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Рабочая программа по развитию, коррекции и профилактике 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей 

Самое прекрасное, что мы можем испытать, 

– это ощущение тайны. Она источник всякого 

подлинного искусства и науки. Тот, 

кто никогда не испытывал этого чувства, 

кто не умеет остановиться и задуматься, 

охваченный робким восторгом, тот подобен мертвецу, 

и глаза его закрыты... 

Альберт Энштейн. 

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 (взрослый) 

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 и взрослых; 

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  и взрослых; коррекцию 

психоэмоционального состояния. 

Актуальность проведения занятий в сенсорной комнате заключается в том, 

что психоэмоциональное состояние является одним из важных компонентов 

развития ребенка, поэтому эмоциональная нестабильностьпрепятствует 

гармоничному развитию ребенка в целом. 

Программа  содержит занятия, направленные на расширение познавательной 

сферы и на коррекцию эмоционально-волевой сферы. Чаще всего именно 

здесь проявляются наибольшие трудности в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Общие рекомендации по работе с программой «Волшебный мир». Настоящая 

программа состоит как из релаксационных занятий, так и из развивающих. 

Занятия отличаются по сложности и насыщенности, что позволяет 

использовать их в работе с детьми. 

Работа по данной программе 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. 

Длительность занятий 15-20 минут (в зависимости от индивидуальных 

особенностей участников занятий и целей упражнений). 

 

Противопоказания 
Противопоказанием для проведения занятий в сенсорной комнате являются 

соматические и психоневрологические заболевания (учитываются 

специальные рекомендации невропатолога), аллергия, инфекционные 

заболевания. 

Цели программы – расширение познавательной сферы, развитие 

воображения, сенсомоторных навыков, коррекция внимания, эмоционально 

волевой сферы ребенка. 

Задачи: 

1. Теоретические: 

1.1 осуществить анализ возрастных и специфических особенностей 

присущих детям  

1.2 осуществить анализ социально-психологических особенностей детей, с 

которыми будут проводиться занятия по программе. 

2. Методическая: на основе проведенного теоретического анализа детей 

подобрать и разработать упражнения для программы. 

3. Практические: 

3.1 сформировать у ребенка представления об окружающем мире; 

3.2 развить зрительные, слуховые и тактильные ощущения; 

3.3 развить сенсомоторные навыки; 

3.4 осуществить стимуляцию воображения ребенка; 

3.5 осуществить коррекцию внимания; 

3.6 осуществить коррекцию эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Формы работы: когнитивно - поведенческие техники, техники арттерапии, 

техники телесно-ориентированной терапии. 

 



Оборудование: 

1. профессиональный генератор запахов со звуками природы и 

ароматами; 

2. фонтан водный; 

3. пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный 

дождь». 

4. уголок с пузырьковой колонной; 

5. маты напольные; 

6. пуфики-кресло «Груша»; 

7. цветные модули; 

8. проектор «Солнечный-100»; 

9. зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света; 

10. профессиональный прибор заливки цветом; 

11. сухой бассейн; 

12. музыкальный центр и набор музыкальных дисков. 

Оценка эффективности: эффективность занятий по программе 

отслеживается общей диагностикой ребенка, наблюдением за его поведением 

в различных ситуациях, отслеживанием его учебной деятельности. 

Предполагаемый результат: улучшение внимания, воображения, 

сенсомоторных навыков, познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Содержательный раздел 

Тематический план 

Н/п Тема, цель 

1 «Знакомство с волшебной комнатой» 

Цели: 

- развивать когнитивную сферу детей; 

- активизировать произвольное внимание, умственные 

способности; 

- развивать проприоцептивную и тактильную чувствительность, 

мелкую моторику; 

- 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 



2        «Цвета и настроение» 

Цели: 

- создание бодрого, оптимистичного настроения; - активизация 

пассивных детей; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- развитие когнитивной сферы: внимания, памяти, мышления; 

 - закрепление знаний цветового спектра; 

- цветотерапия; 

- стимулирование воображения. 

3        Игра «Помощь друзей» 

Цели: 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, 

мышления; 

- развитие тактильных, слуховых и зрительных анализа торов; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- стимуляция поисковой и творческой активности; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

4 «Развивалки» 

Цели: 

- развитие психических процессов: мышления, памяти, 

внимания; 

- развитие конструкторских способностей; 

- продолжение развития глазомера; 

- развитие координации «глаз - рука»; 

- закрепление знания цветов спектра; 

- снятие эмоционального напряжения; 

-развитие воображения 

5       «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 

6 «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. 

7 «Прогулка по волшебному лесу» 

Цели: 

- развивать мыслительную деятельность, произвольное 

внимание, память, воображение, восприятие; 

 - формировать умение передавать свои ощущения в речи; 

- развивать проприоцептивную и кинестетическую 

чувствительность; 

- способствовать развитию вестибулярного аппарата и 

координации движений; 

- учить саморегуляции психического состояния, релаксации; 

- продолжать формировать знания о здоровом образе жизни; 

- воспитывать эмпатические чувства, желание оказывать друг 

другу эмоциональную и физическую поддержку. 

