел, 

Лапоточки плел: 

И себе, и жене, 

Ребятишкам — по лаптишкам, 

А девчонкам — по чулчонкам! 

 

По мере того как ребенок начинает «брыкаться», постепенно ослабляйте силу давления на ноги. 

 

 Создание ситуаций взаимодоверия ребенка  

и окружающего мира и условий  

для последующего взаимодействия с ним 

 

Цель заключительной части занятия — снятие у ребенка усталости, напряжения после занятия, 

поощрение за успехи. 

Расположите ребенка на пуфике, включите проектор «Солнечный-100». Выключите общий 

свет. Медленно проплывающие по стенам картины в сочетании с успокаивающей музыкой вызывают 

у ребенка ощущение покоя. 

Обратитесь к малышу ласковым тихим голосом, поглаживая его, похвалите: 

 

Кто у нас хороший? 

Кто у нас пригожий? 

Юрочка хороший! 

Юрочка пригожий! 

 

Или 

 

Тяги, тяги, потягушеньки! 

На Катю порастушеньки! 

Расти, доченька, здоровая, 

Как яблонька, садовая! 

На кота потягушеньки, 

На дитя порастушеньки: 

А в ручки — хватушки, 

А в ножки — ходушки, 

А в роток — говорунок, 

 

 

 

Игры и упражнения,  

способствующие эмоциональному развитию детей 

 

«Поехали-поехали». Посадите малыша к себе на колени, покачивая его и приговаривая: 
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Мы ехали, ехали  

В лес за орехами.  

По кочкам, по кочкам  

В ямку бу-у-у-х! 

 

Затем медленно раздвиньте ноги, чтобы малыш слегка провалился между ними. Подбрасывая 

малыша на руках или высоко поднимая, припевайте: 

 

Тушки-тутушки,  

с творогом ватрушки.  

Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! 

  

 

«Этот пальчик». Поочередно разгибайте пальчики малыша, приговаривая: 

 

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — мамочка,  

Этот пальчик — папочка,  

Этот пальчик — я.  

Вот и вся моя семья! 

  

«Зайка». Также поочередно сгибайте пальчики ребенка, сопровождая действие потешкой: 

 

Зайчишка-трусишка 

По полю бежал, 

В огород забежал, 

Морковку нашел, 

Капустку нашел. 

Сидит, грызет. 

Иди прочь — хозяин идет! 

Упражнения, способствующие развитию 

зрительных ориентировочных реакций 

 
Оборудование:  

 детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной; 

 зеркальный шар. 

 

Ты смотри, смотри, смотри,  

Полетели пузыри — 

Красный, желтый, голубой,  

Выбирай себе любой» 

 

Оборудование включайте по очереди. Работает зеркальный шар — ребенок наблюдает 

движение световых бликов по стенам комнаты в различных направлениях. Упражнение сопроводите 

стихами: 

 

 

Скачут побегайчики,  

Солнечные зайчики.  

Мы зовем их — не идут,  

Были тут — и нет их тут.  
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Прыг-скок по углам,  

Были там — и нет их там.  

Где же зайчики? — Ушли.  

Вы нигде их не нашли? 

А. Бродский  

 

Или 

 

Солнечные зайчики — 

Прыг-скок, прыг-скок,  

Прыгают как мячики — 

Прыг-скок, прыг-скок. 

 

 

В комнате неяркий свет, звучит спокойная музыка. Подведите малыша к стене, где на уровне 

глаз ребенка расположен неподвижный объект. Скажите: «Это часы — тик-так». 

 

Круглолицые часы  

Крутят стрелочки-усы, 

Как у человечка,  

У часов сердечко.  

Равномерно бьется в такт: 

Тик-так, тик-так.  

 

Или 

 

Держу часы в руках,  

часы в руках.  

Идут часы вот так — 

тик-так, тик-так.  

Ты послушай, посмотри,  

как идут часы мои:  

Идут часы вот так — 

тик-так, тик-так. 

 

В качестве объекта внимания можно использовать: 

 большую геометрическую форму из бумаги (маленьких детей привлекают ярко 

окрашенные предметы неправильной формы); 

 нарисованные улыбающуюся и печальную рожицы (размер 20 см в диаметре); 

 любую ярко окрашенную игрушку (на полочке). 

Можно использовать разнообразные потешки и стихи: 

 

Я кукла Катя. 

У меня красивое платье. 

Голос звонкий у меня — 

ля-ля-ля, 

Посмотрите на меня! 

 

Или 

 

Haш Петрушка молодец 

Убежал в другой конец; 
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Мы Петрушку нашли, 

Петь, плясать заставили, 

Ля-ля-ля — это песенка моя. 

Ой! Устал — отдохну, 

А потом плясать пойду! 

 

Или 

 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл носик, 

Вымыл хвостик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

 

 

Упражнения, способствующие развитию  

слуховых ориентировочных реакций 

 

Оборудование: 

 подвесная система «Мелодичный звон»; 

 звучащие игрушки; 

 аудиокассета № 6 (воспроизведение звуков, шумов улицы, шум дождя, крики 

животных); 

 аудиокассеты № 7–8 (симфонические, инструментальные, народные мелодии). 

Рекомендации к проведению. Особенностью этого занятия является то, что мы пытаемся 

получить ответную реакцию на обычный звуковой раздражитель, который в условиях глубокой 

релаксации ребенка, достигаемой с помощью оборудования сенсорной комнаты, действует как 

пороговый раздражитель. По нашим наблюдениям первые реакции на звуковой раздражитель 

появляются в ответ на звучание низких тонов, поэтому мы рекомендуем на первых этапах работы 

применять звуковой раздражитель низких тонов. 

На занятии используется широкий набор звуков различной высоты и громкости. Применяются 

деревянные ложки, трещотки, бубен, погремушки, колокольчики, металлофон, часы, метроном, 

музыкальная шкатулка, дудочка, свисток. Кроме того, можно хлопать в ладоши, воспроизводить 

звуки улицы, шум дождя, крики животных, симфонические, инструментальные, народные мелодии. 

Игра повторяется 2–3 раза и сопровождается потешками, прибаутками: 

 

Колокольчиком играли, 

Позвонили — спрятали, 

Позабавим всех детей, 

Чтоб они не плакали! 

Динь-динь, позвони, 

ребятишек позови. 

 

Или 

 

Динь-динь — играем в бубен,  

а малышки плясать будут: 

ручкой хлоп, ножкой топ. 

Катя, Катя, попляши, 

Твои ножки хороши. 
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Или 

 

Погремушечки, звените, 

всех ребяток позовите. 

Как услышат — прибегут, 

с погремушкой 

в пляс пойдут. 

 

Или 

 

Мы на дудочке играли,  

колокольчик слушали.  

Свежим воздухом дышали,  

Потом кашу кушали. 

 

Или 

 

Поиграем на гармошке, 

попляши-ка ты, Антошка. 

Тили-тили, трали-вали —  

Замечательно играли,  

замечательно плясали. 

 

Игры и упражнения, 

способствующие обогащению тактильных ощущений 

 

Оборудование и игрушки:  

 валики длинной 5–10 см (из джинсовой, махровой, ситцевой, шелковой тканей);  

 шарики, кубики, кирпичики, палочки, различные по весу, выполненные из 

разного материала (деревянные, пластмассовые, обшитые кожей, мехом);  

 палочки короткие длиной 10 см (гладкие, ребристые, шероховатые) и сечением 

1 см;  

 палочки длинной 25–30 см, для захватывания обеими руками одновременно;  

 палочки длинной 5–10 см из различных материалов: полиэтиленовые, 

деревянные, металлические;  

 шнур с узелками, которые завязаны на расстоянии 5 см один от другого;  

 сенсорные кольца;  

 колючие мячики различных размеров и мяч «ТАМ-бол-бол»;  

 перышки, кисточки и т. Д.  

 

 «Игра с перышком». Ребенок сидит или лежит так, чтобы вам обоим было удобно. Легко 

погладьте перышком тыльную сторону руки ребенка. Когда ребенок поймет, что это не страшно, 

переходите к поглаживанию ладони, каждого пальчика, между пальчиками. Поглаживайте быстрее 

или медленнее, надавливайте с разной силой. Поглаживайте другие части тела — ноги, ступни, 

спину и т. Д.  

Похожие упражнения можно выполнять, используя различные предметы: кусочки кожи, 

колючие мячики, ватные шарики, кисточки и т. Д. 

«Вибрации». Поднесите к рукам малыша трясущийся мяч ТАМ-бол-бол; следите за реакцией 

ребенка, она будет показательной: улыбка, смех, плач, покачивание головой и т. Д.  
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«Формы». Выложите перед ребенком разнообразные предметы: шары, кубики, кирпичики, 

валики. Пусть ребенок, ощупывая их, почувствует форму и объем. Предлагайте предметы и игрушки, 

выполненные из разного материала. 

 

 «Сухие материалы». Ребенок сидит. Поставьте перед ним пустую емкость: ведро или тазик. 

Медленно сыпьте рис, делая остановки, чтобы ребенок мог видеть сыпучую струю и слышать звуки. 

Опустите одну руку (ногу) ребенка в емкость, пусть он закопает руку (ногу) в рисе. Вместо ведра 

(тазика) можно использовать мешочки, чтобы ребенок мог поместить руки или ноги внутрь него.  

Для таких упражнений можно использовать различные материалы: песок, бобовые, гречку, 

сухие листья, опилки.  

«Шумные предметы». Ребенок сидит. Положите перед ним фольгу или шуршащую бумагу, 

пусть он потрогает ее, пошуршит. Через некоторое время вы можете присоединиться к ребенку, 

рассказывая малышу о том, что вы вместе делаете. Помогите ребенку пошуршать около его уха. 

«Зеркало». Положите зеркало на пол перед ребенком, выдавите на него детский крем и 

плавными движениями размажьте его по поверхности зеркала. Ребенок наблюдает, постепенно 

включаясь в игру, имитируя движения взрослого. 

