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Паспорт дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная комната»  
социально-педагогической направленности для детей 5 – 7(8) лет 

 

Полное наименование программы «Волшебная комната» 

 

Нормативно-правовые основания 
разработки программы 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 
«Об образовании в Российской Федерации». 
- Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 
порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам».  
- Концепция развития дополнительного 
образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р. 
- Нормативно-правовая документация, 
регламентирующая деятельность МБДОУ 
«Детский сад № 15». 

Автор программы Педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Спасибко Наталия Николаевна  

Цель программы Создание условий для расширения 

познавательной сферы, развития воображения, 
сенсомоторных навыков, коррекции внимания, 
эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Задачи  - формировать у ребенка представления об 
окружающем мире; 
- развивать зрительные, слуховые и 
тактильные ощущения; 
- развивать сенсомоторные навыки; 
- осуществлять стимуляцию воображения 
ребенка; 
- осуществлять коррекцию внимания; 
- осуществлять коррекцию эмоционально-

волевой сферы ребенка. 
Срок реализации 

 

2 года (20 часов) 

Участники 

 

Дети 5-7(8) лет 

Формы реализации 

 

 Очная,  
подгрупповая, индивидуальная 

Язык обучения Русский  
Планируемый результат  Дети обладают установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе; 
активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, способны договариваться; 
улучшены процессы внимания, воображения, 
сенсомоторные навыки и эмоционально-

волевая сфера. 

 

 



4 

 

Пояснительная записка 

 

Темная сенсорная комната – это волшебная сказка, в которой все журчит, звучит, 

переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает. Специальное оборудование, 

установленное в сенсорной комнате, воздействует на все органы чувств человека. Лежа в 

сухом бассейне или на мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего света, слушая 

успокаивающую музыку, вдыхая ароматы лечебных трав, ребенок сам становится героем 

сказки. Ощущение полной безопасности, комфорта, загадочности наилучшим образом 

способствует установлению спокойных, доверительных отношений между ним и 

специалистом. 

Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры психологического 

и психокоррекционного воздействия: релаксацию, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; стимулирование чувствительности и двигательной активности детей; 

фиксирование внимания и управления им, поддержание интереса и познавательной 

активности; повышение психической активности за счет стимулирования положительных 

эмоциональных реакций; развитие воображения и творческих способностей детей; 

коррекцию психоэмоционального состояния. 

Актуальность разработки заключается в том, что она способствует расширению 

познавательной сферы и направлена на коррекцию эмоционально-волевой сферы. Чаще 

всего именно здесь проявляются наибольшие трудности в развитии детей. Таким образом, 

программа предполагает развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой 

сферы ребенка, т.е. развитие личности, способной применить свои знания и умения в 

различных ситуациях. 

Цель: создание условий для расширения познавательной сферы, развития 

воображения, сенсомоторных навыков, коррекции внимания, эмоционально волевой 

сферы ребенка. 

Задачи: 

- формировать у ребенка представления об окружающем мире; 

- развивать зрительные, слуховые и тактильные ощущения; 

- развивать сенсомоторные навыки; 

- осуществлять стимуляцию воображения ребенка; 

- осуществлять коррекцию внимания; 

- осуществлять коррекцию эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Срок реализации: программа «Волшебная комната» рассчитана на 2 года 

обучения. 
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Категория обучающихся: дети 5 – 7(8) лет. 

Форма обучения и режим занятий: очная.  

Предусматривается одно мероприятие в неделю во II половину дня. Длительность 

занятий 15-20 минут для детей 5-6 лет (старшая группа) и 25-30 минут для детей 6-7(8) лет 

(подготовительная группа) - в зависимости от индивидуальных особенностей участников 

занятий и целей упражнений. Форма проведения подгрупповая. Дети делятся на три 

подгруппы, каждая в количестве не менее 6-8 человек. Для каждой подгруппы проводится 

всего 10 занятий.  

Язык обучения: русский. 

Предполагаемый результат: дети обладают установкой положительного 

отношения к другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, способны договариваться; улучшены процессы внимания, воображения, 

сенсомоторные навыки и эмоционально-волевая сфера. 

 

 

Тематический план 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Знакомство с волшебной комнатой 1 

2 Объем и цвет 1 

3 Веселые цвета  1 

4 Удивительная вода 1 

5 Живые зверята 1 

6 Путешествие в космос 1 

7 Перемены  1 

8 Что еще  интересного есть в сенсорной комнате? 1 

9 Куклы  1 

10 Итоговое мероприятие викторина «Знатоки» 1 

Итого  10 часов 
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 Подготовительная группа (6-7(8) лет) 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Волшебство комнаты 1 

2 Волшебное царство 1 

3 Объемное цветное настроение 1 

4 Игра с настроением 1 

5 Оживи сказку 1 

6 Меняемся-изменяемся 1 

7 Помощь друзей 1 

8 Давайте представим 1 

9 Будьте внимательны 1 

10 Итоговое мероприятие: интеллектуальная игра 

«Самый умный» 

1 

Итого  10 часов 

 

 

Содержание программы 

Все занятия данной программы имеют следующую структуру: 

- ритуал начала занятия; 

- игровое задание на развитие психических процессов; 

-  релаксационное упражнение, позволяющее детям расслабиться, снять мышечное 

и психоэмоциональное напряжение; 

- ритуал окончания занятия. 

Методы, используемые на занятиях:  

- игры и игровые упражнения; 

- пальчиковая гимнастика; 

- дыхательные упражнения; 

- релаксационные упражнения; 

- беседы и сказкотерапия; 

- наблюдения; 

- ароматерапия и музыкотерапия. 
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Настоящая программа состоит как из релаксационных занятий, так и из 

развивающих. Занятия отличаются по сложности и насыщенности. Работа не требует 

строгого соблюдения алгоритма занятий: по собственному желанию и с учетом 

специфики работы в темной сенсорной комнате психолог может заменять упражнения, 

что позволит более творчески использовать интерактивное оборудование. 

Особое место занимают игры и упражнения, направленные на обучение приемам 

саморегуляции и самоконтроля, развития эмоционально-волевой сферы, произвольности 

внимания, его устойчивости и переключаемости, развития координации, в том числе 

зрительно-моторной, а также памяти, мышления, воображения и различных видов 

восприятия (зрительного, тактильного, слухового). 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Занятие №1 Знакомство с волшебной комнатой 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Сказкотерапия». 

3. Упражнение на релаксацию: «Летняя ночь». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №2 Объем и цвет 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Здравствуйте, пальчики», «Пальчики убежали»,  «Веселые 

медузы», «Быстрые ножки», «Вода из шариков». 

3. Упражнение на релаксацию: «Игра с радугой». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №3 Веселые цвета 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Разложи и познакомь цвета», «Найди отличия», 

«Экстрасенс». 

3. Упражнение на релаксацию: «Круги». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №4 Удивительная вода 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Подводное царство», «Вода в шаре и лесная вода», «Сухая 

вода».  

3. Упражнение на релаксацию: «Волшебный дождь». 

4. Ритуал окончания занятия. 
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Занятие №5 Живые зверята 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Живые зверята». 

3. Упражнение на релаксацию: «Радуга». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №6 Путешествие в космос 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Садимся на космический корабль», «Звездная прогулка», 

«Веселая планета», «Звездопад». 

3. Упражнение на релаксацию: «Космический сон». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №7 Перемены 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Веселые перемены». 

3. Упражнение на релаксацию: «Волшебный сон». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №8 Что еще  интересного есть в сенсорной комнате? 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Узнай звук», «Клоуны», «Чудесный платочек»,  

«Путешествующий шарик». 

3. Упражнение на релаксацию: «Какое у меня сегодня настроение?» 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №9 Куклы 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Мячик мой», «Мячик для куклы», «Стенка, стенка…» 

3. Упражнение на релаксацию: «Уложим кукол спать». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №10 Итоговое мероприятие: викторина «Знатоки»  

 

Подготовительная группа (6-7(8) лет) 

Занятие №1Волшебство комнаты 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Волшебные предметы». 

3. Упражнение на релаксацию: Летняя ночь. 

4. Ритуал окончания занятия. 
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Занятие №2 Волшебное царство 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Дельфинчики», «Веселые медузы», «Цветное озеро и 

волшебный дождь». 

3. Упражнение на релаксацию: «Подводный мир». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №3 Объемное цветное настроение 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Здравствуйте, пальчики», «Пальчики убежали», «Ловкие 

кулачки», «Дельфинчики», «Веселые медузы», «Цветная объемная вода». 

3. Упражнение на релаксацию: «Объемное цветное настроение». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №4 Игра с настроением 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Игра с настроением». 

3. Упражнение на релаксацию: «Цветные капли». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №5 Оживи сказку 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Оживи сказку». 

3. Упражнение на релаксацию: «Цветные капли». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №6 Меняемся-изменяемся 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Меняемся». 

3. Упражнение на релаксацию: «Цветные капли». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №7 Помощь друзей 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Море из шариков». 

3. Упражнение на релаксацию: «Волшебный сон». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №8 Давайте представим… 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Веселая зарядка». 
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3. Упражнение на релаксацию: «Веселки». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №9 Будьте внимательны!» 

1. Ритуал начала занятия. 

2. Игровые задания: «Опиши предмет». 

3. Упражнение на релаксацию: «Танец шарика». 

4. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №10 Итоговое мероприятие: интеллектуальная игра «Самый умный» 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Сроки проведения 
занятий 

Тема занятий 

Месяц  Неделя  Старшая группа Подготовительная группа 

1 подгруппа 

Сентябрь  3/16.09 – 

20.09 

Знакомство с волшебной 
комнатой 

Волшебство комнаты 

4/ 23.09 – 

27.09 

Объем и цвет Волшебное царство 

Октябрь  1/30.09 - 

04.10 

Веселые цвета  Объемное цветное настроение 

2/7.10 –  

11.10 

Удивительная вода Игра с настроением 

3/14.10 – 

18.10 

Живые зверята Оживи сказку 

4/21.10 – 

25.10 

Путешествие в космос Меняемся-изменяемся 

5/28.10 – 

01.11 

Перемены  Помощь друзей 

Ноябрь  1/04.11 -

08.11 

Что еще  интересного есть 
в сенсорной комнате? 