8 «У страха глаза велики» 

Цели: 

- продолжать работу по дестабилизации и разрушению 

патологических стереотипов (повышенного уровня тревожности и 

страхов, чувства напряжения), раскрепощению детей; 

- развивать у них сл1елость и уверенность в себе; 

- развивать вербальные и невербальные формы проявления 

эмоций, мимику и пантомимику, мелкую моторику. 

9 «Путешествие на необитаемый остров» 

Цели: 

- учить ориентироваться в пространстве комнаты с помощью 

плана; 

- закреплять умение анализировать элементарную контурную 

схему «Лабиринт»; 

- формировать умение соотносить речевую форму описания 

предметов с графической; 

- закреплять приемы моделирования; 

- закреплять знания о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении; 

-развивать тактильное восприятие рецепторов стопы и рук, 

умение передавать свои ощущения в связной речи; 

-продолжать развивать психические процессы: произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость; умственные 

способности, элементы логического мышления; память, воображение, 

восприятие; саморегуляцию, внутреннюю раскрепощенность; умение 

управлять своим телом, дыханием, освобождаться от стрессов и 

перенапряжения; 

- воспитывать коллективизм, эмпатические чувства, желание 

оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку. 



10 «Веселые перемены» 

Цели: 

-развитие координации движений, ощущения образа тела, общей 

моторики, воображения. 

 

См. Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙВ СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

Все приведенные занятия имеют следующую структуру: ритуал 

начала занятия; релаксация, которая позволяет детям расслабиться и снять 

мышечное напряжение; ритуал окончания занятия. 

Игровые задания являются одновременно и развивающими, и 

терапевтическими: они развивают психические процессы и формируют 

психологически здорового ребенка. 

Содержание программы 

Занятие № 1 

«Знакомство с волшебной комнатой» 

Цели: 

-развивать когнитивную сферу детей; 

-активизировать произвольное внимание, умственные способности; 

-развивать проприоцептивную и тактильную чувствительность, 

мелкую моторику; 

-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; растение-

фонтан; запутанные спиральки; центр тактильности; центр спокойных игр; 

центр, развивающий активность; проектор направленного света; зеркальный 

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

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие»: 

- Ребята, наши «веселки» улыбаются нам. Они очень рады, что мы 

пришли к ним в гости. Улыбнитесь им и весело их поприветствуйте, 

помашите рукой и скажите: «3дравствуйте!» 

2. 

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

этого большого водопада. (Рассматриваем пейзаж на 

фотообоях.) Посмотрите, как падает вода с вершины горы, как сверкает она 

и рассыпается на разноцветные брызги. А рядом еще один водопад - 

маленький (растение-фонтан). Подойдите к нему поближе и послушайте, 

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



- А какие маленькие яркие птички живут в нашем лесу - как звонко 

они щебечут! (Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

- Пригревает солнышко, стало жарко. Давайте снимем обувь и пойдем 

в лес по тропинке босиком. (Ходьба noсенсорным 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 

воспитатель 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 называйте его. 

3. 

- Теперь надевайте обувь и переходите на эту разноцветную 

полянку. (Звучит спокойная фоновая музыка.) 

- Двое ребят будут играть с игрушками на этой панели (центр, 

развивающий активность), а двое - скатывать шарики по этой спиральке: 

один кидает шарик, а другой ловит его на выходе. Слушайте внимательно, 

где находится шарик, чтобы не упустить его. Делайте это поочередно. 

- Подойдите к этой спиральке. Кидайте шар, внимательно за ним 

наблюдайте и ловите на выходе (запутанная спиралька). (Через несколько 

минут дети меняются местами.) 

4. 

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

следующую. 

5. 

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

будет рассматривать драгоценные материалы в нашем сундучке? 

6. 

- А по лабиринтам попутешествовать кто хочет? 

(По ходу игры воспитатель спрашивает об ощущениях, предлагает 

меняться местами.) 

7. 

- Ребята, вот еще один сундучок! Давайте посмотрим, что в нем 

находятся. (Открывает.) 

- Что это? 

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

какой нравится. Подбросьте свои платочки как можно выше; по наблюдайте, 

как они падают вниз. 

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

чтобы они подольше не опускались на пол. Для этого надо дуть на них - вот 

так! (Показ.) 

(Далее педагог предлагает подбросить платочки несколько раз. 

Включает Аквалампу.) 



8. 

- Подойдите поближе, посмотрите: какая интересная лампа! 

Называется она Аквалампа - значит, водяная лампа. А что же там плавает? 

- Какого цвета шарики? 

(Предлагает каждому понаблюдать за шариком определенного 

цвета.) 

- Обратите внимание, как изменяется цвет воды. Какой цвет воды вам 

нравится больше? 

- Приложите ладошки правой руки к стеклу. Что чувствуют ваши 

ладошки? (Дети говорят о своих ощущениях.) 

9. 

- Целый день мы путешествовали с вами по волшебному лесу! 

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

поляне.Располагайтесь на ней (мягкое напольное покрытие). А кто-то может 

и на этом островке (мягкий островок). 

(3вучит релаксационная музыка.) 

- Ложитесь поудобнее, расслабьтесь. (Включает проектор, 

направляет его на 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 становится 

легким, теплым, послушным. 

Дышится легко и свободно. Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем. Дышится легко, ровно, глубоко. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

- Ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и 

прозрачен. Дышится легко и свободно. Гаснут звезды, наступает утро. 