Волшебный мешочек 

Возьмите непроницаемый мешочек и положите туда любимые игрушки ребенка. Например, 

расческу, мягкую игрушку, свисток, маленькую куклу и т.д. Завяжите малышу глаза, а потом 

предложите вытаскивать из мешочка предметы и называть их. Когда это упражнение будет освоено, 

поменяйте предметы. Можно усложнить задачу, предложив ребенку вытаскивать игрушки на 

определенную букву. Например, куклу, кошелек, кружок и т.д. Второй вариант этого упражнения. 

Положите в мешочек предметы из дерева, пластмассы, бумаги, резины и т.д. Предложите ребенку 

вытаскивать из мешочка сначала деревянные предметы, затем бумажные и т.д.  

 

Лоскутки 
Возьмите кусочки ткани разной текстуры. Например, мех, хлопок, кожа, мохер, шерсть. Важно, 

чтобы они отличались друг от друга по текстуре. Посоветуйте ребенку внимательно приглядеться, 

подержать, потрогать или даже понюхать кусочки ткани. Затем одну пару лоскутков положите в 

непроницаемый пакет, а вторую на стол. Предложите малышу найти в мешочке пару для кусочка 

ткани, который Вы оставили на столе. Т.е. ребенок должен на ощупь найти нужный кусочек и 

собрать все пары лоскутков. 

 

Шитые мячики или мешочки с разными наполнителями, развивающие коврики – развиваем 

тактильные ощущения, 

 

 

Игры, способствующие развитию мелкой моторики. 

Прищепки 

Отличный материал для развития мелкой моторики малыша обычные бельевые прищепки. Давайте 

возможность ребенку вместе с вами развешивать белье, пусть ребенок использует прищепки как 

игрушки, как украшение или как составление орнамента. Пусть малыш продемонстрирует свои 

творческие способности... Ведь мы, родители, так хотим, чтобы наш ребенок был самым 

лучшим, самым умным... 

Рамки-вкладыши 

представляют собой 16 рамок с вкладышами в виде геометрических фигур. Каждый вкладыш имеет 

маленькую ручку, чтобы вынимать и вкладывать фигурку в гнездышко.Монтессори дала идею игры, 

сейчас в магазинах можно найти множество различных модификаций рамок вкладышей, 

это различные зверюшки, фигурки, предметы. Можно изготовить фигурки самостоятельно из 

http://detkuuchim.ucoz.ru/news/u_menja_budet_umnyj_malysh/2012-12-27-7
http://detkuuchim.ucoz.ru/news/metodika_montessori/2014-02-26-26
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плотного картона. Обклеить края бумагой или скотчем, для удобства. Просто играть с такими 

рамочками можно с детьми 10-12 месяцев. Игры Монтессори рассчитаны на деток с 2,5 лет для 

тренировки руки, что очень поможет в подготовке к письму. Не стоить опережать события и учить 

ребенка тому, чему он в данный момент просто не может научиться. Существуют так 

называемые сенситивные периоды, которые и являются показателем того когда и чему стоит обучать 

ребенка.  

  

Игры с детьми от 1.5 лет 

Прищепки в ведре. 

Вам потребуется: пластиковое детское ведерко с бельевыми прищепками. Ведро можно заменить 

вырезанными из картона фигурами. 

Как играть: Предложите малышу вынуть прищепки из ведерка оду за другой, взяв каждую тремя 

пальцами, и прицепить их за край ведра. 

Можно закреплять прищепки на фигуры из картона: нарядить ёлку. сделать ёжику колючки и т.д. 

 

Пуговка за пуговкой 

Вам потребуется: ремешки, пуговицы разных размеров и петли к ним, шнурки, кнопки, крючки; 

одежда с различными видами застежек. 

Нарисуйте или сделайте из ткани контуры парных фигур (заяц-морковка, еж-грибок, собака-косточка 

и т.д.). 

На фигуры животных прикрепите пуговицы, одну часть кнопки, липучки. на парную фигуру - 

петельки, вторые части кнопок и липучек. 

Как играть: С такими игрушками можно придумать кучу игр, например "Покорми зайчика 

морковкой!", "Помоги отнести ежику грибочек до дома" и т.д. 

Размешай ложкой 

Вам потребуется: прозрачный сосуд, ложка, пищевые красители, сыпучие продукты (соль, сахар и 

т.д.) 

Как играть: Дети любят размешивать ложкой что-либо. Но движения у них не скоординированные. 

Вначале помогите малышу, двигая его рукой. Чтобы было интересно, вначале размешайте в стакане 

какое-либо вещество, которое окрасит воду. Проследите, чтобы ребенок правильно держал ложку. 

Чтобы ребенок хорошо освоил это действие - совместите это с пересыпанием (ложкой пересыпать 

сахар в стакан, крупу в миску) 

 

Открыто-закрыто 

Вам потребуется: несколько разных по форме баночек, бутылок с закрытыми крышками 

Как играть: предложите малышу открыть. а затем закрыть емкости. 

Можно усложнить игру, перемешав крышки 

Разложим по цвету 

Вам потребуется: бусины 2-х цветов, 2 мисочки или коробочки для них 

Как играть: высыпьте в миску бусины 2-х цветов (примерно по 5-7 бусин) и справа от мисочки 

поставьте пустую посуду. 

Предложите малышу разложить бусины по в=цветам - в одну миску один цвет, в другую - другой. 

Обыграть можно любым способом, например, "Кукла любит клубнику, а мишка - крыжовник" 

Следите, чтобы ребенок брал бусины тремя пальцами. Не забывайте о безопасности - не оставляйте 

малыша одного! 

http://detkuuchim.ucoz.ru/news/tolko_ne_opozdajte/2012-11-25-6
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Что нарисовано 

Вам потребуется: картинка с изображением предмета и сам предмет 

Как играть: вы даете ребенку картинку, а он находит предмет и кладет рядом с карточкой 

Рамки-вкладыши 

Вам потребуется: рамки-вкладыши 

Как играть: Сначала рассмотрите игру, и не выкладывайте сразу все рамки. Предложите ребенку 

"закрыть окошки" или показать каждой игрушке ее домик. 

Рыболов 

Вам потребуется: миска с водой, мелкие предметы, маленькое сито с ручкой 

Как играть: налейте в миску воды и бросьте туда несколько мелких предметов. предложите малышу 

с помощью маленького сита с ручкой выловить все предметы 

Насыпать и налить 

Вам потребуется: крупа, кувшин, стакан 

Как играть: насыпьте в кувшин немного крупы и покажите малышу, как пересыпать крупу в стакан. 

Если малыш просыпал зерна - можно смести их щеткой в совок. 

Когда пересыпание будет освоено - предложите переливать воду из кувшина в стакан, разлившуюся 

воду предложите убрать с помощью губки. 

Юный скульптор 

Вам потребуется: пластилин, клеенка, стеки для лепки 

Как играть: дайте малышу небольшой размятый кусок пластилина. Приготовьте, к примеру, обед 

для кукол: колобки, колбаски. блинчики. 

Не поддавайтесь искушению лепить ЗА малыша, лепить ВМЕСТЕ! 

 

Волшебная губка 

Вам потребуется: крупы, вода, губка, поднос, щетка и совочек 

Как играть: рассыпьте немного крупы на подносе и покажите малышу, как аккуратно смести ее в 

совочек. Затем налейте на поднос воды и покажите, как работает "волшебная губка" - собирает воду, 

и поднос опять остается сухим и чистым 

Пересыпаем ложкой 

Вам потребуется: крупа, 2 чашки, ложка 

Как играть: поставьте на поднос 2 чашки: слева - с крупой, справа - пустую. Чашки должны быть 

сухими. 

Вначале, двигая рукой ребенка, покажите, как набрать ложку крупы. Затем плавно перенесите ложку 

к другой чашке и высыпьте крупу. 

Усложните задание: пусть ребенок сам насыплет в чашку с чаем сахар и сам перемешает. 

Есть лужа - нет лужи 

Вам потребуется: вода, поднос, губка, 2 тарелки 

Как играть: сначала научите малыша переносить губкой воду из одной тарелки в другую. Покажите, 

как пользоваться губкой, набирая воду и отжимая. Обратите внимание, что вода не должна капать на 

поднос. Затем пролейте на поднос немного воды и соберите лужу губкой 

Сними прищепки 

Вам потребуется: бельевые прищепки 
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Как играть: прикрепите к одежде малыша прищепки. Ребенку придется из разных положений 

ухватить каждую прищепку, чтобы снять ее. 

Круги на воде 

Вам потребуется: большая посуда, наполненная водой 

Как играть: Налейте в посуду воду и дождитесь, чтобы она была абсолютно спокойной. Дальше все 

зависит от вашей фантазии: можно дотронуться пальцем до середины и по воде пойдут круги. Часто 

встречаются картинки с изображением кругов на воде, малышу будет проще на практике понять и 

узнать это явление. 

Если размеры посуды позволяют - покажите ребенку небольшие волны. 

Тонет - не тонет 

Вам потребуется: прозрачная миска с водой и предметы из различных материалов (камешки, 

гвозди, кубик, тряпочка, гурка, резиновые игрушки и т.д.) 

Как играть: ребенок по очереди опускает в миску предметы и наблюдает - утонет он или нет. перед 

опытом погадайте с малышом, что утонет, а что нет. В процессе игры можно сортировать предметы - 

в одну сторону те, что утонули, в другую - те что остались на поверхности. Объяснить. почему это 

произошло (т.е. малыш узнает о свойствах материалов) 

Особенно хороша эта игра, когда ребенок принимает ванну. 

«Коробочка с тканями» (от 2,5 до 5 лет)  

Игрушки: небольшая коробочка, содержащая по паре кусочков каждой ткани различной текстуры 

(например, шелк, хлопок, шерсть, мохер и т.п.). Покажите малышу три пары кусочков ткани, 

наиболее контрастирующих по текстуре; затем перемешайте их и попросите ребенка найти пары, 

ощупывая их руками; когда малыш поймет смысл упражнения, добавляйте другие кусочки ткани; 

вдохновите ребенка проделать то же самое с завязанными глазами. 