Давайте представим 

2/11.11 – 

15.11 

Куклы  Будьте внимательны 

3/18.11 – 

22.11 

Итоговое мероприятие: 
викторина «Знатоки» 

Итоговое мероприятие: 
Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

2 подгруппа 

Декабрь  1/ 02.12 – 

06.12 

Знакомство с волшебной 
комнатой 

Волшебство комнаты 

2/09.12 – 

13.12 

Объем и цвет Волшебное царство 

3/16.12 – 

20.12 

Веселые цвета  Объемное цветное настроение 
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4/23.12 – 

27.12 

Удивительная вода Игра с настроением 

Январь  2/13.01 -

17.01 

Живые зверята Оживи сказку 

3/20.01 – 

24.01 

Путешествие в космос Меняемся-изменяемся 

4/27.01-

31.01 

Перемены  Помощь друзей 

Февраль  1/03.02 -

07.02 

Что еще  интересного есть 
в сенсорной комнате? 

Давайте представим 

2/10.02 – 

14.02 

Куклы  Будьте внимательны 

3/17.02 -

21.02 

Итоговое мероприятие: 
викторина «Знатоки» 

Итоговое мероприятие: 
Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

3 подгруппа 

Март  1/02.03 – 

06.03 

Знакомство с волшебной 
комнатой 

Волшебство комнаты 

2/09.03 – 

13.03 

Объем и цвет Волшебное царство 

3/16.03 – 

20.03 

Веселые цвета  Объемное цветное настроение 

4/23.03 – 

27.03 

Удивительная вода Игра с настроением 

Апрель  1/30.03 – 

03.04 

Живые зверята Оживи сказку 

2/06.04 – 

10.04 

Путешествие в космос Меняемся-изменяемся 

3/13.04 – 

17.04 

Перемены  Помощь друзей 

4/20.04 – 

24.04 

Что еще  интересного есть 
в сенсорной комнате? 

Давайте представим 

5/27.04 – 

01.05 

Куклы  Будьте внимательны 

Май  1/04.05 – 

08.05 

Итоговое мероприятие: 
викторина «Знатоки» 

Итоговое мероприятие: 
Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

 

Методическое обеспечение  

Для реализации дополнительной программы необходимо:  

1. Наличие оборудованного помещения с использованием интерактивного 

оборудования: 

 напольное покрытие,  

 пуфики-кресла с гранулами,  

 напольные сенсорные дорожки,  
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 балансировочная дорожка «Времена года»,  

 центр тактильности,   

 детский уголок с пузырьковой колонной,   

 сухой бассейн,   

 аквалампа,  

 проектор направленного света,  

 зеркальный шар,  

 музыкальный центр с набором музыкальных дисков,  

 зеркальные панно (кривое зеркало),  

 сухой душ,  

 подвеска «Веселки»,  

 набор «Узнай звук»,  

 аромонабор,  

 набор тактильных шариков,  

 наборы для детского творчества,  

 наборы для развития мелкой моторики. 

2. Наглядные и учебно-дидактические пособия, технические средства обучения, 

конспекты мероприятий, наглядно-демонстрационный материал. 

3. Индивидуальные карты. 

4. Диагностический инструментарий. 

Оценочные материалы 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогом-психологом в рамках диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования; 

- оптимизация работы с группой детей; 

- проведение коррекции развития детей. 
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Мониторинг проводится 2 раза в год: первичный - в начале года и итоговый - в 

конце года (всего 4) с использованием: 

- комплексной экспресс-диагностики Павловой Н.Н., Руденко Л.Г., направленной 

на определение уровня психического развития детей; 

- теста «Два домика» (определение межличностных отношений в группе); 

- методики «Найди и зачеркни» (диагностика различных параметров внимания, 

выявление состояния работоспособности). 

Результаты обследования заносятся в индивидуальные карты воспитанников (см. 

Приложение 4). 
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Приложение 1 

 

Конспекты мероприятий 

Старшая группа (5-6 лет) 

Занятие №1 Знакомство с волшебной комнатой 

Цель: познакомить детей с интерактивной средой темной сенсорной комнаты, 

сформировать заинтересованность к работе с оборудованием, установить доверие между 

психологом и детьми. 

Материал: используемое оборудование сенсорной комнаты, музыкальные диски со 

звуками природы, создающие легкую радостную атмосферу. 

«Сегодня мы узнаем, что наш знакомый, привычный мир может быть 

удивительным и волшебным. В этой таинственной комнате привычные вещи становятся 

совсем другими. Здесь можно спрятаться в радугу (сухой душ), наблюдать за жителями 

подводного царства (пузырьковая колонна), сидеть на облаках (пуфики-кресло), лежать на 

мягкой земле (напольные маты) и плавать в шариках (сухой бассейн). А еще здесь есть 

волшебное радуга и волшебный шар со звуками природы. Но самое интересное это то, что 

вещи в нашей комнате могут меняться». 

Примечание. Показывая детям оборудование, психолог подводит их к каждому из 

них и предлагает его опробовать. Главное, создать атмосферу доверия и ощущения 

безопасности в сенсорной комнате. Во время занятия звучит музыка, создающая 

расслабляющую атмосферу. 

 

Занятие №2 Объем и цвет 

Цели: расширить представления о цветах, простых геометрических формах; 

развить мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Материал: пуфики-кресло «Груша», сухой душ из цветных лент, сухой бассейн, 

кубики, модели кругов, квадратов, плюшевая игрушка, волшебный мешок или корзинка, 

диски с легкой, радостной музыкой. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте, сегодня мы познакомимся с хранителем таинственной комнаты, 

который будет всегда нам помогать. Вот он, его зовут Меховик (психолог показывает 

детям плюшевую игрушку). Он будет придумывать для нас много разных интересных игр, 

но только мы должны к ним подготовиться. Садитесь на наши облака (пуфики), 

начинаем». 
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Психолог выполняет с детьми следующие упражнения: 

«Здравствуйте, пальчики» 

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Держа руки перед собой, 

дотронуться большим пальцем до каждого пальчика по отдельности. Упражнение 

выполняется 2-3 раза. 

«Пальчики убежали» 

Исходное положение, как и в первом упражнении. Пальцами правой руки 

поочередно раздвинуть пальчики на левой руке. То же самое сделать для правой руки. 

«Веселые медузы» 

Исходное положение тоже. Держа руки перед собой, совершать плавные движения 

ладонями, стараясь шевелить каждым пальчиком. 

«Быстрые ножки» 

Исходное положение не меняется. Попеременно натягивать мысок от себя, а затем 

к себе. 

II блок – основная работа 

«Вода из шариков» 

«Теперь мы с вами готовы к первой игре. Сейчас вы сможете поплавать в бассейне 

нашего Меховика, который такой же необычный, как и все в нашей комнате». 

Психолог подводит детей к сухому бассейну, показывает им шарики, говорит их 

название, дает потрогать. Затем дети опускаются в сухой бассейн, где играют с шариками, 

«плавают» в них. Главное в этом упражнении – ощутить, «почувствовать» форму шара. 

После того, как дети «поплавали» в сухом бассейне, психолог показывает им круги, 

говорит их название, показывает сходство с шариками, дает детям их потрогать, 

спрашивает, какого они цвета и какие предметы бывают круглыми. 

«Кубики, квадратики» 

«Меховик придумал для нас новую игру. Мы видели шары и круги, но в мире есть 

и другие фигуры. Например, куб или кубик». 

Психолог показывает детям цветные кубики, предлагая с ними поиграть: что-то из 

них сложить, построить, назвать их цвета. После этого психолог показывает детям 

квадраты, говоря их название, указывая на сходство с кубиками, просит назвать их цвета и 

вспомнить, какие еще предметы бывают квадратными. 

«Играю с радугой» 

«Перед тем, как закончится наше занятие, Меховик предлагает вам зайти в радугу 

(сухой душ из цветных лент)». Психолог показывает детям сухой душ. 
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«Смотрите, какая наша радуга яркая, красочная и веселая. Заходите в нее по 

одному и потрогайте ее цвета». 

Дети по одному (или вместе) заходят в сухой душ, перебирают цветные ленты; 

психолог просит назвать цвета лент, описать их поверхность (гладкие, шершавые). 

«Прощание» 

«К сожалению, нам пора. Давайте сядем на облака, скажем Меховику спасибо за 

гостеприимство и вспомним, что мы сегодня видели». 

Если дети затрудняются с ответами, психолог задает им следующие вопросы: 

- Какие фигуры мы сегодня видели? 

- Какого цвета они были? 

- Какие цвета вы сегодня видели? 

«Все, молодцы! Скажите Меховику до свидания». 

Занятие закончилось. 

Занятие №3 Веселые цвета 

Цели: развитие цветовосприятия, внимания, воображения, познавательной сферы, 

коммуникативных навыков. 

Материал: цветные модули, напольные маты, пуфики-кресло, плюшевая игрушка, 

записи легкой музыки. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждут разные веселые цвета, которые для нас 

приготовил Меховик. Играть с ними очень интересно, но, по традиции, к играм нужно 

подготовиться». 

Психолог выполняет с детьми упражнения, что и на первом занятии. 

II блок – основная работа. 

«Разложи и познакомь цвета» 

«У нашего Меховика накопилось очень много цветных предметов, которые нужно 

разложить по порядку. Вот с этой просьбой он обратился к нам: в одну часть комнаты 

положить предметы красного цвета, а в другую – зеленого». 

Примечание. Если дети затрудняются с выполнением задания, то психолог делает 

легкие подсказки. 

После того, как дети выполнят это задание, психолог просит их «познакомить 

цвета». 

«Молодцы, а теперь давайте познакомим наши цвета. Один из вас становится возле 

красных предметов, а другой – возле зеленых. Ты, (имя ребенка), скажешь: «Здравствуй, я 
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красный цвет. Давай познакомимся!». А ты, (имя ребенка), ответишь: «Здравствуй, а я 

зеленый цвет. Рад знакомству!». 

«Найди отличия» 

«Теперь у нас с вами новая игра. В волшебной комнате Меховика очень много 

предметов, отличающихся не только по цвету, но и по другим признакам. Ваша задача – 

найти и назвать или показать эти отличия». 

Психолог размещает в комнате разные по цвету и форме мягкие модули. 

Упражнение выполняется до тех пор, пока дети с интересом называют или показывают 

отличия между предметами. 

«Экстрасенс» 

«Последняя игра Меховика самая интересная и удивительная – вы сможете побыть 

волшебниками. Все это время вы играли с разными цветными предметами, знакомили 

цвета, находили отличия. А сейчас Меховик предлагает вам с закрытыми глазами, держа 

ладошки над вещами, указать их цвет. Играть мы будем по-очереди». 

Каждый ребенок по очереди с закрытыми глазами держит ладошки над модулем и 

указывает его цвет. 