Настроение становится бодрым и жизнерадостным. 

Потянуться, улыбнуться, всем открыть глаза и встать! 

Мы полны сил и энергии. Постарайтесь сохранить это ощущение на 

весь день. 

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

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

свидания!» 

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

всегда будет хорошее настроение. 

Занятие № 2 

       «Цвета и настроение» 

Цели: 

- создание бодрого, оптимистичного настроения; - активизация 

пассивных детей; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- развитие когнитивной сферы: внимания, памяти, мышления; 



 - закрепление знаний цветового спектра; 

- цветотерапия; 

- стимулирование воображения. 

Материалы и оборудование: напольные тактильные дорожки; центр, 

развивающий активность; сухой душ; аквалампа; мягкое напольное 

покрытие; «веселки».  

Ход занятия 

1.Ритуал начала занятия: 

- Ребята, наши «веселки» приветствуют нас. Давайте улыбнемся им 

так же, как они нам, и пожелаем «веселкам» и всем людям здоровья. Каким 

словом мы это говорим? 

- «3дравствуйте!» 

2. 

- А сейчас мы пройдем по нашим лесным дорожкам. Не забывайте 

говорить о том, что чувствуют ваши ножки. (Звучит спокойная, тихая 

музыка.) 

3. 

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

которые здесь находятся (центр, развивающий активность). 

- Вот эта трубка называется калейдоскоп. Каждый из вас, играя ним, 

будет мне рассказывать, что интересное он видит: какие фигуры, какого 

цвета. 

- Посмотрите вот на этот браслет. Какого цвета огоньки на нем 

сверкают? Возьмите кружочки такого же цвета из коробки. Запомните, какой 

огонек зажигается первым, какой - вторым, какой - третьим. Покажите их 

мне в той последовательности, в какой они зажигаются (браслет с цветными 

лам почками). 

4. 

- А сейчас давайте подойдем к этому цветному водопаду. 

(Сухой душ.) Слушайте меня внимательно: я буду говорить, кто        с 

какой стороны будет проходить под водопадом. 

- Какого цвета струйки воды? Выходя из-под водопада, вы будете 

говорить мне, какое у вас настроение и что вы чувствовали под струйками 

воды. 

5. 

- Подойдите к цветному аквариуму. Какого цвета шарики вы там 

видите? Каждый из вас будет наблюдать за своим шариком (акваламnа). 

(Психолог называет имя ребенка и цвет шарика, за которым он 

будет наблюдать.) 

- Ребята, вы видите, что вода меняет свой цвет. Вы будете называть 

одним словом цвет воды: синий, красный, зеленый, желтый. 

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

- Закройте глаза. Представьте себе, что у вас перед глазами экран. На 

экране вы видите цвета радуги, которые вам нравятся. а) на экране - голубой 

цвет. Это мягкий, успокаивающий цвет. 



Он похож на воду в реке или озере. Голубой цвет и у неба. Он 

освежает вас, как купание в жару; 

б) красный цвет дает нам энергию и тепло. От красного цвета нам 

становится теплее даже в холод. От красного цвета веселее и радостнее на 

душе; 

в) желтый цвет приносит нам радость и улыбку. Он согревает, как 

солнышко. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение; 

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

зеленый цвет помогает нам чувствовать себя лучше. 

- А теперь откройте глаза. О чем вы думали, когда смотрели на 

голубой, красный, желтый и зеленый цвета? Заметили ли вы, что разные 

цвета влияют на настроение? 

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

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

3анятие № 3 

       Игра «Помощь друзей» 

Цели: 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления; 

- развитие тактильных, слуховых и зрительных анализа торов; 

- развитие умения передавать ощущения в вербальной форме; 

- стимуляция поисковой и творческой активности; 

- создание положительного эмоционального настроя. 

Материалы и оборудование: подвеска «веселки»; растение- фонтан; 

центр спокойных игр; двойная спиралька; центр тактильности; сухой 

бассейн; игра «Легкие квадраты». 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Игра «Приветствие». 

2. 

- Ребята, представьте себе, что у вас грустное настроение. Какое у вас 

при этом выражение лица? Покажите! 

- Посмотрите в зеркало: какие у вас грустные лица! Давайте 

попробуем поднять друг другу настроение. Давайте скажем 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. 

3. 

- Подойдите к волшебному замку (растение-фонтан). Внимательно 

посмотрите на замок и природу вокруг него. Как вы думаете, кто живет в 

замке? 

- Твой герой злой или добрый? 

- А что дружно сделать, чтобы он стал добрее? 

- Посмотрите на водопад, который сбегает с гор. Давайте по слушаем 

шум воды. (Слушают шум воды.) 

4. 



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

спиральками. (Двойная и одинарная спиральки.) Внимательно наблюдайте и 

слушайте, где находится шарик, и ловите его на выходе. 

5. 

- Давайте внимательно посмотрим вот на эту панель (центр 

спокойных игр). По очереди ощупайте игрушки и скажите, какая игрушка на 

ощупь вам нравится больше остальных, а какая - не нравится и почему. 

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

- А сейчас мы будем плавать в море из шариков. Давайте все 

перевернемся на животик и поплывем. 

- А теперь перевернемся на спинку. Продолжаем плыть. 