«Волшебный мешочек» (от 3 до 5 лет)  

Игрушки: мешочек с 8-10 знакомыми ребенку предметами (например, расческа, свисток, шнурок и 

т.п.). Завяжите малышу глаза или попросите закрыть их; пусть ребенок вытащит из мешочка один 

предмет и попробует определить его на ощупь; после того, как ребенку удастся определить все вещи, 

находящиеся в мешочке, можно заменить их на другие, постепенно повышая уровень сложности в 

зависимости от возраста малыша; данное упражнение может также быть использовано с предметами, 

начинающимися на одну букву (например, если вы выучили букву "л", можно положить в мешочек 

ложку, лист, ластик и т.п.). 

«Бумажные шарики и улитки» 

  Игры с бумагой - также весьма полезное время провождение, к тому же это занятие не потребует от 

родителей особых материальных затрат. Научите ребенка мять бумагу и катать из мятых листов 

бумажные шарики. А двухлетний малыш вполне сможет самостоятельно создать из них бумажную 

скульптуру - забавного снеговика! Еще одним полезным занятием является отщипывание - 

открывание пальчиками от целого листа бумаги маленьких кусочков. Вполне возможно, что после 

такой "бумажной" игры квартире потребуется основательная уборка, однако эти мелочи, по 

сравнению с тем, какое удовольствие получит ваш ребенок от процесса рвания бумаги. Да и польза 

для развития моторики немалая. Покажите малышу, как скатывать рулончики из бумажных полосок. 

Получаются рулетики или улиточки - кому как нравится! 
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“Посыпаем дорожки” 

Предложите ребенку посыпать “песком” (манкой, пшеном) дорожку на столе шириной 3-5см. 

Ограничьте ее чем-либо, например, полосками бумаги. Поиграйте: дорожка может идти от одного 

выложенного из спичек домика к другому. Песок надо сыпать тремя пальцами (сложив их 

“щепоткой”), не выходя за края дорожки. Играя во дворе, можно делать дорожку между двумя 

палочками, посыпать “сахаром” песочный “торт” и т.п. 

Игра "В тишине" 

Игрушки: любые предметы в комнате В этой игре ребенок учится владеть собой. В тишине дети 

слушают отдельный шум или звук, на который раньше не обращали внимания: тиканье часов, пение 

птиц, шум дождя. Упражнения полезны только тогда, когда дети делают их совершенно 

добровольно. Лучше, если комната немного затемнена. Так дети учатся не только видеть, но и 

слушать. Можно использовать возросшую способность детей к восприятию, предложив им рассказ, 

рассматривание картинок, песню. 

“Лепим колобки, колбаски и блинчики”. 

Дайте малышу небольшой размятый кусочек пластилина. Предложите приготовить праздничный 

обед для кукол. Покажите, как делать “колобки” (скатывать шарики), “колбаски” и “блинчики”. 

Потом из этих “заготовок” можно “собрать” фигуры людей и животных. Помогая ребенку, не 

сковывайте его фантазию – победите соблазн лепить вместо него. 

Игры с бисером 

Игрушки: бисер или бусины разных цветов, форм и размеров, коробочки, толстая нить или мягкая 

проволока Игры с бисером занимают особое место в системе Монтессори игр. Развитие мелкой 

моторики ребенка очень влияет на развитие мышления и освоения ребенком речью. Бусины или 

бисер предлагаются ребенку перемешанными в одной коробке. Малыш раскладывает их по другим 

коробочкам, руководствуясь каким-либо им самим выбранным принципом, например по цвету. 

Бусинки рекомендуется брать по одной, двумя пальцами. Важно, чтобы бусин было не слишком 

много. Иначе есть опасность, что ребенок потеряет интерес к игре, не окончив начатого дела. Еще 

интересно и полезно нанизывать бисеринки на нить, делая бусы. 

 

"Цветные дорожки": бисер аккуратно сыплется на стол тремя пальцами ("щепоткой"). Размер 

дорожки желательно определить заранее, чтобы малыш учился равномерно распределять материал. 

  «Бисер в вазочке»: брать бусинки с плоской тарелочки и бросать тремя пальцами в небольшую 

вазочку. Желательно, чтобы горлышко у вазочки было поуже. 

«Разложим по порядку»: высыпьте в мисочку бусинки двух цветов (примерно по 5-7 бусинок 

каждого цвета) и справа от мисочки поставьте два блюдца. Предложите: “Давай в одно блюдце 

сложим все красные бусинки, а в другое – все зеленые”. Чтобы оживить игру, скажите, например, 

что это угощенье для мишки и зайки, причем мишка любит только вишни, а зайка – только 

крыжовник. Перекладывать бусинки надо по одной, беря тремя пальцами (покажите). Если какие-то 

бусинки упадут на стол, попросите подобрать их с помощью совочка. Обязательно доведите работу 

до конца – этот навык очень важен. Поэтому на первых порах берите меньше бусинок. 

Игра "Ходьба по линии" 

Игрушки: линия в форме эллипса, наклеенная или нарисованная на полу. Диаметр эллипса должен 

быть не менее 4 метров длиной. Предметы для ношения: наполненный подкрашенной водой стакан, 
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колокольчик, свечка, цветы. Известно, что у детей возникает большой интерес, если они 

передвигаются, балансируя на бревне, бордюре или низких стенках. В этой игре дети носят 

различные предметы: стакан или бутылку, наполненную почти до краев подкрашенной водой, 

колокольчик, зажженную свечу, один цветок, книгу на голове. Ребенок ходит по линии так, чтобы на 

каждом шаге пятка одной ступни касалась носка другой. Важно идти ровно по линии, не пролив 

воду, не уронив книгу, не погасив свечу. 

Игры с крупами. 

Нигде так хорошо не упражняются пальчики и кисти рук, как в играх с мелкими предметами. Теперь 

вам понадобятся всевозможные крупы: пшено, гречка, рис, а также горох, манка и фасоль. 

Как можно пересыпать? Ложкой из миски в миску (или из чашки в чашку), раскладывать ложкой 

крупу поровну в 3 маленькие чашечки. Главное: учите ребенка держать ложку правильно, не в 

кулаке, а 3 пальцами. Чем раньше вы правильно вложите ложку в ручку малыша, тем меньше 

проблем у вас будет с переучиванием в 4 или 5 лет. Как только потянулся сам кушать – тут же и 

вкладывайте ложку, и сразу – правильно. Годовалый малыш вполне может освоить это нехитрое 

дело. 

Пересыпание крупы воронку. По аналогии с переливанием воды. Самое интересное в этой работе – 

это как зернышки сыпятся на дно бутылки с легким шумом. Малыш готов повторять это снова и 

снова, чтобы, как завороженный, наблюдать за этим удивительным явлением. 

Искать игрушки в миске с фасолью. Насыпьте в большую миску много фасоли (или пшена, 

чечевицы, но, если малыш рассыпет, их убирать сложнее). Закопайте в глубине мелкие предметы, 

например, игрушки из «Киндер-сюрприза». Детки всех возрастов с восторгом копаются в фасоли, 

чтобы найти что-то интересненькое. А для нас с вами – это еще и повод заняться развитием речи. 

«Покажи, что ты нашел? А что это?» Хотите, чтобы малыш поскорее выучил названия животных? 

Закопайте в фасоль фигурки домашних или диких животных. Если кроха совсем маленький – 

полезно расширить его пассивный словарь: «Достань мне собаку (жирафа, медведя...)» Так малыш 

учится находить предмет по названному слову. 

Сортировка круп. Попросите малыша разложить крупинки на 3 кучки: в одну кучку пусть кладет 

гречку, в другую – чечевицу, а в третью – дробленый горох. Вместо кучек можно использовать 

блюдца, чтобы крупинки не рассыпались по столу. Эта игра активизирует нервные окончания 

пальцев рук, способствует развитию мышления, ведь сортировка – это простейшая мыслительная 

операция. 

Рисование на манке. Насыпьте на поднос тонким слоем манку. Пальчиками одной или обеих рук 

можно рисовать все, что захочется. А не понравится рисунок – слегка встряхните поднос и рисуйте 

снова! С 3-хлетками можно учиться писать буквы и цифры. Ведь если не вышло – ничего страшного, 

напишем еще раз и еще! 

 

 Учимся заплетать косичку. Описание — покажите малышу, как можно плести косичку из веревки. 

Необходимые материалы: Доска МДФ с просверленными отверстием, кусочек картона, веревка. Что 

это дает? Тренировка концентрации внимания, развитие мелкой моторики пальцев рук, координация 

глаз и рук. Возраст — в эту игру можно начинать играть приблизительно с 2 лет и 6 месяцев. 

  

 Играем в шнуровки. Описание — покажите малышу, как можно просовывать веревку через 

отверстия в фигурках животных. Необходимые материалы: шнуровки с животными. Что это дает? 

Тренировка концентрации внимания, развитие мелкой моторики пальцев рук, координация глаз и 

рук. Подготовка к шитью реальной иглой. Возраст — в эту игру можно начинать играть 

приблизительно с 2 лет. 

 

 Учимся пользоваться китайскими палочками. Описание — покажите малышу, как можно взять 

мягкий помпончик китайскими палочками и перенести его из одной миски в другую. Необходимые 
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материалы: две миски, китайские палочки для еды и несколько разноцветных помпонов. Что это 

дает? Тренировка концентрации внимания, развитие мелкой моторики пальцев рук, координация 

глаз и рук. Возраст — в эту игру можно начинать играть приблизительно с 2 лет и 6 месяцев. 

 Играем в рамки-вкладыши (знакомимся с понятием целого и части). Описание — покажите 

малышу, как можно собирать такие пазлы. Главное, обратить внимание малыша на различные 

геометрические формы такого пазла, их цвета, кроме того, малыш должен понять, что одна и та же 

фигура может состоять из нескольких частей. Необходимые материалы: пазлы (У меня Plantoys). Что 

это дает? Тренировка пальцев рук и глаз, координация движений, ловкость пальцев рук. Умение 

распознавать различные формы и объекты. Возраст — в эту игру можно начинать играть 

приблизительно с 1 года и 6 месяцев. 

 

 Учимся сортировать пуговицы по форме. Описание — покажите малышу, как можно сортировать 

пуговицы по их форме. Необходимые материалы: лоток и пуговицы различной формы. Что это дает? 