«Прощание» 

«Сегодня наше занятие закончилось. Давайте подведем итоги всему тому, что мы с 

вами делали». 

Дети сидят на пуфиках и отвечают на вопросы психолога: 

Предметы какого цвета вы сегодня раскладывали? 

Чем могут отличаться предметы? 

«Молодцы! Попрощайтесь с Меховиком до следующей встречи». 

Занятие закончилось. 

 

Занятие №4 Удивительная вода 

Цели: коррекция внимания, развитие воображения, моторики, коммуникативных 

навыков. 

Материал: напольные маты синего цвета, профессиональный генератор запахов со 

звуками природы, детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, зеркальный шар с 

мотором и профессиональный источник света, плюшевая игрушка, музыкальный диск с 

записью океана, воды. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 
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«Здравствуйте, сегодня Меховик предлагает нам поиграть с водой, такой же 

необычной, как и все в его комнате. Сейчас мы сядем на наше мягкое озеро (напольные 

маты) и подготовимся». 

Психолог выполняет с детьми гимнастику, что и на предыдущих занятиях, 

дополнив ее упражнением «Дельфинчики» (изгибая руки, попеременно поднимать и 

опускать их, словно руки «ныряют и выныривают». Затем поднимать правую руку и 

опускать левую: одна рука «ныряет, а другая выныривает). 

II блок – основная работа. 

«Подводное царство» 

«Чтобы лучше познакомиться с водой, мы можем понаблюдать за жителями 

нашего подводного царства. Смотрите внимательно, какое оно удивительное». 

Психолог подводит детей к пузырьковой колонне, обращает их внимание на 

изменение цвета воды, появляющиеся пузырьки, плавающих рыбок и легкую вибрацию. 

«Вода в шаре и лесная вода» «Ребята, а вы знаете, что вся вода, находящаяся на 

нашей планете, имеет свои звуки: она может быть громкой и тихой, она может шуметь и 

мягко звучать. Давайте вы сами послушаете нашу воду». 

Психолог включает детям звуки океана, фонтана, весеннего дождя. Каждый раз он 

обращает внимание детей на различия в слышимых ими звуках. 

«Сухая вода» 

«А сейчас мы сможем поиграть с водой так, как не смогли бы в реальной жизни. Но 

в комнате Меховика все волшебное, и даже вода. Она разноцветная, сверкающая и из нее 

можно плести косички или прижимать ее к сердцу. Смотрите». 

Психолог подводит детей к «сухому дождю» и предлагает детям поиграть с 

разноцветными ленточками, обращая их внимание на цвета. 

«Волшебный дождь» 

«На прощание мы поиграем с волшебным дождем. Он всем дарит радость и 

хорошее настроение». 

Психолог включает зеркальный шар и показывает детям цветные «пятнышки», 

предлагая каждому взять их на ладошку. 

«Прощание» 

Психолог предлагает детям лечь на мягкое озеро (напольные маты) и расслабиться, 

слушая легкую музыку. 

«Сегодня наше занятие закончилось, скажем Меховику до свидания». 

Занятие закончилось. 
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Занятие №5 Живые зверята 

Цели: развитие мелкой моторики, воображения, внимания; улучшение 

представлений об окружающем мире. 

Материал: силуэты животных, мягкие цветные модули, пуфики-кресло «Груша», 

напольные маты, зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света, 

музыкальный диск с записью легкой музыки, плюшевая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте ребята! Сегодня мы будем играть с друзьями Меховика, которые 

пришли к нему в гости. Но чтобы игра получилась легкой и интересной, мы должны 

хорошо подготовить наши ручки». 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс пальчиковой гимнастики. 

II блок – основная работа. 

«Живые зверята» 

«А теперь мы познакомимся с друзьями Меховика. Вот они, смотрите». 

Психолог поочередно показывает детям картинки или игрушки животных и просит 

их произнести названия показываемых животных. Далее он раздает игрушки детям, чтобы 

они смогли их потрогать, лучше рассмотреть. Для поддержания благоприятной 

обстановки и интереса детей, психолог также берет себе любую игрушку. 

«Сейчас наши животные стали живыми. И мы можем с ними поиграть, придумав 

для них различные истории». 

Психолог предлагает детям различные темы для дальнейшего развития «сюжета»: 

«Друзья пошли в лес», «Наш день рождения», «Катаемся на горке». Главное условие игры 

– в истории должны участвовать все звери и предоставленные модули. Если же дети 

захотят использовать другое оборудование сенсорной комнаты, то они должны 

«обосновать» свой выбор. В случаях затруднения психолог делает небольшие подсказки, 

но основными «авторами» должны оставаться дети. 

«Прощание» 

«К сожалению, нам придется со всеми попрощаться: Меховик и его друзья 

остаются в волшебной комнате, а мы возвращаемся в наш мир. Но на прощание мы 

возьмем с собой веселый дождь нашей радуги». 

Психолог ненадолго включает зеркальный шар с профессиональным источником 

света и вместе с детьми берет «цветные капли» с напольных матов. 

Занятие закончилось. 
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Занятие №6 Путешествие в космос 

Цели: снятие эмоционального напряжения, развитие воображения. 

Материал: сухой душ, аромалампа, зеркальный шар с мотором и 

профессиональный источник света, напольные маты, пуфики-кресла «Груша», 

музыкальный центр, диск с записью легкой музыки, звуков природы и мягкая игрушка, 

звездочки из фольги. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте! Сегодня нам предстоит совершить космическое путешествие, к 

которому нужно очень хорошо подготовиться, что мы сейчас с вами и сделаем». 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс гимнастики, что и на 

предыдущих занятиях. 

«Садимся на космический корабль» 

«Молодцы! Теперь нам нужно сесть на космический корабль нашего Меховика, где 

каждый займет свое место. Зайти на корабль можно через специальный отсек (сухой 

душ)». 

Дети по очереди проходят через сухой душ из цветных лент и занимают свои 

места. 

II блок – основная работа. 

«Звездная прогулка» 

«Сейчас я включу макет Вселенной, по которой мы будем путешествовать. Каждый 

новый цвет обозначает ту часть Вселенной, куда мы с вами направляемся. Сейчас мы 

летим к Звездной аллее, где можно гулять среди танцующих звездочек. Выйти с нашего 

корабля можно также через специальный отсек». 

Психолог вместе с детьми по очереди проходят через сухой душ. Затем психолог 

включает зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света, а дети 

«гуляют» среди звезд. 

«Веселая планета» 

«Теперь, как вы видите, нас ждет следующая остановка (психолог обращает 

внимание детей на новый цвет «макета Вселенной»). Сейчас мы подлетаем к Веселой 

планете, правда мы ее увидим через иллюминаторы. Садитесь удобнее и смотрите». 

«Звездопад» 

«Посмотрите, вокруг нас много разных звездочек. Давайте каждый из вас возьмет 

по две звезды, и мы станцуем танец звездочек».  

Психолог включает спокойную музыку и вместе с детьми выполняет плавные 

круговые и волнообразные движения звездами. 
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«А давайте устроим сейчас звездопад. Поднимите свои звездочки вверх над 

головой. И дружно скажем раз, два, три, звездочки, лети». Дети бросают звезды вверх. 

Упражнение можно повторить еще 2 раза.  

«Космический сон» (упражнение на расслабление) 

«Мы с вами уже очень далеко отлетели от нашей планеты Земля, поэтому чтобы 

возвращение не казалось слишком долгим, вам придется впасть в космический сон. 

Ложитесь как вам удобно (дети ложатся на маты), закрывайте глазки и сделайте глубокий 

вдох через нос, затем быстрый выдох. Еще раз медленный вдох, затем выдох». 

Примечание. Говоря последние слова, психолог делает музыку немного громче.  

«Возвращение» 

«Все, открывайте глазки, мы прилетели. Теперь мы можем сойти с нашего 

корабля». 

Дети по очереди проходят через сухой душ. 

Занятие закончилось. 

Занятие №7 Перемены 

Цели: развитие координации движений, ощущения образа тела, общей моторики, 

воображения. 

Материал: напольные маты, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, диск с легкой музыкой, мягкая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте, ребята! Сегодня Меховик придумал для вас новые игры – вы 

сможете превратиться в различных животных и всевозможные вещи. Сейчас вы ляжете на 

маты, а мы с Меховиком произнесем волшебное заклинание, чтобы вы смогли 

превращаться из одного в другое». 

Дети ложатся на маты, а психолог произносит «заклинание». 

«Мы играем, мы играем, 

И себя легко меняем!» 

II блок – основная работа. 

«Веселые перемены» 

«Волшебное заклинание произнесено, а значит, вы легко можете превращаться в 

животных или вещи. Давайте попробуем: 

Вы – только что проснувшиеся котята. Потяните лапки, выпустите коготки, 

поднимите мордочки. 
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А сейчас вы – упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, постарайтесь 

перекатиться со спины на лапки. 

Теперь вы превращаетесь в осенний листочек, качающийся на ветру. Полетаем, как 

оторванный листочек. 

А сейчас вы вдохнете поглубже и превратитесь в воздушные шарики. Попробуйте 

подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. 

Теперь вы стали жирафами и вам нужно попрыгать, чтобы стать такими же 

ловкими и сильными. 

И вот вы уже маятники, тяжелые, громоздкие. Покачайтесь из стороны в сторону. 

«Прощание» 

«Молодцы! Сегодня вы были настоящими волшебниками. Сейчас вам снова нужно 

лечь на маты, а мы с Меховиком произнесем обратное заклинание, чтобы вас 

расколдовать. 

 Итак, перемены прекратись,  

И в детей мы превратились! 

«А на прощание о нашей необычной комнате мы возьмем с собой веселые капли». 

Психолог включает зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света. 

Занятие закончилось. 

 

Занятие №8 Что еще  интересного есть в сенсорной комнате? 

Материал: набор «Узнай звук», аудиозапись с грустной  веселой музыкой, 

«Веселки»,  коробка  с цветными платочки, пиктограммы, пуфы- кресла, подушки, 

надутый шарик средней величины.  

«Здравствуйте, ребята! Сегодня Меховик придумал для вас новые игры. 

Давайте улыбнемся и весело его поприветствуем, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте!» 

 Игра «Узнай звук». Цель: развивать слуховое внимание, умение различать 

звучание предметов из разных материалов.  

Педагог-психолог предлагает  детям сесть на удобные места (ковровое покрытие, 

пуфы- кресла, подушки). 

 Детям предлагают послушать звучание 10 цилиндриков,  с разными 

наполнителями: деревянными бусинами, солью, горохом, геечками. После прослушивания 

звучания каждого цилиндрика его открывают и показывают, что внутри. После 2 
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прослушиваний снова предлагают слушать звучание и отгадывать, что внутри 

цилиндрика. 