- А теперь спокойно полежим на волнах. Закройте глаза и представьте 

себе, что вы спокойно покачиваетесь на волнах моря... 

(4-5 минут.) 

- Вот и закончилась наша игра. 

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

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

3анятие № 4 

Цели: 

- развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания; 

- развитие конструкторских способностей; 

- продолжение развития глазомера; 

- развитие координации «глаз - рука»; 

- закрепление знания цветов спектра; 

- снятие эмоционального напряжения; 

- развитие воображения. 

Материалы и оборудование: игры «Собери квадрат», «Надень 

кольцо»; аквалампа; мягкое напольное покрытие; напольные тактильные 

квадраты; подвеска «веселки». 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

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

мы будем называть цвет дорожки, по которой проходим. (Напольные 

сенсорные дорожки.)         

3. 

- Подойдите к этому столу мы будем из частей собирать вот такой 

квадрат. Будьте внимательны - и у вас все получится. Игра называется 

«Собери квадрат». 

4. 

- Теперь поиграем вот с этими игрушками. Игра называется «Надень 

кольцо». Когда вы надеваете кольцо, то говорите, какого оно цвета. 

Посмотрим, кто у нас самый меткий, кто быстрее других наденет все 

кольца (водяные игрушки). 

5. 



- Мы поиграем в игру «Найди цвет», я буду показывать цвет, 

например, красный, а вы - искать в этой комнате все предметы красного 

цвета. И так мы будем искать и называть все цвета. 

6. 

- Теперь ложитесь на наш мягкий диван, повернитесь лицом к 

волшебному аквариуму и наблюдайте за тем, как в нем меняется вода. Как 

только вода сменит цвет, вы называете его. 

7. 

- Перевернитесь все на спинку Лягте поудобнее, закройте глаза и 

слушайте мой голос. 

Представьте себе, что вы находитесь в прекрасном месте - на берегу 

моря. Чудесный летний день! Голубое небо, теплое солнце... Вы чувствуете 

себя спокойными и счастливыми. Приятное ощущение свежести и бодрости 

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

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

приятно. Лучики солнышка ласкают наше тело. Дышится легко и свободно. 

Настроение становится бодрым и жизнерадостным, хочется встать и 

двигаться. 

Мы открываем глаза - мы полны сил и энергии. Постарайтесь 

сохранить эти ощущения на весь день. 

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

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

Занятие № 5 

      «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. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

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

и покажите мне без слов: веселую обезьянку, грустную, удивленную, 

плачущую, смеющуюся, испуганную, поющую, радостную. 

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

3. Далее психолог читает стихотворение: 

Бывают чувства у зверей, 

У рыбок, птичек и людей. 

Влияет, без сомнения, 

На всех нас настроение. 



Кто веселится? 

Кто грустит? 

Кто испугался? 

Кто сердит? 

Рассеет все сомнения 

Хорошее настроение. 

4. 

- А сейчас мы с вами окажемся в цирке. Выйдем на эту 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. 

5. 

- Теперь клоуны поиграют в игру «Веселая зарядка». 

(Звучит бодрая, веселая музыка. Психолог моделирует ситуацию, а 

дети изображают соответствующие действия.) - Для того чтобы машина 

заработала, надо завести мотор. 

- Спящий человечек похож на выключенную машину. 

- Тело устает за день, и ему нужен отдых. 

- Но впереди новый день и много интересны к делам и приключений. 

Надо подготовить себя к ним: включить, «завести» свое тело. Давайте все 

дружно попрыгаем! 

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

вытягиваете то передние, то задние лапки. 

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

перевернуться на живот без посторонней помощи? 

- А сейчас вдохнем поглубже и превратимся в воздушные шарики. 

Еще чуть-чуть - И полетит! 

- Тянемся вверх, как жирафы. 

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

сильными. 

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

- А ну-ка запустим самолет! Крутим пропеллер изо всех сил. - Ребята, 

вы получили большой заряд бодрости и уверенности в себе на весь день. До 

скорой встречи! 

6. Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 6 

«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. 

Материалы и оборудование: напольные тактильны е квадраты; центр 

спокойных игр; куб «Твизлер»; балансировочная доска; аквалампа; игра 

«Легкие квадраты»; напольное мягкое покрытие. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. Приветствие «веселок». 

2. 

- Ребята, давайте пройдем по нашим лесным тропинкам. 

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

лесу. 

(Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

3. 

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

- Посмотрите внимательно вот на эту панель, на игрушки и предметы, 

которые на ней расположены. Каждый из вас выберет себе предмет, но не 

говорит, что он выбрал. Остальные должны догадаться по описанию, что это, 

и назвать предмет. (Игра «Опиши предмет».) 

4. 

- А сейчас мы с вами будем переходить через пропасть по волшебным 

канатам. Я каждому назову цвет каната, по которому он будет перебираться 

на противоположную сторону про пасти. 

Воспитатель поощряет тех, кто быстрее выполнил задание. 

5. 

- Продолжим мы свой путь через этот волшебный лес, где через 

каждые 4 шага времена года сменяются. Идти надо по тем стопам, которые 

нарисованы, и называть времена года, по кото рым вы проходите. Не 

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

6. 