Тренировка концентрации внимания, развитие мелкой моторики пальцев рук, координация глаз и 

рук. Возраст — в эту игру можно начинать играть приблизительно с 2 лет. Перед Вами продолжение 

идей для практических занятий дома по методу раннего развития Марии Монтессори. 

 

 

Розовые кубы разной величины лежат на полу. Задача воспитателя – сначала выбрать самый 

большой и поставить по центру комнаты. Затем выбирается меньший по величине куб, однако среди 

оставшихся он тоже должен быть самым большим. Так постепенно строится розовая башня. Затем 

розовая башня разбирается, и ребенок остается наедине с кубиками. Постепенно он собирает 

различные комбинации кубиков, делая всевозможные фигурки. Также упражнение «Розовая башня» 

помогает малышам осознать понятия «большой-маленький», «больше-меньше». 

 
 

Массаж для детей приносит не только физическое здоровье, но и стимулирует 
развитие умственных способностей. Даже при легком поглаживании огромное 
количество импульсов направляется в центры и кору головного мозга. 
Массируя ладони малыша, мы стимулируем центры речи. 
 
Поэтому упражнения с различными массажерами включены во все 
занятия в сенсорной комнате: 

 хождение по сенсорной тропе в разном темпе, 
 разнообразные игры в сухом бассейне, 
 упражнения в сухом душе, 
 гимнастика для рук, 
 легкий массаж спины мячиками, валиками. 

 

Курс занятий для детей со средней группы включает в себя релаксационные 

упражнения, целью которых является снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. 

 

Тема: «Игры гномиков» 

 Барсук 

На полянке у осинки 
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Наш барсук лежит на спинке. 

Он раскинул свои лапки, 

И расслабил цап – царапки. 

Греет солнышко животик, 

Шёрстку ветерок ласкает… 

Лежебока наш барсук 

Мирно дремлет, отдыхает… 

Сладко наш барсук зевнул, 

Свою спинку изогнул, 

Потянулся, потянулся… 

Бодро встал – совсем проснулся. 

По бокам себя похлопал, 

По делам в лесок потопал! 

 

Осенний лес 

Мы пришли в осенний лес - 

Полон сказочных чудес: 

Золотом листва сияет, нежно солнце согревает… 

Так приятно и легко! 

Дышим ровно, глубоко… 

Пахнет хвоей и грибами, и опавшею листвой. 

Мы прекрасно отдыхаем – расслабляемся с тобой… 

Так приятно и легко, 

Дышим ровно, глубоко… 

Стали птицы распевать, ну а нам пора вставать! 

Дружно, сладко потянулись… 

И с улыбкой все проснулись! 
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Тема: «Магазин игрушек» 

 

Кот. 

Как у наших у ворот 

на траве улёгся кот. 

Глазки он свои прикрыл… 

Хвостик рыжий распушил… 

Он расслабил коготки, 

стали лапочки легки. 

Он расслабил свой животик – 

Вот какой хороший котик: 

Всё своё расслабил тело – 

Для здоровья это дело! 

Будет котик отдыхать, 

А потом опять играть! 

Будет мышку догонять… 

Ну и нам пора вставать! 

 

Тема: «Встреча с Бабой Ягой» 

 
 Лёгкая снежинка – белая пушинка 

Легла на ладошку отдохнуть немножко. 

Лучики расслабила и прикрыла глазки… 

Лёгкая, воздушная, словно фея в сказке… 

Ветер, ты здесь не шуми! 

Нам снежинку не буди! 

Пусть снежинка расслабляется, 

Сил надолго набирается. 

В путь далёкий силы надо: 

ей лететь за снегопадом! 

 



46 

 

Тема: «Полёты в космос. В гостях у большой и малой медведицы» 

Космос. 

Мы друзей хороших на Луне нашли. 

Пригласили в космос их и летим. 

Мы парим, как ласточки, в вышине. 

Звёздами любуемся в тишине. 

Ветерок - проказник вскоре прилетел. 

Опустив на землю нас, нежно шелестел. 

(лёжа на спине, полное расслабление туловища и конечностей, 

рекомендуется спокойная, чуть слышная музыка) 

 

Тема: «У царя Нептуна» 

 
Океан. 

Я слышу океана шум… прибой… 

И шелест пены на песке прибрежном. 

Волна беседует со мной 

И убаюкивает нежно. 

Она мне говорит: расслабься и глаза прикрой, 

Расслабься, отдохни, услышь ты шум прибоя, 

Пусть тело отдохнёт, а с ним и ты, 

И все друзья, кто рядом здесь с тобою. 

Прислушайся к себе: тепло и свет 

Вольются в твои ноги, руки, шею, 

Тепло идёт по телу, в твою грудь… 

Всё тело лёгкое, а мысли всё светлее… 

Мы волны слышим, тишина… покой… 

Лицо ласкает солнца лучик … 

Вот ветерок сюда к нам залетел, 

И отогнал за горы тучи. 
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Вас ветерок взбодрил, погладил по щеке… 

К вам силы вновь вернулись! 

Пора вставать! Пора вставать! 

Как хочется, что б все вы улыбнулись! 

(музыка «шум моря» и спокойный, ровный голос 

речевого сопровождения способствуют мышечному расслаблению туловища и 
конечностей. И. п.: лёжа на спине.) 

 Волна. 

Расслабляюсь на спине, 

как медуза на волне… 

Глазки закрываются… 

Тело расслабляется… 

Тихо плещется волна… 

Нас баюкает она… 

Баю – бай, баю – бай, 

Глазки тихо закрывай… 

Вот прохладный ветерок 

Пробежал по телу… 

Отдохнули! Вновь пора 

браться нам за дело! 

(И. п: лёжа на спине, раскинув руки и ноги в стороны, желательно музыкальное 
сопровождение под спокойное чтение текста) 

Рыбки. 

В чистой, ласковой водице 

Плывёт рыбок вереница. 

Чешуёй златой сверкая, 

Кружится, играя стая… 

Вниз их манит тишина, 

Глубина… не видно дна… 

Рыбки, рыбки вниз пошли, 
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рыбки, рыбки все легли… 

глазки все прикрыли… 

плавнички расслабили… 

хвостик тоже не играет… 

рыбка мышцы расслабляет… 

здесь покой и тишина… 

тихо плещется волна… 

Вот луч солнца засверкал, 

Рыбок всех он вверх позвал! 

Встаньте все… вернёмся в зал! 

(После имитационного движения «рыбки» - дети опускаются на ковёр, руки и ноги в 
стороны, полное расслабление мышц туловища и конечностей, музыкальное 
сопровождение) 

 

Тема: «Весна» 

 
“Водопад” 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, 
тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но 
водопад наш необычен, вместо воды в нём падает мягкий белый свет. Представьте 
себе, что вы стоите под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый 
свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он льётся по лбу, затем по лицу, 
по шее… Белый свет течёт по вашим плечам …, помогает им стать мягкими и 
расслабленными … (пауза – поглаживание детей). А нежный свет течёт дальше по 
груди у …, по животу у … Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт и по 
ногам и вы чувствуете, как тело становится мягче и вы расслабляетесь. Этот 
удивительный водопад из белого света обтекает всё ваше тело. Вы чувствуете себя 
совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее расслабляетесь. А 
теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас 
свежими силами и энергией. 

“Шишки” 

Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она 
бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата 
устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама – медведица 
снова кидает шишки медвежатам… (повторить 2 – 3 раза) 

 

Тема: «Я самый(ая)…» 

 

«Сказка» 
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Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле ощущаются! 

(лёжа на спине, под спокойное речевое сопровождение и приятную, тихую музыку 
полное расслабление) 

 

Песня мамы – кошки. 

Наигрался мой котёнок – 

Милый, ласковый ребёнок. 

Вот свернулся он в комочек – 

Нежный, мягонький клубочек. 

Ему снится сон волшебный: 

Небо, солнце и река… 

А в воде прозрачной, чистой 

Проплывают облака, 

Серебрятся спинкой рыбки… 

На губах у нас улыбки… 

Мама лапкой по спине 

Гладила, ласкала 

И котёнку своему песню напевала: 
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- Мяу – мяу, мур – мур - мур, 

Милый мой котёнок! 

Как же я тебя люблю, 

Милый мой ребёнок! 

Глазки ты сейчас открой 

И со мною песню спой: «Мяу»! 

Тема: «Лето» 

 
 “Воздушные шарики” 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. Вас 
надувают и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится лёгким, 
невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик 
поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый ветерок, он нежно обдувает 
каждый шарик … (пауза – поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик 
… Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла 
пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» 
откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

“Облака” 

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 
проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом 
небе. Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом 
вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым 
облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие, все ваше тело становится 
лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к самому 
красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, 
чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако …  (пауза – 
поглаживание детей). Гладит …, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы 
расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь 
своему облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули 
на облачке. 

 

  

 

 

 

Конспект комплексного занятия в сенсорной комнате 

с детьми старшей комбинированной группы «Космическое путешествие». 

Цель: закрепление знаний детей по теме «Космос», знакомство с интерактивным оборудованием 

темной сенсорной комнаты. 

Задачи: 
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 создать положительный эмоциональный фон;  

 совершенствовать навыки взаимодействия; 

 развивать у детей зрительное, слуховое, тактильное восприятие;  

 совершенствовать мелкую и крупную моторику; 

 обогащать активный и пассивный словарь; 

 развивать лексико-грамматический строй речи. 

Материалы и оборудование: 

 клубок ниток,  

 комплекты картинок «Космос», «Времена года», «Цифры и фигуры»,  

 пуговицы на коврике и петельки,  

 мягкие модули разных форм,  

 маты напольные,  

 сенсорная дорожка,  

 пузырьковая колонна,  

 пуфик-кресло с гранулами,  

 генератор мыльных пузырей,  

 соляная лампа,  

 проектор и экран,  

 аудиозапись  спокойной музыки,  

 музыкальный центр. 

Продолжительность: 25-30 мин. 

Используемые помещения: игровой развивающий центр и темная сенсорная комната. 

Ход занятия. 