Упражнение «Клоуны» Цель: создание бодрого, настроения, развитие мимики 

пантомимики. 

Ведущий - «клоун»- старается развеселить детей с помощью мимики и жестов . 

дети повторяют движения за ним (можно перед зеркалом):  

- указательным пальчиком нажимают на кончик носа; 

- растягивают уголки губ; 

- ладонью одной руки машут из-за головы, другой чешут нос; 

- показывают длинный нос, как у Буратино, с помощью ладоней; 

- изображают смешную мордочку как у обезьянки. 

«Клоун» сообщает, что увидел, как ребята могут веселиться, какие они дружные и 

веселые. 

Игра «Чудесный платочек» 

Педагог-психолог вносит красивую коробку с цветными платочками, просит 

угадать, что в коробке, предлагает выбрать понравившийся  по цвету платок, назвать его, 

сравнить с чем-нибудь  - (голубой,  как небо, желтый как солнышко, как серединка у 

цветка, красный как цветок, синий как василек, зеленый как листик и т . д.) обратить 

внимание на то, что они прозрачные, воздушные,   их легко можно подбросить и поймать, 

покружиться и т.д. Предложить сделать эти движения -2-3 раза.  

Игра «Путешествующий шарик» 

  Используемый в игре  цветной воздушный шар притягивает внимание детей и 

помогает тренировать чувство расстояния. Игра сплачивает группу. 

Педагог-психолог: «Я хочу пригласить вас поиграть в игру, которая называется 

«Путешествующий шарик». Сядьте тесным кругом на ковер. Как только я включу музыку, 

начинайте передавать друг другу воздушный шарик, пока он не пройдет круг. 

Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, чтобы круг стал шире. Снова передавайте 

шарик по кругу, но на этот раз в другом направлении. Пусть он сделает еще один круг. 

Это уже немного сложнее…»  

Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предлагает детям рассмотреть  пиктограммы, веселую и 

грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), которая соответствует вашему настроению. 

Катя,  какое у тебя сейчас настроение веселое или грустное? (Веселое). Педагог-психолог 

помогает определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
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Прощание 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, напевают под музыку: 

Отдохнули, поиграли 

И совсем мы не устали 

Скоро мы придем опять,  

Будем вместе мы играть.  

Мы сначала будем хлопать,  

А затем, а затем  

Мы будем топать, 

А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 

Занятие закончилось. 

Занятие №9 Куклы 

Материал: пиктограммы, веселая и грустная, куклы  и мячики на каждого ребенка, 

мешочек для мячиков, релаксационная музыка. 

Ритуал  начала занятия 

Игра «приветствие» 

Ребята наш  «Меховик»  улыбается нам. Он очень рад, что мы пришли к нему в 

гости. Улыбнитесь ему  и весело его поприветствуйте, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте!» 

Игра «Мячик мой» 

Педагог-психолог предлагает поиграть в игру «Мячик мой» на полянке в 

волшебном лесу в кругу, выполняя действия. 

В. Волгина 

Друг веселый, мячик мой,                4 прыжка на носочках, держа руки на поясе. 

Всюду, всюду  он со мной.               2 взмаха каждой рукой, как бы удары по мячу. 

Раз, два, три, четыре, пять.               5 прыжков на носочках, держа руки на поясе. 

Хорошо с мячом играть              по два взмаха каждой рукой, как бы удары по мячу. 

 Или 

Мячик 

Раз, два, прыгай, мячик.                     Взмахи правой ладонью, как бы удары по мячу. 

Раз, два, и мы поскачем.                    Ритмичные прыжки на носочках, руки на поясе. 

Девочки м мальчики 

Прыгают как зайчики. 
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Или 

Мяч.  Н. Нищева 

Это мяч, круглый мяч,               « Рисуют» руками большой круг. 

 Красный, гладкий мяч.                Два рисуют полукруг. 

Любит мячик прыгать вскачь.   Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, руки на 

поясе.     

Вот так мяч, круглый мяч.         « Рисуют» руками большой круг. 

Упражнение «Мячик для куклы»       

Педагог-психолог (предлагая каждому ребенку взять куклу и выбрать для нее 

мячик: резиновый, резиновый массажный, пластмассовый, поролоновый, 

металлический, деревянный). Рассмотрите  выбранные вами мячики. (Дети 

рассматривают мячики, ощупывают их). А теперь положите их в волшебный 

мешочек. Посмотрите на наших кукол. Они заскучали  без мячиков. Помогите 

куклам найти свой мячик. Каждый ребенок на ощупь отыскивает  мячик для куклы. 

Куклы «благодарят». 

Игра «Стенка, стенка…» 

Дети рассматривают, что есть на лице у кукол (рот, глаза, щечки, носик), 

озвучивают это. 

 Стенка, стенка (указательным пальцем  показать на щечки куклы),  

Потолок (на лобик куклы),  

Два окошка (глазки куклы), 

Дверь (на ротик куклы), 

Звонок (на носик куклы). 

Дзинь-дзинь-дзинь! (Нажимают пальцем на носик куклы). 

Никто не открывает! (сцепляются руки в замок). 

Только зря звоним  в звонок (выпрямляют  большие пальцы и прижимают их друг к 

другу),  

На дверях  большой замок! 

В этом домике все спят  (имитация зевания),  

Да и нам с тобой велят! 

Педагог-психолог предлагает  детям покачать кукол на руках, они  выполняют 

задание и длительно тянут звук «а-а-а-а». 

Релаксационное упражнение «Уложим кукол спать» 

 Педагог-психолог предлагает расположиться на ковре, в релаксационных креслах. 

Приглушает свет, включает релаксационную музыку. 
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Взрослый: наступает  чудесная летняя ночь (включает зеркальный шар). На небе 

зажигаются яркие звездочки (можно выключить свет). Мы отдыхаем, дышим легко 

и свободно, смотрим на чудесное звездное небо и отдыхаем. Вам хорошо! 

Смотрите на звездочки: они такие  разные – красные, зеленые, желтые!  И т.д. 

Отдыхаем, наблюдаем. Наступает утро. Гаснут звезды.(включает свет). Настроение 

бодрое, жизнерадостное. Потянитесь! Улыбнитесь!  

Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям рассмотреть  пиктограммы, веселую и 

грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), которая соответствует вашему 

настроению. Катя,  какое у тебя сейчас настроение веселое или грустное? 

(Веселое). Психолог помогает определиться с выбором настроения, если 

необходима помощь. 

Прощание   

Можно заменить тест упражнений. 

Мы сначала будем хлопать,  

А затем, а затем  

Мы будем топать, 

А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 

Ритуал окончания занятия. 

Прощание с «Меховиком» 

Ребята, давайте улыбнемся «Меховику» и попрощаемся с ним «До свидания!»  

Вспоминайте его и улыбайтесь,и тогда у вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие №10 Итоговое мероприятие: викторина «Знатоки» 

Цель: завершение программы, оценка результатов. 

Ход развлечения: 

Ребята, сегодня необычный, весёлый, радостный день. Сегодня мы решили 

провести наше занятие в форме викторины «Знатоки», где вы сможете показать все то, 

чему мы научились на занятиях в «Волшебной комнате». Много интересного будет в игре. 

Будьте внимательны, находчивы. Вас ждут сюрпризы. За игровой стол садятся игроки 

команд. 

Сейчас я предлагаю капитанам представить свои команды. Давайте 

поприветствуем их. Представление команд. 

Приветствуют друг друга и гостей. Выбирают жюри. 

Задание 1. «10 отличий» 
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Каждой команде предлагается по две картинке. 

Перед вами две картинки. Назовите, какие отличия вы видите. Будьте 

внимательны!  

Жюри подсчитывает, сколько отличий назвала каждая команда. 

Задание 2. Загадки.  

Отгадайте и найдите в зале: 

1. Дали братьям тёплый дом 

Чтобы жили 5-ом 

Брат большой не согласился 

И отдельно поселился. 

2. Семь ребят по лесенке заиграли в ноты. 

3. Ты да я, да мы с тобой. Сколько всего? 

4. У трёх братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? 

 Задание 3. Строители 

Надо построить лодку, чтобы  переплыть через речку. Лодка должна быть прочная. 

Раз, два, три. Начали! (Дети строят лодку из палочек). 

Жюри подводит итоги, отмечает лучших.      

Задание 4. Эстафета игра 

Детям предлагается из геометрических фигур собрать курочку. 

Жюри отмечает команду, которая быстрее и правильно соберёт. 

Задание 5. Лабиринт.  

У курочки  заблудились цыплятки. Помогите им найти маму. ( Дети должны идти 

приставным шагом боком не пропуская ни одного поворота). 

Задание 6. Игра «Кто ровнее и скорее» 

Скатать на кегли шнур. 

Жюри подводит итоги. 

Команды награждаются памятными медалями. 

Подготовительная группа (6-7(8) лет) 

Занятие №1Волшебство комнаты 

Цели: 

- развивать когнитивную сферу детей; 

- активизировать произвольное внимание, умственные способности; 

- развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику; 
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- формировать умение соотносить зрительно-моторную и слухо-моторную 

координацию; 

- развивать органы чувств и вестибулярный аппарат; 

- 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 дорожки; сухой бассейн; 

балансировочная доска; мячики-веселки; аквалампа; центр тактильности; центр 

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

зеркальный шар; легкие квадраты; мягкое напольное покрытие; спокойная музыка. 

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 поприветствуйте, помашите рукой и скажите: 

«Здравствуйте!» 

- А теперь мы с вами отправимся в путешествие… Начнется оно вот с этого 

большого водопада. (Рассматриваем пейзаж на фотографиях). Посмотрите, как падает 

вода с вершины горы, как сверкает она и рассыпается на разноцветные брызги. Выберете 

картину, которая вам больше нравится, подойдите к ней поближе и послушайте, как 

журчит вода, сбегает по уступам горы. (Слушают шум воды). 

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

(Звучит запись «Голоса леса»). 

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

(Ходьба по сенсорным напольным 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 

педагог-психолог спрашивает 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 проходите, 

и называете его. 
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- Теперь переходите на эту разноцветную полянку. (Звучит спокойная фоновая 

музыка). Трое ребят будут играть с игрушками (направленные на развитие мелкой 

моторики рук), а другие трое – собирать мозаику. (Через несколько минут дети меняются 

местами). 