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

наблюдать за шариками в волшебной лампе. Каждый выбирает свой цвет 

шарика и наблюдает за ним. (Упражнение «Танец шарика».) 

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

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

Занятие № 7 

«Прогулка по волшебному лесу» 

Цели: 

- развивать мыслительную деятельность, произвольное внимание, 

память, воображение, восприятие; 

 - формировать умение передавать свои ощущения в речи; 

- развивать проприоцептивную и кинестетическую чувствительность; 



- способствовать развитию вестибулярного аппарата и координации 

движений; 

- учить саморегуляции психического состояния, релаксации; 

- продолжать формировать знания о здоровом образе жизни; 

- воспитывать эмпатические чувства, желание оказывать друг другу 

эмоциональную и физическую поддержку. 

Материалы и оборудование: центр тактильности; напольные 

тактильные дорожки; маленький бассейн с водой; ребристый мостик; 

балансировочная доска; мягкое напольное покрытие; зеркальный шар; 

проектор. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия: 

- Давайте поздороваемся с нашими «веселками», улыбнемся им так 

же, как они нам, и скажем им: «Здравствуйте!» 

2. 

- Ребята, сегодня мы с вами будем путешествовать по волшебному 

лесу. 

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

волшебном в лесу. 

(Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

3. 

- Теперь мы с вами пойдем по лесным тропинкам. Идти мы будем 

медленно, внимательно гляди под ноги, и будем говорить о том, что 

ощущают ножки. Наш путь начинается вот от этого лесного озера. Идем друг 

за другом, не мешая друг другу. 

4. 

- В конце тропинки мы выходим на мостик, проходим по нему и 

переходим в волшебные времена года, где через каждые 4 шага времена года 

сменяют друг друга. Идти надо только по следам, чтобы не утонуть в бурной 

реке. Проходя, мы называем его время года, в котором оказались. 

5. 

- А на этой поляне мы будем рассматривать, ощупывать игрушки и 

рассказывать, какие они па ощупь. 

- Поверхность каких игрушек вам больше всего понравилась и 

почему? 

- А какие - не понравилась? Почему? 

- На что похожа поверхность этих игрушек? 

6. Упражнение «Найди и покажи игрушку»: 

- Ребята, я сейчас буду говорить, с какой поверхностью игрушку вам 

надо найти. А вы будете мне ее показывать. (Твердую, мягкую, холодную, 

пушистую, скользкую, гладкую.) 

7. 

- А теперь мы с вами вышли к водопаду. Давайте послушаем его шум 

и понаблюдаем за струями воды, которые, весело журча, сбегают вниз. 

(Звучит аудиозапись «Голоса воды».) 



- Давайте теперь отдохнем рядом с водопадом. 

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

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Приятное ощущение 

бодрости и свежести охватывает все ваше тело: лоб, лицо, спину, живот, руки 

и ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и послушным. 

Ветерок обдувает все ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и 

прозрачней. Дышится легко и свободно. 

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

ровно, глубоко... 

Мы открываем глаза, просыпаемся, как кошечки: хочется встать, 

потянуться и двигаться. 

Улыбнитесь друг другу и вставайте. Настроение у нас бодрое и 

жизнерадостное.         

- Вот тут заканчивается наша прогулка по волшебному лесу. 

Улыбнитесь «веселкам» и попрощайтесь с ними. 

8. Ритуал окончания занятия. 

Занятие № 8 

«У страха глаза велики» 

Цели: 

- продолжать работу по дестабилизации и разрушению 

патологических стереотипов (повышенного уровня тревожности и страхов, 

чувства напряжения), раскрепощению детей; 

- развивать у них сл1елость и уверенность в себе; 

- развивать вербальные и невербальные формы проявления эмоций, 

мимику и пантомимику, мелкую моторику. 

Материалы и оборудование: картинки с изображениями Бабы Яги, 

собаки, волка, паука, змеи; фломастеры; бумага; пуховые варежки; 

аудиозапись «Голоса природы»; корзинка. 

Ход занятия 

1. Рассказ С.А. Фонкина «Как побороть страх»: 

На свете много страшных вещей: темные длинные коридоры и 

подозрительные собаки с большими клыками; волки, прячущиеся в густом 

лесу; пауки с длинными мохнатыми лапами; ядовитые и кусачие змеи; 

грохочущий над головой гром и сверкающая молния. 

А Баба-Яга из сказок? Того и гляди переберется в дом или влетит в 

открытое окно, когда никого из взрослых нету дома. 

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

интересного - там только пыль. Подумай: откуда там чему-нибудь взяться, 

если дом закрыт на плотные замки? 

Собаки никогда не нападают на маленьких детей. А если собака сидит 

и сторожит что-нибудь, не подходи к ней - она на работе. 

Волки давно сал-си прячутся от людей в дальних лесах. Их даже берут 

под охрану Подумай: откуда волк появится в городе? 

Пауки, кроме мук, никого не обижают. Змеи при виде человека 

стараются удрать восвояси. Подумай, если тип не будешь хватать змею за 



хвост или грозить ей палкой, зачем ей вступать в борьбу с великаном - 

человеком? 

Гром - просто громкий звук. Разве звук может причинить вред? Баба-

Яга живет только в сказках. Ей никуда не выбраться из книжки. Подумай! 