Специалисты вместе с детьми приходят в игровой развивающий центр, садятся в круг (на маты). 

1. Психолог сообщает, что мы сегодня отправимся в необычное путешествие, а чтобы у всех было 

хорошее настроение, скажем друг другу добрые пожелания. 

Игра «Нити удачи» (дети передают друг другу клубочек ниток с пожеланиями, наматывая при этом 

часть нити на палец; обращаем внимание на то, что нити связывают нас, мы как одно целое). 

2. Педагог предлагает вспомнить, какой праздник отмечали недавно (День космонавтики), что дети 

знают по данной теме. 

Детям дается задание: посмотреть вокруг и принести только те картинки, которые относятся к теме 

«Космос». Возвращаемся в круг, проверяем, все ли картинки нашли правильно. 

3. Игра «Трудолюбивые пальцы».   

Педагог загадывает детям загадки. Тот, кто отгадал, берет петельку и надевает ее на пуговицу 

нужного размера, пришитую на коврик. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 
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Несемся на … (ракете). 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает уснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна). 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она – твоя, она – моя, 

А называется … (Земля). 

Что видим мы, взглянув в оконце? 

Нам ярким светом светит … (Солнце). 

Рассыпалось ночью зерно, 

А утром – нет ничего. (Звезды) 

Желтая тарелка на небе висит, 

Желтая тарелка всем тепло дарит. (Солнце) 

Там, где нет от солнца света, 

Мчится в космосе … (ракета). 

В ней, скафандр прочный сняв, 

Отдыхает … (космонавт). 

4. «Строим ракету». 

Психолог спрашивает, что же нам нужно, чтобы отправиться в космос? (ракета, космический 

корабль). Педагоги предлагают детям построить ракету из больших мягких модулей так, чтобы вся 

команда удобно разместилась на борту. 

Дети строят ракету, педагоги помогают по необходимости. 

Психолог: «Итак, занимаем свои места, закрываем глаза, и мы отправляемся в космическое 

путешествие».   

5. Визуализация «Путешествие на Голубую звезду» 

(см. Приложение)   
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Психолог проводит первую часть визуализации (до того момента, как дети представили, что 

совершили посадку на Голубую звезду). 

Далее – переходим в темную сенсорную комнату (перед входом снимаем обувь). На экране 

спроецировано звездное небо, включены пузырьковая колонна и соляная лампа, звучит спокойная 

музыка.    

6. Ходьба по сенсорной дорожке. 

Психолог предлагает детям проверить ножками, какая на ощупь поверхность планеты: твердая или 

мягкая, холодная или горячая, шершавая, колючая или гладкая и т.п. Акцентируем внимание на то, 

что чувствуют ножки детей. 

7. «Волшебный фонтан» (пузырьковая колонна). 

Психолог: «Ребята, мы продолжаем изучать Голубую звезду, посмотрите, что это такое? Это 

 волшебный фонтан (подходим к пузырьковой колонне)». 

Дети подходят к колонне, наблюдают за пузырьками, рассказывают, что видят (какие пузырьки, куда 

движутся, как меняется цвет). Затем педагоги предлагают детям встать напротив колонны с 

пузырьками и представить, будто бы они поднимают пузырьки вверх. При выполнении этого 

упражнения дети должны почувствовать напряжение в мышцах рук при подъеме пузырьков вверх и 

расслабление в момент опускания пузырьков вниз. Пару минут дети отдыхают. Затем упражнение 

повторяется.  

8. Игра «Маленький фонтанчик» (используется генератор мыльных пузырей). 

Далее предлагаем детям поиграть с пузырьками (включается генератор мыльных пузырей): дуем на 

мыльные пузыри так, чтобы они дольше держались в воздухе (работа над дыханием, 

продолжительностью выдоха, поддержание положительного эмоционального фона). 

9. «Загадай желание» (используется соляная лампа). 

Продолжаем наше путешествие, и находим «светящуюся гору исполнения желаний» - просим детей 

рассмотреть и ощупать ее, рассказать, какая она. Затем предлагаем каждому загадать желание, 

дотрагиваясь до «горы».   

10. Визуализация «Путешествие на Голубую звезду» (2-я часть). 

Психолог: «Наше путешествие подходит к концу, пора возвращаться на Землю». 

Дети ложатся на маты, психолог проводит вторую часть визуализации – возвращение домой. 

11. Обратная связь. 

Кратко обсуждаем с детьми их впечатления от путешествия. 

Приложение 

«Путешествие на Голубую звезду» 

 Наша родная планета — Земля. На ней живут звери, птицы, насекомые, люди. Люди любят мечтать, 

хотят знать, а есть ли у нас соседи? Сейчас помечтаем и мы… Лягте удобно, закройте глаза. 
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Представьте темное ночное небо с яркими звездами. Где-то там далеко-далеко тоже есть жизнь. Мы 

отправляемся в путешествие к загадочной Голубой звезде... 

Сейчас наш корабль поднимается в небо... Вдох — выдох (3 раза). Крепко – крепко сожмите в 

кулачках штурвалы и сильно надавите ступнями на педали. Держите! Молодцы! А теперь отпустите 

штурвалы и педали… Вдох – выдох… Почувствуйте, как приятная тяжесть растекается по телу. 

Корабль взлетает. Нам становится легко. Вдох – выдох (3 раза). Мы почти не чувствуем своего тела, 

оно легкое, невесомое. 

Мы летим в космосе. На нас приветливо смотрят звезды, но наша цель — Голубая звезда... 

И вот она уже близко: яркая, голубая. Давайте сделаем мягкую посадку. Снова крепко возьмемся за 

штурвалы, сильно надавим на педали, сделаем глубокий вдох – и выдох (2 раза), отпускаем 

штурвалы и педали. Плавно и мягко опускаемся на эту планету. 

Выходим из корабля. Перед нами океан, где нет воды. Цветы, всюду цветы: белые, желтые, голубые, 

синие, розовые… Голубая мягкая трава. Чувствуем нежный аромат цветов. Легкий ветерок касается 

наших лиц. Мы гуляем по планете.  

Мы выходим на прекрасную поляну. Трогаем цветы, вдыхаем их запах и чувствуем, как в наше тело 

входит тепло, покой, доброта. 

Пора возвращаться на Землю. Мы возьмем с собой все это: доброту, радость и чистоту. Мы 

поделимся ими с людьми на своей планете. 

Мы улетаем с Голубой звезды. Мы летим в космосе. Голубая звезда становится маленькой 

звездочкой, ярко светящей нам в просторах космоса. 

Мы почти не чувствуем своего тела, оно легкое, невесомое. Мы видим Землю. Медленно опускаемся 

на нее. Наше тело становится сильным. Вдох — выдох (3 раза). Откройте глаза, потянитесь. 

 

 Все приведенные занятия имеют следующую структуру: ритуал начала занятия; релаксация, которая 

позволяет детям рас слабиться и снять мышечное напряжение; ритуал окончания занятия. 

Игровые задания являются одновременно и развивающими, и терапевтическими: они развивают 

психические процессы и фор мируют психологически здорового ребенка. 

Занятие № 1 

«Знакомство с волшебной комнатой» 

Цели: 

- развивать когнитивную сферу детей; 

- активизировать произвольное внимание, умственные способности; 

- развивать проприоцептивную и тактильную чувствитель ность, мелкую моторику; 

- формировать умение соотносить зрительно-моторную и слухо-моторную  координацию; 

- развивать органы чувств и вестибулярный аппарат; 
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- закреплять умение передавать свои чувства и ощущения в связной речи; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать умение расслабляться в процессе идеомоторных движений и представлений образов;  

- формировать навыки саморегуляции. 

Материалы и оборудование: напольные тактильные дорож ки; сухой бассейн; балансировочная 

доска; мячики-веселки; аквалампа; растение-фонтан; куб «Твизлер»; запутанные спи ральки; центр 

тактильности; центр спокойных игр; центр, развивающий активность; проектор направленного света; 

зеркаль ный шар; легкие квадраты; мягкое напольное покрытие; аудио кассета. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие»: 

- Ребята, наши «веселки» улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к ним в гости. 

Улыбнитесь им и весело их попри ветствуйте, помашите рукой и скажите: «3дравствуйте!» 

2. 

- А теперь мы с вами отправимся в путешествие... Начнется оно вот с этого большого водопада. 

(Рассматриваем nейзаж на фотообоях.) Посмотрите, как падает вода с вершины горы, как сверкает 

она и рассыпается на разноцветные брызги. А рядом еще один водопад - маленький (растение-

фонтан). Подойдите к нему поближе и послушайте, как журчит вода, сбегая по уступам горы. 

(Слушают шум воды.) 

- А какие маленькие яркие птички живут в нашем лесу,- как звонко они щебечут! (Звучит 

аудиозаnись «Голоса леса».) 

- Пригревает солнышко, стало жарко. Давайте енимем обувь и пойдем в лес по тропинке босиком. 

(Ходьба no сенсорным наnоль ным дорожкам.) Идти будем друг за другом, чтобы не сбиться с пути. 

Наш путь начинается с этой большой зеленой полянки, затем - по дну лесного озерка, по камешкам... 

- и дальше в лес по тропинке, по мостику. (По ходу восnитатель сnрашивает детей об их 

ощущениях.) 

- Что чувствуют ваши ножки? 

- А теперь мы пойдем по волшебному лесу, где времена года сменяют друг друга каждые несколько 

шагов. Идти надо след в след, чтобы не оступиться и не упасть в воду. Руки расставьте в стороны. 

Смотрите внимательно, по какому времени года вы про ходите, и называйте его. 

3. 

- Теперь надевайте обувь и переходите на эту разноцветную полянку. (Звучит сnокойная фоновая 

музыка.) 

- Двое ребят будут играть с игрушками на этой панели (центр, развивающий активность), а двое - 

скатывать шарики по этой спиральке: один кидает шарик, а другой ловит его на выходе. Слушайте 

внимательно, где находится шарик, чтобы не упустить его. Делайте это поочередно. 
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- Подойдите к этой спиральке. Кидайте шар, внимательно за ним наблюдайте и ловите на выходе 

(запутанная спиралька). (Через несколько минут дети меняются местами.) 

