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Дополнительная общеразвивающая программа  

«Волшебная комната» социально-педагогической направленности для 

детей 5 – 7(8) лет разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 

- 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 

МКДОУ «Детский сад № 15». 

 



 Программа 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. 

 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. 



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:  

программа «Волшебная комната» рассчитана на 2 года обучения.  

 

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. 