Если ты не будешь бояться, то победишь все страхи - все до одного? 

(Детям предлагается встать и заглянуть в темные углы, чтобы 

удостовериться, что там никого нет.) 

2. 

- Ребята, вспомните, как ведут себя собаки по отношению к человеку, 

если их не дразнят? 

- Правильно, собака - друг и помощник человека. 

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

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

может обидеть? 

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

- Ребята, но есть и ядовитые пауки. Их надо опасаться, и не надо 

ходить в лесу босиком. 

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

побеждает? 

- Вот видите, ребята, человек - самый умный, и он может победить 

любое существо, пусть не всегда силой, но умом - обязательно. 

(3вучит аудиозапись «Голоса леса».) 

- Ребята, подойдите ко мне, закройте глаза. Давайте представим себе, 

что мы находимся в лесу: ветерок шумит в листве деревьев, журчит ручеек, 

щебечут птицы. Мы присели на полянке. 

Как хорошо, радостно и спокойно отдыхать: Но что это? Вот 

хрустнула ветка, вот еще одна... Кто это? Как страшно нам стало! 

Мы сжались в комочек и застыли. 

Брови подняли вверх, глаза широко раскрыли. 

Рот приоткрыли. 

Боимся пошевелиться и вздохнуть. 

Голову втянули в плечи, глаза закрыли. 

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

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

это котенок! Второй глаз открыли. 

Возьмите своих «котят» в руки. (Дети берут пуховые варежки.) -

 Ребята, расскажите о своих «котятах». Какие они? - Вот видите, ребята, 

какие «котята» ласковые. А мы-то думали, что это?.. Кого вы себе 

представляли? 

- А на самом деле это были маленькие котята. Вот поэтому в народе и 

говорят. «У страха глаза велики». Послушайте, как об этом говорится в 

стихотворении В. Кудрявцева «Страх». 

У страха глаза велики, 

У страха не зубы - клыки, 

У страха, как бочка, живот. 



У страха желание есть – 

Схватить, укусить, даже съесть! 

Трусишка придумает страх 

И жалобно ахает «Ах!» 

А я ничего не боюсь: 

Придумаю страх - и смеюсь! 

- Вы сейчас, наверное, вспомнили свои страхи. Давайте посадим котят 

в корзину и нарисуем свой самый большой страх. (Дети рисуют 

фломастерами.) 

(Во время работы звучит музыка, вѐдется тихая беседа 

индивидуально с каждым ребенком о том, что он рисует, какого цвета у 

него страх.) 

- А теперь возьмите в руки свой страх и разорвите его на самые 

маленькие кусочки. (Дети разрывают рисунки приемом общипывания). 

- Соберите свой страх в ладошки и подойдите ко мне. Посмотрите на 

свои ладошки: видите, что осталось от вашего страха? Он сам испугался! 

- Раскройте свои ладошки, сдуйте свой страх - пусть разлетится! 

- Еще подумайте. Посмотрите, во что превратился ваш страх. Сможете 

ли вы его найти? 

- Нет, не стало вашего страха. 

- Послушайте, что случилось с Димой в стихотворении «Счастливая 

ошибка»: 

Меня напугал так сильно страх 

В потемках у ворот, 

Что я в испуге крикнул «Ах!» 

Совсем наоборот: 

Я крикнул «Ха!», 

И мигом страх 

Забился под забор. 

Он струсил сам! 

И слово «Ах!» 

Я позабыл с тех пор! 

- Ребята, слово «Ха!» надо запомнить и всегда говорить его страху, 

чтобы он сам вас боялся. 

А теперь мы все вместе скажем громко своему страху «Ха!». 

Поднимите вверх руки, вдохните глубоко, наклонитесь вперед, опустите 

руки и выдохните: «Ха!». 

- Не забывайте слово «Ха!». И всем своим страхам, неудачам, печалям 

говорите его. Давайте еще раз скажем «Ха!» своему страху - пусть он уйдет 

навсегда. 

Занятие № 9 

«Путешествие на необитаемый остров» 

Цели: 

- учить ориентироваться в пространстве комнаты с помощью плана; 



- закреплять умение анализировать элементарную контурную схему 

«Лабиринт»; 

- формировать умение соотносить речевую форму описания 

предметов с графической; 

- закреплять приемы моделирования; 

- закреплять знания о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

-развивать тактильное восприятие рецепторов стопы и рук, умение 

передавать свои ощущения в связной речи; 

-продолжать развивать психические процессы: произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость; умственные способности, 

элементы логического мышления; память, воображение, восприятие; 

саморегуляцию, внутреннюю раскрепощенность; умение управлять своим 

телом, дыханием, освобождаться от стрессов и перенапряжения; 

- воспитывать коллективизм, эмпатические чувства, желание 

оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку. 

Материалы и оборудование: тактильные напольные дорожки; центр 

тактильности; карта; лабиринты;
 
карточки с изображениями видов 

транспорта; игрушка «Лев»; растение-фонтан; дерево; мозаика. 

Ход занятия 

1. Ритуал начала занятия. 

2. 

- Ребята, сегодня мы с вами – путешественники - кладоискатели: 

будем искать клад на необитаемом острове. Искать мы его будем вот по 

этому плану. 

3. 