4. 

- Ребята, тот из вас, кто поиграл на этой полянке, может пере ходить на следующую. 

5. 

- Кто хочет поиграть с игрушками на этой панели? Пожалуйста! А кто будет рассматривать 

драгоценные материалы в нашем сун дучке? 

6. 

- А по лабиринтам попутешествовать кто хочет? 

(По ходу игры  воспитатель спрашивает об ощущениях, предлагает меняться местами.) 

7. 

- Ребята, вот еще один сундучок! Давайте посмотрим, что в нем находятся. (Открывает.) 

- Что это? 

- Правильно, это квадратики из разной ткани. Выбирайте, кому какой нравится. Подбросьте свои 

платочки как можно выше; по наблюдайте, как они падают вниз. 

- А сейчас надо не просто подбросить платочки, но и поста раться, чтобы они подольше не 

опускались на пол. Для этого надо дуть на них - вот так! (Показ.) 

(Далее педагог предлагает подбросить платочки несколько раз. Включает аквалампу.) 

8. 

- Подойдите поближе, посмотрите: какая интересная лампа! Называется она аквалампа - значит, 

водяная лампа. А что же там плавает? 

- Какого цвета шарики? 

(Предлагает каждому понаблюдать за шариком определенного цвета.) 

- Обратите внимание, как изменяется цвет воды. Какой цвет воды вам нравится больше? 

- Приложите ладошки правой руки к стеклу Что чувствуют ваши ладошки? (Дети говорят о своих 

ощущениях.) 

9. 

- Целый день мы путешествовали с вами по волшебному лесу! Наступает ночь, пора отдохнуть. 

Отдыхать мы будем на этой боль шой поляне. Располагайтесь на ней (мягкое наnольное покрытие). 

А кто-то может и на этом островке (мягкий островок). 

(3вучит релаксационная музыка.) 
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- Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. (Включает nроектор, наnравляет его на зеркальный шар.) 

- Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажига ются яркие звездочки. Вы чувствуете себя 

абсолютно спокой ными и счастливыми. Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все 

ваше тело: лоб, лицо, шею, живот, спину, руки, ноги... Вы чувствуете, как тело становится легким, 

теплым, по слушным. 

Дышится легко и свободно. Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. Дышится легко, ровно, глубоко. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

- Ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышится легко и 

свободно. Гаснут звезды, наступает утро. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. 

Потянуться, улыбнуться, всем открыть глаза и встать! 

Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить это ощу щение на весь день. 

10. Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками». 

- Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними: «До свидания!» 

Вспоминайте наших «веселок» и улыбайтесь, как они, - и тогда у вас всегда будет хорошее 

настроение. 

Занятие № 2 

       «Цвета и настроение» 

Цели: 

- создание бодрого, оптимистичного настроения; - активизация пассивных детей;  

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- развитие когнитивной сферы: внимания, памяти, мышления; 

 - закрепление знаний цветового спектра; 

- цветотерапия; 

- стимулирование воображения. 

Материалы и оборудование: напольные тактильные дорожки; центр, развивающий активность; сухой 

душ; аквалампа; мягкое напольное покрытие; «веселки».        . 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия: 
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- Ребята, наши «веселки» приветствуют нас. Давайте улыб немся им так же, как они нам, и пожелаем 

«веселкам» и всем людям здоровья. Каким словом мы это говорим? 

- «3дравствуйте!» 

2. 

- А сейчас мы пройдем по нашим лесным дорожкам. Не забывайте говорить о том, что чувствуют 

ваши ножки. (Звучит спокойная, тихая музыка.) 

3. 

- Выходим вот на эту зеленую полянку. Вы будете играть  игрушками, которые здесь находятся 

(центр, развивающий активность). 

- Вот эта трубка называется калейдоскоп. Каждый из вас, играя  ним, будет мне рассказывать, что 

интересное он видит: какие фигуры, какого цвета. 

- Посмотрите вот на этот браслет. Какого цвета огоньки на нем сверкают? Возьмите кружочки такого 

же цвета из ко робки. Запомните, какой огонек зажигается первым, какой - вторым, какой - третьим. 

Покажите их мне в той последова тельности, в какой они зажигаются (браслет с цветными лам 

почками). 

4. 

- А сейчас давайте подойдем к этому цветному водопаду. 

(Сухой душ.) Слушайте меня внимательно: я буду говорить, кто         какой стороны будет проходить 

под водопадом. 

- Какого цвета струйки воды? Выходя из-под водопада, вы будете говорить мне, какое у вас 

настроение и что вы чувствовали под струйками воды. 

5. 

- Подойдите к цветному аквариуму. Какого цвета шарики вы там видите? Каждый из вас будет 

наблюдать за своим шариком (акваламnа). 

(Психолог называет имя ребенка и цвет шарика, за которым он будет наблюдать.) 

- Ребята, вы видите, что вода меняет свой цвет. Вы будете называть одним словом цвет воды: синий, 

красный, зеленый, желтый. 

6. Релаксация «Радуга» (лежа на мягком покрытии): 

- Закройте глаза. Представьте себе, что у вас перед глазами экран. На экране вы видите цвета радуги, 

которые вам нравятся. а) на экране - голубой цвет. Это мягкий, успокаивающий цвет. 

Он похож на воду в реке или озере. Голубой цвет и у неба. Он освежает вас, как купание в жару; 

б) красный цвет дает нам энергию и тепло. От красного цвета нам становится теплее даже в холод. 

От красного цвета весе лее и радостнее на душе; 
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в) желтый цвет приносит нам радость и улыбку. Он согревает, как солнышко. Если нам грустно и 

одиноко, он поднимает настроение; 

г) зеленый цвет - цвет природы. Если мы больны и нам не по себе, зеленый цвет помогает нам 

чувствовать себя лучше. 

- А теперь откройте глаза. О чем вы думали, когда смотрели на голубой, красный, желтый и зеленый 

цвета? Заметили ли вы, что разные цвета влияют на настроение? 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

- Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и скажем им: «До сви дания!» 

3анятие № 3 

       Игра «Помощь друзей» 

Цели: 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мыш ления; 

- развитие тактильных, слуховых и зрительных анализа торов; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- стимуляция поисковой и творческой активности; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

Материалы и оборудование: подвеска «веселки»; растение- фонтан; центр спокойных игр; двойная 

спиралька; центр тактиль ности; сухой бассейн; игра «Легкие квадраты». 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие». 

2. 

- Ребята, представьте себе, что у вас грустное настроение. Какое у вас при этом выражение лица? 

Покажите! 

- Посмотрите в зеркало: какие у вас грустные лица! Давайте попробуем поднять друг другу 

настроение. Давайте скажем каж дому что в нем нам нравится. Говорить будем по очереди, и каждый 

услышит о себе что-нибудь хорошее. (Игра «Комплименты».) 

- Ну что, улучшилось ваше настроение? Давайте поприветствуем наших «веселок» и улыбнемся им 

так же, как они улыбаются нам. 

3. 

- Подойдите к волшебному замку (растение-фонтан). Вни мательно посмотрите на замок и природу 

вокруг него. Как вы думаете, кто живет в замке? 

- Твой герой злой или добрый? 
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- А что дрyжно сделать, чтобы он стал добрее? 

- Посмотрите па водопад, который сбегает с гор. Давайте по слушаем шум воды. (Слушают шум 

воды.) 

4. 

- Переходим на зеленую полянку Тут вы можете поиграть с этими спиральками. (Двойная и 

одинарная спиральки.) Внима тельно наблюдайте и слушайте, где находится шарик, и ловите его на 

выходе. 

5. 

- Давайте внимательно посмотрим вот на эту панель (центр спокойных игр). По очереди ощупайте 

игрушки и скажите, какая игрушка на ощупь вам нравится больше остальных, а какая - не нравится и 

почему. 

6. Упражнение «Море из шариков» (сухой бассейн): 

- А сейчас мы будем плавать в море из шариков. Давайте все перевернемся на животик и поплывем. 

- А теперь перевернемся на спинку. Продолжаем плыть. 

- А теперь спокойно полежим на волнах. Закройте глаза и представьте себе, что вы спокойно 

покачиваетесь на волнах моря... 

(4-5 минут.) 

- Вот и закончилась наша игра. 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

- Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и скажем им: «До сви дания!» 

3анятие № 4 

Цели: 

- развитие психических процессов: мышления, памяти, вни мания; 

- развитие конструкторских способностей;  

- продолжение развития глазомера;  

- развитие координации «глаз - рука»; 

- закрепление знания цветов спектра;  

- снятие эмоционального напряжения;  

- развитие воображения. 
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Материалы и оборудование: игры «Собери квадрат», «Надень кольцо»; аквалампа; мягкое напольное 

покрытие; напольные так тильные квадраты; подвеска «веселки». 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

- Ребята, мы сейчас пройдем по нашим лесным тропинкам. Сегодня мы будем называть цвет 

дорожки, по которой проходим. (Напольные сенсорные дорожки.)         

3. 

- Подойдите к этому столу Мы будем из частей собирать вот такой квадрат. Будьте внимательны - и 

у вас все получится. Игра называется «Собери квадрат». 

4. 

- Теперь поиграем вот с этими игрушками. Игра называется «Надень кольцо». Когда вы надеваете 

кольцо, то говорите, какого оно цвета. Посмотрим, кто у нас самый меткий, кто быстрее дру гих 

наденет все кольца (водяные игрушки). 

5. 

- Мы поиграем в игру «Найди цвет», Я буду показывать цвет, например красный, а вы - искать в этой 

комнате все предметы красного цвета. И так мы будем искать и называть все цвета. 

6. 

- Теперь ложитесь на наш мягкий диван, повернитесь лицом к волшебному аквариуму и наблюдайте 

за тем, как в нем меняется вода. Как только вода сменит цвет, вы называете его. 

7. 

- Перевернитесь все на спинку Лягте поудобнее, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте - на берегу моря. Чудесный летний день! 

Голубое небо, теплое солнце... Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми. Приятное ощу щение 

свежести и бодрости охватывает все ваше тело: лоб, лицо, спину, живот, ручки и ножки. Вы 

чувствуете, как тело становится легким, сильным, послушным. Вам тепло и приятно. Лучики сол 

нышка ласкают наше тело. Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и 

жизнерадостным, хочется встать и двигаться. 