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

 - Кто хочет поиграть с игрушками? Пожалуйста! А кто будет мастерить узоры? (По ходу 

игры педагог-психолог спрашивает об ощущениях, предлагает меняться местами). 

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

 - Что это? 

-  Правильно, это квадратики из разной ткани. Выбирайте, кому, какой нравиться. 

Подбросьте свои платочки как можно выше; понаблюдайте, как они падают вниз. 

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

опускались на пол. Для этого надо дуть на них – вот так! (Показ.) Далее педагог 

предлагает подбросить платочки несколько раз. Включая аквалампу. 

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 нравиться 

больше?  

- Приложите ладошки правой руки к стеклу. Что чувствуют ваши ладошки? (Дети 

говорят о своих ощущениях.) 

- Целый день мы путешествовали с вами по волшебному лесу! 

Наступает ночь, пора отдохнуть. Отдыхать мы будем на этой большой поляне. 

Располагайтесь на ней (мягкое напольное покрытие). Звучит релаксационная музыка. 

- Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. (Включает зеркальный шар). 

- Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Вы 

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Приятное ощущение тепла и 

спокойствия охватывает все ваше тело: лоб, лицо, шею живот, спину, руки, ноги… Вы 

чувствуете, как тело становиться легким, теплым, послушным. 

Дышится легко и свободно. 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 
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-  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 ощущение на весь день. 

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 закончилось. 

 

Занятие №2 Волшебное царство 

Цели: снятие эмоционального напряжения, развитие внимания, воображения, 

тактильных ощущений. 

Материал: сухой бассейн, сухой душ из цветных лент, напольные маты, кресла-

пуфики «Груша», зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света, 

детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, музыкальный центр, диск с легкой 

музыкой. 

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 поприветствуйте, помашите рукой и скажите: 

«Здравствуйте!» 

I блок – введение в игровую ситуацию 

- Здравствуйте, сегодня мы познакомимся с нашим Волшебным царством. Но для 

этого нам нужно подготовиться – садитесь на пуфики-облака и выполняйте вот такие 

простые упражнения. 

Психолог выполняет с детьми следующие упражнения. 

«Дельфинчики»  

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Изгибая руки, попеременно 

поднимать и опускать их (словно руки «ныряют и выныривают»). Затем поднимать 

правую руку и опускать левую (одна рука «ныряет, а другая выныривает). 

«Веселые медузы» 

Исходное положение тоже. Держа руки перед собой, совершать плавные движения 

ладонями, стараясь шевелить каждым пальчиком. 
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II блок – основная работа. 

«Цветное озеро и волшебный дождь» 

«Смотрите, какое наше озеро цветное и необыкновенное. Поплавайте в нем, ведь 

это совсем не страшно». Психолог подводит детей к сухому бассейну, а пока они в нем 

«плавают», включает зеркальный шар. 

«Пока вы плавали, наступил закат. На берегу нашего озера он тоже очень 

необычный, не такой, как в жизни. Смотрите».  

«Подводный мир» 

«А сейчас вы сможете посмотреть наше подводное царство, где живут волшебные 

кораллы. Но перед этим вам нужно зайти в радугу и обсохнуть после озера». Дети по 

очереди проходят в сухой душ из цветных лент и садятся к детскому зеркальному уголку с 

пузырьковой колонной. Вместе с психологом они наблюдают за шариками, плавающими в 

пузырьках, и водой, меняющей цвет. 

«Прощание» 

«А теперь нам пора уходить. Возьмите на память цветные капли, которые подарят 

вам хорошее настроение». 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

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

Занятие закончилось. 

 

Занятие №3 Объемное цветное настроение 

Цели: развить крупную и мелкую моторику, тактильные ощущения, внимание, 

память, воображение; сформировать умение распознавать свое настроение и обозначать 

его цветом, объемными фигурами. 

Материал: зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света, 

пуфики-кресло «Груша», напольные маты, сухой душ из цветных лент, сухой бассейн, 

кубики, диски с легкой, радостной музыкой. 

I блок – введение в игровую ситуацию 

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 поприветствуйте, помашите 

рукой и скажите: «Здравствуйте!» 

Сегодня мы с вами будем выполнять очень интересные игры, но к ним нужно 

хорошо подготовиться. Садитесь на наши пуфики-облачка и приготовьтесь». 
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Психолог выполняет с детьми следующие упражнения. 

«Здравствуйте, пальчики» 

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Держа руки перед собой, 

дотронуться большим пальцем до каждого пальчика по отдельности. Упражнение 

выполняется 2-3 раза. 

«Пальчики убежали» 

Исходное положение, как и в первом упражнении. Пальцами правой руки 

поочередно раздвинуть пальчики на левой руке. То же самое сделать для правой руки. 

«Ловкие кулачки» 

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Сжав кулачки на обеих руках, 

поворачивать ими то в одну, то в другую сторону. 

«Дельфинчики» 

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Изгибая руки, попеременно 

поднимать и опускать их (словно руки «ныряют и выныривают»). Затем поднимать 

правую руку и опускать левую (одна рука «ныряет, а другая выныривает). 

«Веселые медузы» 

Исходное положение тоже. Держа руки перед собой, совершать плавные движения 

ладонями, стараясь шевелить каждым пальчиком. 

«Бусинка» 

Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Исходное положение - ладони 

лежат на передней поверхности бедер. Из исходного положения совершаются повороты 

туловищем в правую и левую стороны. Данное упражнение выпрямляет позвоночник. 

«Быстрые ножки» 

Исходное положение не меняется. Попеременно натягивать мысок от себя, а затем 

к себе. 

II блок – основная работа 

«Цветная объемная вода» 

«Теперь мы с вами готовы к первому очень приятному заданию. Вам нужно 

«поплавать» в нашем необычном бассейне из цветных шариков». 

Психолог подводит детей к сухому бассейну, где они проводят некоторое время. 

«Строим, собираем» 

«Смотрите, сколько в нашей комнате цветных интересных предметов. Из них 

можно что-то построить и собрать. Попробуйте собрать то, что хотите». 

Психолог показывает детям цветные модули, называя их форму, из которых они 

собирают любую композицию по своему желанию. 
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«Молодцы. Давайте придумаем название тому, что вы собрали, и подумаем, как и 

где это можно использовать». 

«Объемное цветное настроение» 

«У каждого из нас есть свое настроение – наши эмоции и переживания. Настроение 

может быть веселым, радостным, и тогда все будет казаться ярким и красочным. Но 

настроение может быть грустным и унылым, и тогда все вокруг будет серым и угрюмым. 

Давайте прислушаемся к самим себе и назовем свое настроение, подберем для него цвет и 

форму». 

Примечание. Если дети затрудняются с выполнением данного упражнения, 

психолог делает небольшие подсказки. 

«Прощание» 

«К сожалению, наше занятие закончилось. Давайте вспомним, что мы сегодня 

делали и что нового вы узнали». 

«Молодцы! А теперь я предлагаю вам взять с собой на память цветной свет». 

Психолог ненадолго включает зеркальный шар» и вместе с детьми «берет свет» на ладони. 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

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

Занятие закончилось. 

 

Занятие №4 Игра с настроением 

Цели: сформировать умение различать настроение, улучшить представление о 

собственном теле; развить мелкую моторику, внимание, воображение; коррекция 

эмоциональной сферы. 

Материл: альбом, цветные и простые, остро заточенные карандаши, схема 

«Настроения – цвета», пуфики-кресло «Груша», напольные маты, зеркальный шар с 

мотором и профессиональный источник света, диски с легкой, успокаивающей музыкой. 

I блок – введение в игровую ситуацию 

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 поприветствуйте, помашите рукой и скажите: 

«Здравствуйте!» 

«Сегодня все занятие мы будем рисовать, но перед тем, как мы возьмем карандаши, 

нам стоит подготовиться». 

Психолог выполняет с детьми упражнения предыдущего занятия. 
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II блок – основная работа 

«Игра с настроением» 

«Сейчас я раздам вам бумагу и цветные карандаши. Возьмите в одну руку 

понравившейся карандаш, а другую положите на середину листа. Ваша задача – обвести 

руку, лежащую на листе так, чтобы каждый пальчик был нарисован отдельно от другого». 

Примечание. Психолог может выполнять это упражнение вместе с детьми, что 

создаст атмосферу его сопричастности и добавит детям уверенности. 

«Молодцы! А теперь мы «оживим» наши пальчики, указав настроение каждого 

(психолог раздает детям простые карандаши). Давайте на большом пальце нарисуем 

грусть, на указательном – тоску, на среднем – спокойствие, на безымянном – радость и на 

мизинце – веселье». 

Примечание. Для лучшего выполнения данного задания психолог показывает детям 

схему «Настроения – цвета», позволяющую сориентироваться в обозначении эмоций. 

«С этим заданием мы справились, но, чтобы наши пальчики стали совсем живыми, 

их нужно раскрасить. И раскрашивать их следует в тот цвет, что подходит под их 

настроение». 

Психолог вместе с детьми раскрашивает каждый палец на рисунке в подходящий 

цвет. 

«Прощание» 

«На сегодня наше занятие закончилось. Перед прощанием вспомним, что мы с 

вами делали». Психолог вместе с детьми подводит итоги занятию. 

«Молодцы! Давайте возьмем на память о нашей волшебной комнате цветной свет». 

Психолог ненадолго включает зеркальный шар и вместе с детьми «берет свет» на ладони. 

Выполняя данное упражнение, световые пятна следует «брать» с пола или напольных 

матов, для избегания головокружения. 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

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

Занятие закончилось. 

 

Занятие №5 Оживи сказку 

Цели: развитие внимания, воображения, крупной и мелкой моторики; улучшение 

представлений об окружающем мире. 

Материал: сухой бассейн, сухой душ из цветных лент, напольные маты, кресла-

пуфики «Груша», зеркальный шар, лист белой бумаги, фломастер, диск с записью легкой 

музыки. 
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I блок – введение в игровую ситуацию 

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 поприветствуйте, помашите рукой и скажите: 

«Здравствуйте!» 

«Сегодня наша игра будет не простой, а волшебной. Но прежде чем мы попадем в 

сказку, мы выполним наши упражнения, которые придадут нам много волшебных сил». 

Психолог выполняет вместе с детьми комплекс гимнастики предыдущих 

упражнений. 

II блок – основная работа 

«Оживи сказку» 

«Вы уже знаете, что все в нашей комнате очень необычное, волшебное. Давайте 

сейчас мы попробуем «оживить» наше оборудование. Например, где можно использовать 

наши облака (психолог указывает детям на кресла-пуфики)? Можно ли на них спать или 

сидеть? Такая постель была бы удобной, мягкой, воздушной?». 