- Добираться на остров мы будем на разных видах транспорта. Я 

сейчас вам раздам билеты, на которых изображено средство передвижения. А 

вы, пожалуйста, подумайте, как его описать, и постарайтесь сделать это так, 

чтобы остальные ребята смогли отгадать, что изображено на вашем 

билете. (Игра «Опиши предмет».) 

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

автобус. 

4. 

- Вот мы и прибыли на необитаемый остров. А почему он называется 

необитаемым? Как вы думаете? Что нам нужно обязательно помнить и знать, 

чтобы выжить на таком острове?.. 

(Быть всем вместе. Помогать друг другу. Заботиться друг о друге. 

Не есть незнакомые растения, ягоды, грибы. Опасаться диких зверей, змей, 

насекомых, крокодилов, незнакомых людей. Быть осторожными при 

переходе болот и рек.) 

5. 

- У меня есть план острова, и на нем обозначено место, где зарыт 

клад. Давайте внимательно рассмотрим план. В самом начале плана 

лабиринты, по которым мы должны пройти. Но сначала вы обозначьте свой 

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



(Раздает листочки со схемами лабиринта.) 

6. 

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

тот пойдет впереди. 

- А теперь мы с вами пойдем по настоящему лабиринту. Давайте 

посмотрим по карте... Наш путь начинается с воды, а вот тропинка, по 

которой мы должны идти. Будьте осторожны! Помогайте друг другу - ведь 

по обеим сторонам пропасть. Запомните, двигаться надо небольшими 

шагами, не спеша. А теперь снимите обувь: по лабиринту мы пойдем 

босиком. 

Во время продвижения воспитатель задает детям вопросы: 

- Что сейчас чувствуют твои ножки? (Твердо, колко, мягко, тепло, 

прохладно, щекотно.) 

После прохождения лабиринта дети надевают обувь. 

- Посмотрим по карте, куда мы должны двигаться дальше... 

Правильно, вот к этому кусту. Осторожно, ребята, там кто-то притаился... 

Кто же это? Лев! 

Вы его боитесь? А давайте все вместе испугаем льва, чтобы он 

убежал. Мы превращаемся во львов.Рычим очень громко! Еще раз! 

Смотрите, лев убежал - испугался нас. 

7. 

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

привал. Где мы можем остановиться - посмотрите по карте. Может, на этой 

полянке, возле красивого водопада? Какой он красивый, как сбегает вода по 

его уступам, как журчит! Какие красивые растения вокруг! 

(Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

- Давайте отдохнем. Лягте поудобнее, закройте глаза и слушайте мой 

голос. 

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

много красивых растений, ярких разноцветных цветов. Вы чувствуете себя 

совершенно спокойными и счастливыми. Приятное ощущение 

свежести и бодрости охватывает все тело: лоб, лицо, спину, живот, руки и 

ноги. Вы чувствуете, как тело становится легким, сильным и послушным. 

Ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. 

Дышится легко и свободно. Настроение становится бодрым и 

жизнерадостным - хочется встать и двигаться. 

Мы открываем глаза. Мы полны сил и энергии. Постарайтесь 

сохранить это ощущение на весь день. 

8. 

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

приготовим на обед? 

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

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

- Посмотрим на карту. До клада у нас осталось совсем немного. Как 

вы думаете, где же тут может лежать клад? 



- Да, я тоже думаю, что под деревом. 

- Посмотрите, какое красивое дерево! Давайте покажем, какое оно. 

- А теперь давайте поищем клад. Вот он. Открываем крышку сундука. 

Что же там лежит? Ребята, посмотрите: это полоски драгоценных старинных 

металлов. Кому какая полоска больше нравится? Покажите полоску, которая 

вам нравится больше. Пощупайте ее и расскажите, какая она, что видят ваши 

глазки и что чувствуют ваши пальчики. 

- Клад вы забираете с собой в группу (Центр тактильности.) 

- Вот и закончилось наше необычное путешествие. 

9. Ритуал окончания занятия. 

Занятие №10 

«Веселые перемены» 

Цель: развитие координации движений, ощущения образа тела, общей 

моторики, воображения. 

Материал: напольные маты, зеркальный шар и профессиональный 

источник света, диск с легкой музыкой. 

1блок – введение в игровую ситуацию. 

«Здравствуйте ребята! Сегодня веселки придумали для вас новые игры – вы 

сможете превратиться в различных животных и всевозможные вещи. Сейчас 

вы ляжете на маты, а мы с веселками 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!» 

2 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. А сейчас вы – упавшие на спинку 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. 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 веселками 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 и проектор «Меркурий» и уводит детей 

из сенсорной комнаты. 
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1.Браудо Т. Е. и др. Методическое пособие по использованию сенсорной 

комнаты// В сб. сенсорные комнаты «Снузли». – М.: ООО Фирма «Вариант», 

2001. 

2.Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебно-методическое 

пособие/ Под общей ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б Баряевой, Ю.С. Галлямовой.-

Спб.: ХОКА,2007 – ч.1: Темная сенсорная комната 

3.Караваева Е.В. Психологическая работа с детьми в сенсорной комнате: 

формы и методы.// В сб.// В сб. сенсорные комнаты «Снузли». – М.: ООО 

Фирма «Вариант», 2001. 