Мы открываем глаза - мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить эти ощущения на весь день. 

8. Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

- Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и скажем им: «До сви дания!» 

Занятие № 5 

      «Давайте представим...» 
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Цели: 

- формирование представлений о положительных и отрица тельных эмоциях; 

- продолжение обучения умению определять свое настроение; 

- обучение способам поднятия настроения; 

- развитие смелости и уверенности в себе, преодоление ро бости; 

- саморегуляция психического состояния. 

Материалы и оборудование: зеркало; колпаки клоунов; мягкое напольное покрытие; аквалампа. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

- Давайте представим, что мы с вами - обезьянки. Подойдите к зеркалу и покажите мне без слов: 

веселую обезьянку, груст ную, удивленную, плачущую, смеющуюся, испуганную, поющую, 

радостную. 

- Ну, как? Улучшилось у вас настроение? Покажите свое настроение. 

3. Далее психолог читает стихотворение: 

Бывают чувства у зверей,  

У рыбок, птичек и людей.  

Влияет, без сомнения,  

На всех нас настроение.  

Кто веселится?  

Кто грустит? 

Кто испугался? 

Кто сердит? 

Рассеет все сомнения  

Хорошее настроение. 

4. 

- А сейчас мы с вами окажемся в цирке. Выйдем на эту зеле ную поляну и станем клоунами. 

Становимся парами, лицом друг к другу Клоуны справа будут веселыми. Изобразите это настрое ние 
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на своем лице. А теперь веселые будут стараться развеселить грустных так, чтобы они заулыбались и 

всем стало весело. 

5. 

- Теперь клоуны поиграют в игру «Веселая зарядка». 

(Звучит бодрая, веселая музыка. Психолог моделирует ситуа цию, а дети изображают 

соответствующие действия.) - Для того чтобы машина заработала, надо завести мотор. 

- Спящий человечек похож на выключенную машину. 

- Тело устает за день, и ему нужен отдых. 

- Но впереди новый день и много интересны к дел и приключений. Надо подготовить себя к ним: 

включить, «завести» свое тело. Давайте все дружно попрыгаем! 

- Каждый из вас - хозяин своего тела. Вы - проснувшиеся кошечки, вытягиваете то передние, то 

задние лапки. 

- А теперь вы - упавшие на спину божьи коровки. Удастся ли вам перевернуться на живот без 

посторонней помощи? 

- А сейчас вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики. Еще чуть-чуть - И полетит! 

- Тянемся вверх, как жирафы. 

- Попрыгаем, как кенгуру, чтобы стать такими же ловкими и сильными. 

- А теперь мы - матрешки. Покачаемся из стороны в сторону. 

- А ну-ка запустим самолет! Крутим пропеллер изо всех сил. - Ребята, вы получили большой заряд 

бодрости и уверен ности в себе на весь день. До скорой встречи! 

6. Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 6 

«Будьте внимательны!» 

Цели: 

- продолжение развития психических процессов: произ вольного внимания, его устойчивости и 

переключаемости; умственных способностей; памяти, воображения, восприя тия; 

- формирование умения соотносить речевую форму описа ния предметов с графической; 

- развитие тактильного восприятия рецепторов стопы и рук, умения передавать свои ощущения в 

связной речи; 

- развитие координации «глаз – рука»; 

- продолжение обучения умению управлять своим телом, расслабляться, освобождаться от 

перенапряжения. 
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Материалы и оборудование: напольные тактильны е квадраты; центр спокойных игр; куб «Твизлер»; 

балансировочная доска; аква лампа; игра «Легкие квадраты»; напольное мягкое покрытие. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

- Ребята, давайте пройдем по нашим лесным тропинкам. 

Идем медленно, не спеша, слушаем пение птиц, журчание ручейка в лесу. 

(Звучит аудиозаnись «Голоса леса».) 

3. 

- Выходим с вами на полянку. (Центр спокойных игр.) 

- Посмотрите внимательно вот на эту панель, на игрушки и предметы, которые на ней расположены. 

Каждый из вас выберет себе предмет, но не говорит, что он выбрал. Остальные должны догадаться 

по описанию, что это, и назвать предмет. (Игра «Опиши предмет».) 

4. 

- А сейчас мы с вами будем переходить через пропасть по волшебным канатам. Я каждому назову 

цвет каната, по кото рому он будет перебираться на противоположную сторону про пасти. 

Воспитатель поощряет тех, кто быстрее выполнил задание. 

5. 

- Продолжим мы свой путь через этот волшебный лес, где через каждые 4 шага времена года 

сменяются. Идти надо по тем стопам, которые нарисованы, и называть времена года, по кото рым вы 

проходите. Не забудьте о том, что спинка должна быть прямой, а руки разведены в стороны. 

6. 

- А теперь, ребята, ложитесь на наш мягкий диван. Мы будем наблюдать за шариками в волшебной 

лампё. Каждый выби рает свой цвет шарика и наблюдает за ним. (Упражнение «Танец шарика».) 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

- Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и скажем им: «До свидания!» 

Занятие № 7 

«Прогулка по волшебному лесу» 

Цели: 

- развивать мыслительную деятельность, произвольное вни мание, память, воображение, восприятие; 

 - формировать умение передавать свои ощущения в речи; 
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- развивать проприоцептивную и кинестетическую чувстви тельность; 

- способствовать развитию вестибулярного аппарата и коор динации движений; 

- учить саморегуляции психического состояния, релаксации;  

- продолжать формировать знания о здоровом образе жизни;  

- воспитывать эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и физическую 

поддержку. 

Материалы и оборудование: центр тактильности; напольные тактильные дорожки; маленький 

бассейн с водой; ребристый мостик; балансировочная доска; мягкое напольное покрытие; 

зеркальный шар; проектор. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия: 

- Давайте поздороваемся с нашими «веселками», улыбнемся им так же, как они нам, и скажем им: 

«Здравствуйте!» 

2. 

- Ребята, сегодня мы с вами будем путешествовать по вол шебному лесу. 

А теперь подойдем к этой зеленой поляне и послушаем щебет птиц в волшебном в лесу. 

(Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

3. 

- Теперь мы с вами пойдем по лесным тропинкам. Идти мы будем медленно, внимательно гляди под 

ноги, и будем говорить о том, что ощущают ножки. Наш путь начинается вот от этого лес ного озера. 

Идем друг за другом, не мешая друг другу. 

4. 

- В конце тропинки мы выходим на мостик, проходим по нему и переходим в волшебные времена 

года, где через каждые 4 шага времена года сменяют друг друга. Идти надо только по следам, чтобы 

не утонуть в бурной реке. Проходя, мы называем •го время года, в котором оказались. 

5. 

- А на этой поляне мы будем рассматривать, ощупывать игрушки и рассказывать, какие они па 

ощупь. 

- Поверхность каких игрушек вам больше всего понравилась и почему? 

- А какие - не понравилась? Почему? 

- На что похожа поверхность этих игрушек? 
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6. Упражнение «Найди и покажи игрушку»: 

- Ребята, я сейчас буду говорить, с какой поверхностью игрушку вам надо найти. А вы будете мне ее 

показывать. (Твердую, мягкую, холодную, пушистую, скользскую, гладкую.) 

7. 

- А теперь мы с вами вышли к водопаду. Давайте послушаем его шум и понаблюдаем за струями 

воды, которые, весело журча, сбегают вниз. 

(Звучит аудиозаnись «Голоса воды».) 

- Давайте теперь отдохнем рядом с водопадом. 

Чудесный летний день! Голубое небо, ласковое, теплое солнце... Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Приятное ощущение бодрости и свежести охватывает все ваше тело: 

лоб, лицо, спину, живот, руки и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и 

послушным. 

Ветерок обдувает все ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачней. Дышится легко и 

свободно. 

Мы спокойно отдыхаем, отдыхаем и засыпаем... Дышится легко, ровно, глубоко... 

Мы открываем глаза, просыпаемся, как кошечки: хочется встать, потянуться и двигаться. 

Улыбнитесь друг другу и вставайте. Настроение у нас бодрое и жизнерадостное.         

- Вот тут заканчивается наша прогулка по волшебному лесу. Улыбнитесь «веселкам» и 

попрощайтесь с ними. 

8. Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 8 

«У страха глаза велики» 

Цели: 

- продолжать работу по дестабилизации и разрушению пато логических стереотипов (повышенного 

уровня тревожности и страхов, чувства напряжения), раскрепощению детей; 

- развивать у них сл1елость и уверенность в себе; 

- развивать вербальные и невербальные формы проявления эмоций, мимику и пантомимику, мелкую 

моторику. 

Материалы и оборудование: картинки с изображениями Бабы  Яги, собаки, волка, паука, змеи; 

фломастеры; бумага; пуховые варежки; аудиозапись «Голоса природы»; корзинка. 

Ход занятия 

1. Рассказ С.А. Фонькина «Как побороть страх»: 
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На свете много страшных вещей: темные длинные коридоры и подо зрительные собаки с большими 

клыками; волки, прячущиеся в густом лесу; пауки с длинными мохнатыми лапами; ядовитые и 

кусачие змеи; грохочущий над головой гром и сверкающая молния. 

А Баба-Яга из сказок? Того и гляди переберется в дом или влетит в открытое окно, когда никого из 

взрослых нету дома. 

Но на самом деле - это только кажется. В темных углах нет ничего интересного - там только пыль.. 

Подумай: откуда там чему-нибудь взяться, если дом закрыт на плотные замки? 

Собаки никогда не нападают на маленьких детей. А если собака сидит и сторожит что-нибудь, не 

подходи к ней - она на работе. 

Волки давно сал-си прячутся от людей в дальних лесах. Их даже берут под охрану Подумай: откуда 

волк появится в городе? 

Пауки, кроме мук, никого не обижают. Змеи при виде человека ста раются удрать восвояси. 

Подумай, если тип не будешь хватать змею за хвост или грозить ей палкой, зачем ей вступать в 

борьбу с великаном -человеком? 