Все детские ответы психолог кратко фиксирует на бумаге так, чтобы дети их 

видели. 

Примечание. Дополнительные вопросы психолог задает по мере необходимости. 

Если же дети отвечают самостоятельно, предлагая различные варианты использования 

«волшебных вещей», то психолог только фиксирует их ответы. 

Варианты «использования волшебных вещей»: 

- Для чего бы нам могла пригодиться наша радуга (сухой душ из цветных лент)? В 

наших домах могли бы быть такие цветные лифты? Если да, то нам было бы весело в них 

подниматься? 

- Посмотрите на наш сухой бассейн. Для чего бы он мог нам понадобиться в 

обычной жизни? А если бы мы принимали вот такую ванну, нам было бы удобно? 

«Прощание» 

«Молодцы! Сегодня мы хорошо поработали, и чтобы восстановить потраченные 

силы, возьмем с собой цветные капли». 

Психолог включает зеркальный шар и профессиональный источник света. 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

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

Занятие закончилось. 
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Занятие №6 Меняемся-изменяемся 

Цели: развитие координации движений, ощущения образа тела, общей моторики, 

воображения. 

Материал: напольные маты, диск с легкой ритмичной музыкой. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

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 поприветствуйте, помашите рукой и скажите: 

«Здравствуйте!» 

 «Сегодня наша игра будет подвижной и веселой. Прежде чем ее начать, вы 

должны превратиться в машины. Ложитесь на маты и расслабьтесь». 

Дети ложатся на маты, а психолог продолжает рассказывать. 

«Чтобы машина заработала, надо завести мотор. Каждый из вас – хозяин своего 

тела. Вы можете его «завести» и «выключить». Давайте попробуем: 

Вы проснувшиеся котята – потяните лапки, выпустите коготки, поднимите 

мордочки. 

А сейчас вы – упавшие божьи коровки. Лапки кверху, постарайтесь перекатиться 

со спины на лапки. 

Сейчас вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики, попробуем 

подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. 

А теперь мы тянемся вверх, как жирафы. 

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

А вот мы уже маятники, тяжелые, громоздкие, покачаемся из стороны в сторону. 

Сейчас мы – пилоты, заведем мотор самолета, расправим крылья и полетаем. 

И последнее задание – изогнемся, как лук индейца, и станем упругими. 

«Прощание» 

«Молодцы! Вы хорошо выполняли все задания, но нам уже пора уходить. Давайте, 

по традиции, возьмем с собой на память цветные капли». 

Психолог включает зеркальный шар и профессиональный источник света.  

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

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

Занятие закончилось. 
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Занятие №7 Помощь друзей 

Цели: 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

- развитие тактильных, слуховых и зрительных анализаторов; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- стимуляция поисковой и творческой активности; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

Материалы и оборудование: подсветка «веселки»; центр спокойных игр; центр 

тактильности; сухой бассейн; игра «Легкие квадраты». 

Ритуал начала занятия 

Игра «Приветствие» 

-  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 каждому, 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. 

- Подойдите к волшебному замку (фотографии). Внимательно посмотрите на замок 

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

- Твой герой злой или добрый? 

- А что нужно сделать, чтобы он стал добрее? 

- Посмотрите на водопад, который сбегает с гор. Давайте послушаем шум воды.  

Слушают шум воды). 

- Переходим на зеленую полянку. Тут вы можете поиграть с этими игрушками. 

-  Давайте внимательно посмотрим на эти мячики.  По очереди ощупайте игрушки 

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

и почему. 

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. 
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Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

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

 

Занятие №8 Давайте представим… 

Цели: 

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

- продолжение обучения умению определять свое настроение; 

- обучение способам поднятия настроения; 

- развитие смелости и уверенности в себе, преодоление робости; 

- саморегуляция психического состояния. 

Материалы и оборудование: зеркало; колпаки клоунов; мягкое напольное 

покрытие; аквалампа. 

Ритуал начала занятия. 

Приветствие «веселок».   

-  Давайте представим, что мы с вами – обезьянки. Подойдите к зеркалу и покажите 

мне без слов: веселую обезьянку, грустную, удивленную, плачущую, смеющуюся, 

испуганную, поющую, радостную. А теперь покажите обезьянку друг другу. 

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

Далее психолог читает стихотворение: 

Бывает 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. 

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

клоунами. Становимся парами, лицом друг к другу. Клоуны справа будут веселыми. 

Изобразите это настроение на своем лице. А теперь веселые будут стараться развеселить 

грустных так, чтобы они заулыбались и всем стало весело. 

Теперь клоуны поиграют в игру «Веселая зарядка». 
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(Звучит бодрая, веселая музыка. Психолог моделирует ситуацию, а дети 

изображают соответствующие действия). 

- Для того чтобы машина заработала, надо завести мотор. 

- Спящий человек похож на выключенную машину. 

- Тело устает за день, и ему нужен отдых. 

- Но впереди новый день и много интересных 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 полетим! 

- 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 уверенности в себе на весь день.  

До новой встречи! 

Ритуал окончания занятия. 

 

Занятие №9 Будьте внимательны!» 

Цели: 

- продолжение развития психических процессов: произвольного внимания, его 

устойчивости и переключаемости; умственных способностей; памяти, воображения, 

восприятия; 

- формирование умения соотносить речевую форму описания 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 тактильные квадраты; центр спокойных 

игр; балансировочная доска; аквалампа; игра «Легкие квадраты»; напольное мягкое 

покрытие.                                                 

Ритуал начала занятия. 

Приветствие «веселок».   

- Ребята, давайте пройдем по нашим лесным тропинкам. Идем медленно, не спеша, 

слушаем пение птиц, журчание ручейка в лесу. (Звучит аудиозапись «Голоса леса»). 

- 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». 

- 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 которым вы проходите. Не забудьте о том, что спинка должна быть 

прямой, а руки разведены в стороны. 

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

шариками в волшебной лампе. Каждый выбирает свой цвет шарика и наблюдает за ним - 

упражнение «Танец шарика». 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками»: 

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

 

Занятие №10 Итоговое мероприятие: интеллектуальная игра «Самый умный» 

Цель – завершение программы, оценка результатов работы. 

Цель: способствовать развитию познавательной активности, внимания, мышления; 

доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности; 

поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в 

интеллектуальные игры, проявлять настойчивость, находчивость, смекалку, 

взаимопомощь; развивать воображение, речь; воспитывать умение работать в коллективе. 

Ход игры 

Добрый день, уважаемые гости! Сегодня мы решили устроить небольшое 

испытание для детей – провести интеллектуальную игру «Самый умный».  

И сейчас я предлагаю капитанам представить свои команды. Давайте 

поприветствуем их. Представление команд. 
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Для объективной оценки наши конкурсы будет оценивать жюри. 

Наша игра состоит из нескольких конкурсов. За каждый  конкурс команда получает 

«кольцо удачи» от «пирамидки достижений». За победу вы получите – красное кольцо, за 

второе место — синее. У какой команды будет больше красных колец — та и станет 

победителем. 

Конкурс «Эрудит» 

Он состоит из 10 вопросов для каждой команды. Вопросы для разминки находятся 

в этих конвертах. Прошу капитанов подойти и выбрать конверт для своей команды. 

Отвечать на вопросы надо по очереди, у кого окажется мяч, тот и отвечает. Итак, 

начнём. 

Вопросы для 1-й команды: 

1. Последний месяц в году? (декабрь) 

2. Корова в детстве? (телёнок) 

3. Прибор для измерения времени? (часы) 

4. Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) 

5. Перечисли 7 дней недели? 

6. Кто или что может быть горячим? 

7. Сколько лапок у насекомых? (6) 

8. Как называется главный город нашей страны? (Москва) 

9. Окунь, карась, щука – кто это? (Рыбы) 

10. Кто учит детей? (учитель) 

Вопросы для 2-й команды: 

1. Последний день недели? (воскресенье) 

2. Первый месяц осени как называется? (сентябрь) 

3. Курица в детстве? (Цыплёнок) 

4. Прибор для измерения температуры тела? (градусник) 

5. Сказочная девочка с голубыми волосами? (Мальвина) 

6. Кто самый главный человек на корабле? 

7. В какое время года птицы вьют гнёзда? 

8. Название страны, где мы живём? 

9. Кто или что может быть колючим? 

10. Куда дети ходят учиться? 

Молодцы! Хорошо подготовились к соревнованиям. Сейчас жюри подведёт итог 

разминки. 

Жюри объявляет результаты 1 конкурса. 
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Следующий конкурс «Математический». 

Раз, два, три, четыре, пять приглашаем поиграть: 

Игра «Живые цифры» (каждому ребёнку даётся одна из цифр; дети бегают 

врассыпную, а по команде ведущего выстраиваются по порядку двумя шеренгами). 

Игра «Будь внимателен!» (командная) 

- пусть сядет цифра, которая обозначает, сколько глазков у светофора; 

- пусть сядет цифра которая похожа на букву О; 

- пусть сядет самая тонкая цифра; 

- пусть сядет цифра, которая подсказывает, сколько ног у козлёнка; 

- пусть сядет цифра, которая похожа на кочергу; 

- пусть сядет цифра, которая состоит из двух бубликов; 

- пусть сядет цифра, которая стоит после 5; 

- пусть сядет цифра, которая может превращаться в цифру 6. 

Какая цифра осталась?  

Молодцы ребята, я довольна вашими ответами. 

Предлагаю жюри оценить математический конкурс. 

Жюри оценивает математический конкурс. 

Идем дальше. Вас ждет конкурс «Грамотеи». 

И я снова приглашаю вас поиграть. 

Игра «Я целое, ты часть» (воспитатель называет детям слово, обозначающее 

предмет, а дети должны по очереди перечислить части этого предмета). 

Машина – колесо, руль, фара, дверь, бампер, сиденье, мотор, бак, коврики, … 

Человек – голова, глаза, уши, рот, плечи, рука, нога, пальцы, коленка, локоть, 

живот, … 

Дерево – ствол, корень, кора, ветки, листья, цветы, плоды, семена, … 

Птица – голова, клюв, туловище, крыло, перья, лапа, глаза, хвост, пух,… 

Игра «Конструирование из веревочек». 

На столе каждого ребенка – набор из семи веревочек. Воспитатель предлагает 

детям выполнить задания: 

- Постройте треугольник. 

- Превратите букву Ш в квадрат, не добавляя веревочек. 

- Превратите квадрат в домик, добавив 2 веревочки.  

- Выложите первую букву своего имени.  