4. Кермани К. Аутогенная тренировка. М.: ИздвоЭксмо, 2002 

5.Кириченко Ю.А.Коррекция игровой деятельности в сенсорной комнате 

6. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. – 2е изд. – Мн.: ООО 

«Попурри», 2002. 

7. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: Учебнометодическое 

пособие /Под ред. В.Л.Женеврова, Л.Б.Баряевой, Ю.С.Галлямовой. –

СПб.:ХОКА, 2007 

8. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль 

 «Академияразвития»1997. 

9. Сологуб Е. Г., Кожевникова В. Т.Некоторыеаспектыполисенсорного 

воздействия на организм человека в условиях сенсорной комнаты.// В 

сб.сенсорные комнаты «Снузли». – М.: ООО Фирма «Вариант», 2001. 

10. Сонин В. А. Психологический практикум: задачи, этюды, решения. – 

М.Московскийпсихологосоциальный институт Издво «Флинта» 1998. 

Интернет ресурсы: 

1.Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornalissues/razvitie/index.php.  

2."Мир Психологии"  http://psychology.net.ru 

3."Педагогическая библиотека"  http://www.pedlih.rti.  

4."Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  http://festival.I 

september.ru.  

5.http://krasnayazastava.ru/ 
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Режим дня детей 3 - 7 лет  

(теплый период: июнь – август) 

7. 00 – 8.00    Утренний прием детей , образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое развитие) на открытом 

воздухе. 

8.00 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.00 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 10. 00  Образовательная деятельность по выбору детей (совместная деятельность). 

Игры на открытом воздухе (самостоятельная деятельность детей). 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 12.10   Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.10 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном,криомассаж. 

15.00 - 15.20   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (дыхательная 

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.20 - 15.40   Полдник. 

15.40– 16.40   Прогулка. Игры на открытом воздухе. Образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

Итоговое мероприятие, развлечение (по пятницам). 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности по выбору. Уход домой. 

Режим дня детей 3 - 7 лет  

(холодный период) 

Вторая младшая группа 

3 - 4 года  

7. 00 – 8.15    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 



8.15 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.20 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 9.40/9.45    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв)  

9.40/9.45 – 10. 00 Игры (самостоятельная деятельность детей. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак.  

10.10 - 12.00   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.00 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном, криомассаж. 

15.00 - 15.25   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (дыхательная 

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.25 - 15.40   Полдник. 

15.40– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность по выбору детей в центрах 

активности. Уход домой. 

* Прогулка не проводится  при -15 С и скорости ветра более 15м/с 

Средняя группа 

(4  -  5 лет) 

7. 00 – 8.10    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.10 – 8.15     Утренняя гимнастика.  



8.15 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.00    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.                                                                                                                                      

10.20 - 12.00   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.00 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном, криомассаж. 

15.00 - 15.15   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.15 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность по выбору детей в центрах 

активности. Уход домой. 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с 

* Прогулка не проводится  ниже  -15 С и скорости ветра более 15м/с 

Старшая группа 

(5 - 6 лет) 

7. 00 – 8.05    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.05 – 8.10     Утренняя гимнастика.  

8.10 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 



8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 - 10.10    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв)  

10.10 – 10.20 Второй завтрак. 

10.10 - 12.00   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.00 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном, криомассаж. 

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Непосредственно образовательная деятельность. Образовательная 

деятельность в режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, 

гигиенические процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое 

воспитание).  

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей. Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей. Уход домой. 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с                            

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 

Подготовительная к школе группа 
(6  - 7 лет) 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.00 – 8.05     Утренняя гимнастика.  

8.05 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 



9.00 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв). 

10.10 - 10.20 Второй завтрак. 

10.20 - 10.50    Непосредственно образовательная деятельность.  

10.50 - 12.00   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

12.00 - 13.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

13.00 – 15.00   Дневной сон. Релаксирующая гимнастика перед сном. 

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (воздушные, 

водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. 

15.30– 16.00   Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, физическое воспитание). Непосредственно образовательная 

деятельность.  

16.00 -16.40    Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  театрализация, кукольный 

театр и общение по интересам и выбору детей. Итоговое мероприятие, развлечение (по 

пятницам). 

16.40 – 17.00   Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей. Уход домой. 

* Прогулка сокращается при -15 С и скорости ветра более 7м/с                            

* Прогулка не проводится  при -20 С и скорости ветра более 15м/с 

 

Режим дня 

ГКП 

(холодный период) 

8. 00 – 8.15    Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

8.15 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.20 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 



8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 9.40/9.45    Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерыв)  

9.40/9.45 – 10. 00 Игры (самостоятельная деятельность детей. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак.  

10.10 – 11.30   Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам). Уход домой.   

 

* Прогулка не проводится  при -15 С и скорости ветра более 15м/с 

Режим дня 

ГКП 

3 - 7 лет  

(теплый период: июнь – август) 

 

8. 00 – 8.15    Утренний прием детей , образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое развитие) на открытом 

воздухе. 

8.15 – 8.20     Утренняя гимнастика.  

8.20 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 10. 00  Образовательная деятельность по выбору детей (совместная деятельность). 

Игры на открытом воздухе (самостоятельная деятельность детей). 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 11.30   Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), уход домой.   

 