Гром - просто громкий звук. Разве звук может причинить вред? Баба-Яга живет только в сказках. Ей 

никуда не выбраться из книжки. Подумай! Если ты не будешь бояться, то победишь все страхи - все 

до одного? 

(Детям предлагается встать и заглянуть в темные углы, чтобы удостовериться, что там никого нет.) 

2. 

- Ребята, вспомните, как ведут себя собаки по отношению к человеку, если ик не дразнят? 

- Правильно, собака - друг и помощник человека. 

- А как вы думаете, сможет ли волк жить в городе? А по чему - нет? 

- Кого пытался обидеть паук в «Мухе-Цокотухе»? А человека паук может обидеть? 

(Дети сравнивают вместе с психологом  величину паука и человека.) 

- Ребята, но есть и ядовитые пауки. Их надо опасаться, и не надо ходить в лесу босиком. 

- А в каких сказках живет Баба-Яга? Назовите их. Кто ее все время побеждает? 

- Вот видите, ребята, человек - самый умный, и он может победить любое существо, пусть не всегда 

силой, но умом - обя зательно. 

(3вучит аудиозаnись «Голоса леса».) 

- Ребята, подойдите ко мне, закройте глаза. Давайте представим себе, что мы находимся в лесу: 

ветерок шумит в листве деревьев, журчит ручеек, щебечут птицы. Мы присели на полянке. 

Как хорошо, радостно и спокойно отдыхать: Но что это? Вот хру стнула ветка, вот еще одна... Кто 

это? Как страшно нам стало! 
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Мы сжались в комочек и застыли. 

Брови подняли вверх, глаза широко раскрыли.  

Рот приоткрыли. 

Боимся пошевелиться и вздохнуть. 

Голову втянули в плечи, глаза закрыли. 

Ой, страшно!!! Что же это за огромный зверь?.. 

И вдруг у своих ног мы услышали: «Мяу!». Один глаз от крыли, - а это котенок! Второй глаз 

открыли. 

Возьмите своих «котят» в руки. (Дети берут пуховые варежки.) - Ребята, расскажите о своих 

«котятах». Какие они? - Вот видите, ребята, какие «котята» ласковые. А мы-то думали, что это?.. 

Кого вы себе представляли? 

- А на самом деле это были маленькие котята. Вот поэтому в народе и говорят. «У страха глаза 

велики». Послушайте, как об этом говорится в стихотворении В. Кудрявцева «Страх». 

У страха глаза велики, 

У страха не зубы - клыки,  

У страха, как бочка, живот. 

У страха желание есть –  

Схватить, укусить, даже съесть! 

Трусишка придумает страх 

И жалобно ахает «Ах!»  

А я ничего не боюсь: 

Придумаю страх - и смеюсь! 

- Вы сейчас, наверное, вспомнили свои страхи. Давайте поса дим котят в корзину и нарисуем свой 

самый большой страх. (Дети рисуют фломастерами.) 

(Во время работы звучит музыка, вёдется тихая беседа индивидуально с каждым ребенком о том, что 

он рисует, какого цвета у него страх.) 

- А теперь возьмите в руки свой страх и разорвите его на самые маленькие кусочки. (Дети разрывают 

рисунки приемом отщипывания). 

- Соберите свой страх в ладошки и подойдите ко мне. Посмотрите на свои ладошки: видите, что 

осталось от вашего страха? Он сам испугался! 

- Раскройте свои ладошки, сдуйте свой страх - пусть разлетится! 
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- Еще подумайте. Посмотрите, во что превратился ваш страх. Сможете ли вы его найти? 

- Нет, не стало вашего страха. 

- Послушайте, что случилось с Димой в стихотворении «Счастливая ошибка»: 

Меня напугал так сильно страх  

В потемках у ворот,  

Что я в испуге крикнул «Ах!» 

Совсем наоборот: 

Я крикнул «Ха!», 

И мигом страх 

Забился под забор.  

Он струсил сам!  

И слово «Ах!» 

Я позабыл с тех пор! 

- Ребята, слово «Ха!» надо запомнить и всегда говорить его страху, чтобы он сам вас боялся. 

А теперь мы все вместе скажем громко своему страху «Ха!». Поднимите вверх руки, вдохните 

глубоко, наклонитесь вперед, опустите руки и выдохните: «Ха!». 

- Не забывайте слово «Ха!». И всем своим страхам, неуда чам, печалям говорите его. Давайте еще раз 

скажем «Ха!» своему страху - пусть он уйдет навсегда. 

Занятие № 9 

«Путешествие на необитаемый остров» 

Цели: 

- учить ориентироваться в пространстве комнаты с помощью плана; 

- закреплять умение анализировать элементарную контур ную схему «Лабиринт»; 

- формировать умение соотносить речевую форму описания предметов с графической; 

- закреплять приемы моделирования; 

- закреплять знания о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

-развивать тактильное восприятие рецепторов стопы и рук, умение передавать свои ощущения в 

связной речи; 



70 

 

-продолжать развивать психические процессы: произвольное внимание, его устойчивость и 

переключаемость; умствен ные способности, элементы логического мышления; память, 

воображение, восприятие; саморегуляцию, внутреннюю раскрепощенность; умение управлять своим 

телом, дыханием, освобождаться от стрессов и перенапряжения; 

- воспитывать коллективизм, эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую под держку. 

Материалы и оборудование: тактильные напольные дорожки; центр тактильности; карта; 

лабиринты; карточки с изображе ниями видов транспорта; игрушка «Лев»; растение-фонтан; дерево; 

мозаика.         

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. 

2. 

- Ребята, сегодня мы с вами - путешественники-кладоиска тели: будем искать клад на необитаемом 

острове. Искать мы его будем вот по этому плану. 

3.  

- Добираться на остров мы будем на разных видах транспорта. Я сейчас вам раздам билеты, на 

которых изображено средство передвижения. А вы, пожалуйста, подумайте, как его описать, и 

постарайтесь сделать это так, чтобы остальные ребята смогли отгадать, что изображено на вашем 

билете. (Игра «Опиши пред мет».) 

Картинки-билеты: самолет, легковая машина, поезд, лошадь, корабль, автобус. 

4. 

- Вот мы и прибыли на необитаемый остров. А почему он называется необитаемым? Как вы думаете? 

Что нам нужно обя зательно помнить и знать, чтобы выжить на таком острове?.. 

(Быть всем вместе. Помогать друг другу. Заботиться друг о друге. Не есть незнакомые растения, 

ягоды, грибы. Опасаться диких зверей, змей, насекомых, крокодилов, незнакомых  людей. Быть 

осторожными при переходе болот и  рек.) 

5. 

- У меня есть план острова, и на нем обозначено место, где зарыт клад. Давайте внимательно 

рассмотрим план. В самом начале плана лабиринты, по которым мы должны пройти. Но сна чала вы 

обозначьте свой путь через эти лабиринты и расскажите, какие опасности нас поджидают. 

(Раздает листочки со схемами лабиринта.) 

6. 

- Ребята, тот, кто первым «пройдет» по своему лабиринту на плане, тот пойдет впереди. 

- А теперь мы с вами пойдем по настоящему лабиринту Давайте посмотрим по карте... Наш путь 

начинается с воды, а во•г тропинка, по которой мы должны идти. Будьте осторожны! Помогайте друг 
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другу - ведь по обеим сторонам пропасть. Запом ните, двигаться надо небольшими шагами, не 

спеша. А теперь сни мите обувь: по лабиринту мы пойдем босиком. 

Во время продвижения воспитатель задает детям вопросы: 

- Что сейчас чувствуют твои ножки? (Твердо, колко, мягко, тепло, прохладно, щекотно.) 

После прохождения лабиринта дети надевают обувь. 

- Посмотрим по карте, куда мы должны двигаться дальше... Правильно, вот к этому кусту. 

Осторожно, ребята, там кто-то при таился... Кто же это? Лев! 

Вы его боитесь? А давайте все вместе испугаем льва, чтобы он убежал. Мы превращаемся во львов. 

(Асана «Лев».) Рычим очень громко! Еще раз! Смотрите, лев убежал - испугался нас. 

7. 

- Вы, наверное, устали и проголодались. Сейчас мы с вами сделаем привал. Где мы можем 

остановиться - посмотрите по карте. Может, на этой полянке, возле красивого водопада? Какой он 

красивый, как сбегает вода по его уступам, как журчит! Какие красивые растения вокруг! 

(Звучит аудиозаnись «Голоса леса».) 

- Давайте отдохнем. Лягте поудобнее, закройте глаза и слу шайте мой голос. 

Представьте себе, что вы в лесу в прекрасный летний день. Вокруг вас много красивых растений, 

ярких разноцветных цве тов. Вы чувствуете себя совершенно спокойными и счастливыми. Приятное 

ощущение свежести и бодрости охватывает все тело: лоб, лицо, спину, живот, руки и ноги. Вы 

чувствуете, как тело ста новится легким, сильным и послушным. Ветерок обдувает ваше тело легкой 

свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и 

жизнерадостным - хочется встать и двигаться. 

Мы открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить это ощущение на весь день. 

8. 

- Хорошо отдохнули? Но все, наверное, проголодались. Что же мы приготовим на обед? 

- На первое? (Игра «Поварята» - моделирование из мозаики.) 

- На второе? (Моделирование «Каша» - из мозаики.)  

- Посмотрим на карту. До клада у нас осталось совсем немного. Как вы думаете, где же тут может 

лежать клад? 

- Да, я тоже думаю, что под деревом. 

- Посмотрите, какое красивое дерево! Давайте покажем, какое оно. (Асана «Дерево».) 

- А теперь давайте поищем клад. Вот он. Открываем крышку сундука. Что же там лежит? Ребята, 

посмотрите: это полоски драго ценных старинных металлов. Кому какая полоска больше нравится? 

Покажите полоску, которая вам нравится больше. Пощупайте ее и расскажите, какая она, что видят 

ваши глазки и что чувствуют ваши пальчики. 
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- Клад вы забираете с собой в группу (Центр тахтильности.) 

- Вот и закончилось наше необычное путешествие. 

9. Ритуал окончания занятия. 

 
 

 
 