Молодцы! А сейчас жюри объявит итоги конкурса «Грамотеи». 

(Жюри подводит итог конкурса и вручает «кольцо удачи».) 
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Мы продолжаем наши испытания и объявляем конкурс «Домашнее задание». 

Каждая команда, заранее приготовила физкультминутку. И предлагает их нашему 

вниманию. 

Просим жюри оценить Домашнее задание. 

Жюри оценивает домашнее задание. 

И так следующий конкурс для наших ребят называется «Юные художники-

фантазеры». 

На листах нарисованы фигуры. Нужно пофантазировать и дорисовать их до 

предмета. 

Молодцы! Наши художники закончили свою работу и жюри может оценить 

фантазию юных художников. 

Жюри подводит итог конкурса и вручает «кольцо удачи». И объявляет победителя 

игры. 

Наша игра подошла к концу. Наши дети показали свои знания и умения, которые 

они получили на занятиях в «Волшебной комнате». 

Жюри вручает дипломы. 

 «Теперь нам пора уходить. Но чтобы вы помнили волшебную комнату, возьмем по 

традиции капельки цветного дождика». 

Психолог включает зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света. Дети «берут» на ладони цветные капли. 

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. 
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Приложение 2 

Развивающие игры и упражнения  

 с использованием оборудования сенсорной комнаты 

Игровые задания на развитие психических процессов 

Цветотерапия (аквалампа) 

Цель: стимулировать и развивать умение ребенка соотносить цвет с настроением, 

развивать мышление и воображение. 

1. ребенок говорит, какое настроение у него вызывает тот или иной цвет воды. 

2. ребенок рассказывает о том, как изменилось его настроение после наблюдения за 

всеми цветами воды. 

Сказкотерапия (аквалампа) 

Цель: развивать речь, воображение, мышление, умение соотносить цвет с 

настроением. 

1. ребенок сочиняет сказку о приключениях основываясь на увиденном. 

2.   ребенок придумывает историю о том, как меняется характер героев в 

зависимости от цвета. 

Танец рыбок (аквалампа) 

Цель: развивать произвольное внимание, воображение. 

Ребенок внимательно наблюдает за плавными движениями рыбок в воде, а потом 

старается передать похожие движения. 

Праздник на морском дне (аквалампа) 

Цель: создание радостного настроения, развитие воображения. 

Дети наблюдают за изменениями цвета воды и движениями рыбок. Психолог 

обращает их внимание на то, что цвета воды яркие, красочные, веселые – на морском дне 

праздник, и такое же радостное, веселое настроение должно быть у них. Затем детям 

предлагают потанцевать под музыку и показать, как веселятся рыбки. 

Обезьянки (зеркало) 

Цель: развивать произвольное внимание, формировать умение подражать, создать 

хорошее настроение. 

Дети смотрятся в зеркало, ведущий корчит рожицу, остальные – «обезьянки» - 

повторяют.  Кто лучше повторит, тот становится ведущим. В роли ведущего должны 

побывать все дети. 

Отгадай настроение (зеркало) 

Цель: развитие мимики и пантомимики, умения отражать и угадывать настроение. 
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Ребенку даются карточки с изображениями лиц детей с разным настроением. 

Ребенок показывает настроение, изображенное на карточке, а психолог угадывает его. 

Под дождем (сухой душ) 

Цель: стимуляция зрительных и тактильных ощущений, снятие нервно-

психического и эмоционального напряжения. 

Ребенку предлагается представить, что это волшебный дождь, который смывает все 

страхи, обиды и переживания. Под сухим душем кладется подушка, что бы ребенок мог 

пофантазировать, сидя на ней 

Море (сухой бассейн) 

Цель: развитие пространственных восприятий и ощущений, воображения. 

Ребенок лежит в сухом бассейне. Ему предлагается представить, что он плавает в 

море на спине (на животе, на боку и т.д.). Ребенок имитирует движения, придумывает 

рассказ. 

Волшебный мостик (сенсорная дорожка) 

Цель: развитие внимания, умения передавать свои ощущения в словесной форме; 

стимуляция анализаторов подошв ног, профилактика плоскостопия. 

Ребенку предлагается идти по дорожке и на каждой подушечке, остановившись, 

сказать о том, что ощущают его ножки. 

Выполняет аналогичные задания по сигналу ведущего, изменяя темп. 

Музыкотерапия 

Цель: обогащение восприятия и воображения, создание психологического 

комфорта, снижение нервно-психического напряжения, активизация двигательной 

активности, формирование навыков саморегуляции. 

Ребенку предлагается внимательно послушать музыку (звуки, в зависимости от 

цели занятия), прокомментировать свои ощущения, выразить их в движении. 

Выбиваем пыль 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ребенку предлагается выбить пыль из подушки, но так как она очень упрямая, бить 

надо очень сильно. После упражнения ребенок в течении минуты спокойно сидит или 

лежит, восстанавливая дыхание. 

Егоза 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

Ребенку разрешается в течение 3 минут вести себя на мягком напольном покрытии 

(или в сухом бассейне) так, как он хочет (прыгать, крутится, вертеться и т.д.). После 
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упражнения ребенок в течении минуты спокойно сидит или лежит, восстанавливая 

дыхание. 

Упражнения по коррекции уровня тревожности 

Ха! 

Цель: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики. 

Чтение стихотворения: 

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! 

Психолог говорит: когда чего-то боишься, надо страху громко говорить ХА! – 

тогда он испугается вас. А делать это надо так: поднять вверх руки, глубоко вздохнуть, 

резко наклониться вперед, руки опустить и громко выдохнуть ХА!!! 

У страха глаза велики 

Цель: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики, воображения. 

- Представь, что мы с тобой находимся в лесу и спокойно отдыхаем… Но что это?! 

Хрустнула ветка, еще одна! Кто это?! Нам стало страшно: 

- мы сжались в комочек и застали; 

- брови подняли вверх, глаза широко раскрыли; 

- рот приоткрыли; 

- боимся пошевелиться и вздохнуть; 

- голову втянули в плечи, глаза закрыли. 

- Ой, как страшно! Что это за огромный зверь?! И вдруг у своих ног мы услышали: 

«Мяу» Один глаз открыли, - а это котенок! Давай возьмем его в руки, погладим. Смотри 

какой он ласковый, и совсем не страшный! 

Страх совсем не страшный (зеркало) 

Цель: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики, воображения. 

Ребенку предлагается с помощью мимики и пантомимики показать свой страх. 

Посмотри в зеркало, какой он твой страх, а теперь давай его напугаем (ребенок с 

психологом показываю перед зеркалом страшные-страшные рожицы). 
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Упражнения на релаксацию 

Летняя ночь (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Ночная симфония». Дети ложатся на 

мягкое напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они 

медленно плывут по темному небу. Вы чувствует себя спокойными и счастливыми. 

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: личико, руки, ноги, 

спину… Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым и послушным… Дышим 

глубоко, ровно, легко… 

Гаснут звезды, наступает утро. Настроение становится веселым и жизнерадостным. 

Мы полны сил и энергии… 

Отдых на море (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Шум прибоя». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы находимся на берегу огромного синего моря. Мы лежим на мягком 

теплом песочке… Вам тепло и приятно… 

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, ручкам, ножкам, по 

животику… Дышим глубоко, ровно, легко… Теплый ласковый ветерок обдувает все тело 

легкой свежестью. Нам тепло и приятно… 

Лучики теплого солнышка скользят по нашей коже, приятно согревая ее. Мы 

спокойно отдыхаем и засыпаем… Дышим глубоко, ровно, легко… 

Хорошо вы отдыхала, отдыхали, отдыхали, 

Хорошо вам отдыхать? Но уже пора вставать! 

Подтянуться, улыбнутся, всем открыть глаза и встать! 

Отдых в волшебном лесу (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами находимся в лесу, отдыхаем на мягкой зеленой травке. Вокруг 

нас много деревьев и кустарников. Растут разноцветные, яркие и очень красивые цветы: 

желтые, красные, голубые… У них приятный сладкий запах. Мы слышим пение птичек, 

шорох травинок, шелест листочков на деревьях. 

Дышим глубоко, ровно, легко… 
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Теперь открывайте глазки, улыбнитесь друг другу и постарайтесь запомнить все, 

что видели в волшебном лесу. 

Водопад (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Журчание воды». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Сядьте удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте себе, что мы с вами находимся под небольшим водопадом. Вода в нем чистая 

и теплая. Вам тепло и очень приятно. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко 

струятся по шее, спине, ручкам и ножкам. Вода стекает и продолжает свой бег дальше. 

Давайте немного посидим под водопадом и представим, что вместе с водой от нас 

уплывают все страхи, грусть и неприятности. А мы остаемся сидеть чистыми, бодрыми, 

веселыми и полными сил.  Мы благодарны водичке за то, что она омыла нас. Открывайте 

глазки и улыбнитесь друг другу. 

Радуга (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами лежим на мягкой зеленой травке. Над нами чистое голубое 

небо, а на небе яркая разноцветная радуга. Радуга блестит, переливается всеми цветами и 

дарит нам свое настроение. Давайте посмотрим на ее цвета. 

Красный и оранжевый дают нам тепло и силу. Мы становимся сильнее, нам тепло и 

приятно. Желтый цвет дарит нам радость. Солнышко тоже желтого цвета, его лучики 

гладят нас, и мы улыбаемся. Зеленый цвет – это цвет травы и листьев. Нам хорошо и 

спокойно. Голубой и синий – цвета неба и воды, мягкие и освежающие, как вода в жару. 

А теперь открывайте глазки и вставайте. Давайте протянем ручки к нашей радуге и 

запомним все ощущения, которые она нам подарила. 

Полет к звездам (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Шум прибоя». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами летим к звездам… Они становятся все ближе, и мы с вами 

видим какие они большие и красивые. Звезды приветствуют нас своим сиянием. 

Почувствуйте, как вам хорошо и тепло. Мы купаемся в лучах звездного света и нам 

становится очень радостно. Дышим легко и спокойно. 

Открывайте глазки и улыбнитесь друг другу. 
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Сердечки (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Стук сердца». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Послушайте ребята, что вы слышите? Тук-тук, тук-тук… Это тихонько бьются наши 

сердечки. Положите руку на грудь и почувствуйте… Тук-тук, тук-тук… 

Наши сердца полны добра и любви. Тук-тук, тук-тук… Мы слушаем как стучат 

наши сердца, и нам становится хорошо и спокойно. Радость наполняет наши сердца с 

каждым ударом. Дышим легко и спокойно. 

Откройте глазки и улыбнитесь друг другу. 

Рыбки (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения: «Журчание воды». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами разноцветные рыбки и плаваем в теплой воде, мягко шевеля 

плавничками и хвостиками. Мы плаваем над самым дном моря и видим красивые 

водоросли, разноцветные камешки на дне, других рыбок. Они радуются нам и улыбаются. 

Нам хорошо и спокойно. А теперь отдохнем и опустимся на мягкий теплый песок на дне 

моря. Нам хорошо и приятно лежать на морском дне. 

Мы отлично отдохнули и поднимаемся на поверхность моря. Улыбнитесь 

солнышку и с улыбкой откройте глаза. Пусть улыбка останется с вами на весь день! 

Волшебный сон (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения «Ночная симфония». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Начинается волшебный сон. 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, (2раза) 

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ручки отдыхают… 

Ножки тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… (2раза) 

Шея не напряжена 
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И расслаблена… 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляется. (2раза) 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Мы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо нам отдыхать! 

Но уже пора вставать! 

Крепче кулачки сжимаем 

И повыше поднимаем. 

Потянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть газа и встать! 

Солнечные зайчики (релаксатор) 

Звуковое сопровождение упражнения «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, чтобы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами отдыхаем на лесной полянке. Мы лежим на мягкой теплой 

траве, а с неба нам улыбается солнышко. Оно посылает нам свое тепло и ласково касается 

лучиками. А вместе с лучиками к нам прилетели озорные солнечные зайчики. Один 

зайчик прыгнул нам прямо на носик, он дарит нам радость и улыбку. Давайте очень 

аккуратно погладим его, чтобы не испугать зайчика.  С носика зайчик прыгнул на щечку и 

подарил нам тепло и спокойствие, погладьте его тихонечко. Зайчику нравятся наши 

прикосновения. Он посидел еще немного на щеке и прыгнул нам на животик. Вы 

понравились солнечному зайчику, и он подарил нам свою ловкость и силу. Давайте 

поблагодарим зайчика и нежно погладим его.  

Пришло время прощаться с солнечными зайчиками, помашите им рукой, откройте 

глазки и улыбнитесь друг другу. 
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Приложение 3 

Методика «Найди и зачеркни» 

 

Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для определения 

продуктивности и устойчивости внимания. Ребенку показывают рис. 1. На нем в 

случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, ведерко, мяч, 

цветок, флажок. Ребенок перед началом исследования получает инструкцию следующего 

содержания: 

 «Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на которой 

нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты 

по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову. 

Искать и зачеркивать названные предметы необходимо до тех пор, пока я не скажу слово 

"стоп". В это время ты должен остановиться и показать мне то изображение предмета, 

которое ты увидел последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты 

остановился, и снова скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же 

самое, т.е. искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько раз, 

пока я не скажу слово "конец". На этом выполнение задания завершится». 

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз подряд (через 

каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай». 

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными способами 

зачеркивать какие-либо два разных предмета, например, звездочку перечеркивать 

вертикальной линией, а домик – горизонтальной. Экспериментатор сам отмечает на 

рисунке ребенка те места, где даются соответствующие команды. 

Обработка и оценка результатов: 

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов на рисунке, 

просмотренных ребенком в течение 2,5 мин, т.е. за все время выполнения задания, а также 

отдельно за каждый 30-секундный интервал. Полученные данные вносятся в формулу, по 

которой определяется общий показатель уровня развитости у ребенка одновременно двух 

свойств внимания: продуктивности и устойчивости: 

 

где S – показатель продуктивности и устойчивости внимания обследованного ребенка; 

N – количество изображений предметов, просмотренных ребенком за время работы; 

t – время работы; 
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n – количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками считаются 

пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения. 

В итоге количественной обработки психодиагностических данных определяются по 

приведенной выше формуле шесть показателей, один – для всего времени работы над 

методикой (2,5 мин), а остальные – для каждого 30-секундного интервала. 

Соответственно, переменная t в методике будет принимать значение 150 и 30. 

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения задания, строится график 

следующего вида (рис. 3), на основе анализа которого можно судить о динамике 

изменения во времени продуктивности и устойчивости внимания ребенка. При 

построении графика показатели продуктивности и устойчивости переводятся (каждый 

в отдельности) в баллы по десятибалльной системе следующим образом: 

 

10 баллов – показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла. 

8–9 баллов – показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла. 

6–7 баллов – показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00 балла. 

4–5 баллов – показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75 балла. 

2–3 балла – показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50 балла. 

0–1 балл – показатель S находится в интервале от 0,00 до 0,2 балла. 

Устойчивость внимания в свою очередь в баллах оценивается так: 

10 баллов – все точки графика на рисунке 8 не выходят за пределы одной зоны, а сам 

график своей формой напоминает кривую 1. 

8–9 баллов – все точки графика расположены в двух зонах наподобие кривой 2. 

 

Рис. 3. Варианты графиков, показывающих динамику продуктивности и 

устойчивости внимания по методике «Найди и вычеркни» 

На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные кривые, 

которые могут быть получены в результате психодиагностики внимания ребенка по 

данной методике. Интерпретируются эти кривые следующим образом: 
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1. Кривая, изображенная с помощью линии типа –.–.–. Это график очень 

высокопродуктивного и устойчивого внимания. 

2. Кривая, представленная линией типа. Это график низкопродуктивного, но 

устойчивого внимания 

3. Кривая, изображаемая посредством линии типа – – – – –. Представляет собой 

график среднепродуктивною и среднеустойчивого внимания. 

4. Кривая, изображенная с помощью линии –––– Является графиком 

среднепродуктивного, но неустойчивого внимания. 

5. Кривая, изображенная линией – – – – –. Представляет график среднепродуктивного 

и крайне неустойчивого внимания. 

6–7 баллов – все точки графика располагаются в трех зонах, а сама кривая похожа на 

график 3. 

4–5 баллов – все точки графика располагаются в четырех разных зонах, а его кривая 

чем-то напоминает график 4. 

3 балла –  все точки графика располагаются в пяти зонах, а его кривая похожа на 

график 5. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – продуктивность внимания очень высокая, устойчивость внимания очень 

высокая. 

8–9 баллов – продуктивность внимания высокая, устойчивость внимания высокая. 

4–7 баллов – продуктивность внимания средняя, устойчивость внимания средняя. 

2–3 балла – продуктивность внимания низкая, устойчивость внимания низкая. 

0–1 балл – продуктивность внимания очень низкая, устойчивость внимания очень 

низкая. 
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Рис 1. Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни»  

для детей от трех до четырех лет 
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Рис 2. Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни»  

для детей в возрасте от четырех до пяти лет 
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Тест «Два домика» 

 

Для проведения теста нужен лист бумаги, на котором рисуют два домика. Один 

из них побольше – красного цвета, другой поменьше – черного цвета. Как правило, этот 

рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным 

карандашами. 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный домик 

принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе всех, 

кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. Подумай и скажи, кого из ребят 

своей группы ты пригласил бы к себе, а кого поселил бы в черном домике». 

Взрослый записывает, кто, где поселится, затем спрашивает, не хочет ли ребенок 

поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Анализ результатов 

Интерпретируя результаты теста, следует обратить внимание на то, сколько 

детей ребенок поместил в красном и черном домиках, в отношении кого из детей 

группы сделан положительный, а в отношении кого отрицательный выбор. Для каждого 

ребенка считают число положительных (количество баллов со знаком «+») и 

отрицательных выборов (количество баллов со знаком «минус») со стороны других 

детей группы, затем из большего вычитают меньшее и ставят знак большего числа. 

+4 и более баллов – «социометрические звезды», это внешне привлекательные, 

достаточно уверенные в себе дети, которые пользуются авторитетом в группе 

сверстников, они лидируют в играх, с ними охотно дружат другие дети. 

от +1 до +3 баллов (выборов со знаком «минус» нет) – эти дети предпочитают 

игры и общение с постоянным ограниченным кругом друзей (или одним постоянным 

другом), при этом с другими детьми они почти не конфликтуют, в своей маленькой 

группе могут быть лидерами. 

от -2 до +2 баллов (сумма складывается из «+» и «минусов») – активные, 

подвижные, достаточно общительные, но нередко, конфликтные дети, они легко 

вступают в игру, но также легко ссорятся и отказываются играть, часто обижаются и 

обижают других, но легко забывают обиды. 

0 баллов (выборы со знаком «+» и «минус» отсутствуют) – этих детей просто не 

замечают, их как бы нет в группе, как правило, это тихие, малоактивные дети, которые 

играют в одиночестве и не стремятся к контактам со сверстниками; чаще всего такие 

результаты получаются в отношении частоболеющих ребят и тех, кто недавно прибыл в 
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группу. 

-1 и менее баллов – это дети, которых отвергают сверстники, нередко они 

внешне мало привлекательны или имеют явно выраженные физические дефекты; 

нервозны, чрезмерно конфликтны, негативно настроены по отношению к другим детям. 

Особое внимание следует обратить на тех детей, которые основную массу 

сверстников отправляют в черный домик, оставаясь в одиночестве или окружают себя 

взрослыми. Как правило, это или очень закрытые, необщительные дети или 

конфликтные, успевшие поссориться почти со всеми. 

Предсказать трудности в общении с одноклассниками в школе у таких детей 

можно с большой вероятностью. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Индивидуальная карта № _____ 
психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

 

Сведения социального характера 
 

1.Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_____________ 3. Адрес: ________________________________________ 4. Состав семьи_____________________ 

4.1 Ф.И.О. матери, год рождения, образование, место работы____________________________________________________________ 

4.2 Ф.И.О. отца, год рождения, образование, место работы______________________________________________________________ 

 

Психолого-педагогическая информация 
 

№ 

 

Характеристики 

 

 

Результаты 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Начало 

 года 

Конец  
года 

Начало 

 года 

Конец  
года 

1. 
Запас общих знаний и представлений, бытовая 
ориентация 

    

2. 

Восприятие     

цвета     

величины      

формы     

пространственных соотношений     

3. Речь     

понимание обращенной речи     

экспрессивная речь     

словарь      

грамматический строй     



 

4. Память 

 

 

 

   

5. Внимание 

 

    

6. Мышление 

 

    

7. Самооценка 

 

    

8. Тревожность 

 

    

9. Статус в группе 

 

    

10. Уровень развития 

 

    

11. Особенности поведения 

 

    

 

 
Заключение:_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Педагог-психолог: Спасибко Н.Н.           Воспитатели:  


