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Пояснительная записка 

 

      Актуальной задачей современной психологической и педагогической 

практики является профилактика нарушений психического развития у детей 

дошкольного возраста. В наш детский сад  поступают дети с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), имеющими патологии опорно-двигательного 

аппарата и центральной нервной системы, имеющие разный уровень 

познавательного развития, личностной сферы, а также социального опыта. 

Каждый учебный год состав детей обновляется на 40%. Если в ДОУ 

общеразвивающего вида приход новых детей в группы старшего возраста – 

единичные случаи, то для нашего детского сада – это обычная практика, 

поэтому воспитатели всех возрастных групп ежегодно сталкиваются с 

проблемой адаптации детей к условиям детского сада. Успешное протекание 

адаптации детей осложняется тем, что в  силу своих физических 

возможностей дети испытывают трудности не только в овладении 

режимными моментами и навыками самообслуживания, но и в 

коммуникативных навыках. В первые оставшись без помощи родителей (как 

правило - это гиперопека), ребенок не в состоянии обратиться за помощью к 

взрослому. Многие вновь поступающие дети старшего дошкольного возраста 

не имели практики общения со сверстниками. Это приводит к тяжелой форме 

адаптации ребенка с ОВЗ к условиям детского сада.  

Разработанная программа ориентирована на профилактику дезадаптации к 

условиям детского сада, поскольку сказочная среда, в которую попадает 

ребенок, меняет самоощущение ребенка, стиль его поведения, что и 

подтвердилось при дальнейшем анализе эффективности программы. Игры, 

описанные в литературе, были мной модифицированы под единый сюжет 

занятий, чтобы дети, попадая в волшебную комнату, целиком погружались в сю-

жет игры. Творческий подход к проведению занятий с детьми в сенсорной 

комнате позволил усилить эффект использования ее возможностей в решении 

указанных выше проблем. 



Сенсорная комната — это организованная особым образом окружающая 

среда, включающая множество различного рода стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания, на вестибулярные 

рецепторы. В ней с помощью варьирования различных элементов создается 

ощущение комфорта и безопасности, что способствует быстрому установлению 

теплого контакта между специалистом и ребенком. Сенсорная комната 

используется как дополнительный инструмент и повышает эффективность 

любых мероприятий, направленных на укрепление психического и 

физического здоровья ребенка. Пребывание в сенсорной комнате способствует 

улучшению эмоционального состояния, снижению беспокойства и 

агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, нормализации 

сна, активизации мозговой деятельности, ускорению восстановительных 

процессов после заболеваний. 

Нами с начала  2009-2010 учебного года реализуется программа работы с 

детьми по профилактике  дезадаптации к условиям детского сада детей с ОВЗ 

посредством сенсорной комнаты. 

 

Цель: профилактика  дезадаптации к условиям детского сада детей с ОВЗ 

посредством сенсорной комнаты. 

Задачи 

 развитие сенсорных ощущений, как основы эмоционального 

реагирования; 

 снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, создание 

необходимых условий для релаксации и восстановления душевного 

равновесия;  

 стабилизация центральной нервной системы; 

 стимуляция двигательной активности; 

 создание положительного эмоционального фона. 

 развить коммуникативные навыки,  

 способствовать формированию социального доверия. 



 

Основные методы: 

- развитие кожно-кинестетической (общей) чувствительности как базы для 

формирования зрительного и слухового восприятия; 

- специальные упражнения; 

- психогимнастикие этюды; 

- импровизация; 

- сказкотерапия; 

- релаксация; 

- аутотренинг с использованием записи звуков природы, релаксационной 

музыки. 

Основные принципы работы: 

- уважительное, доброжелательное отношение к детям; 

- недопустимость пренебрежения настроением и самочувствием ребенка; 

- признание индивидуальности, ценности, значимости, уникальности 

ребенка; 

- недопустимость упреков и порицаний; 

- обязательная положительная эмоциональная оценка малейших 

достижений ребенка; 

- развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей работы 

 

Программа разработана для детей 4-7 лет и включает три этапа: 

диагностический, коррекционный и контрольный. Курс специальных занятий 

проводится в составе коррекционно-развивающих групп (4-6 детей), 

формируемых на основе наблюдения и методов индивидуальной 

диагностики. Продолжительность игрового занятия зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и составляет от 25 до 40 минут. Курс 

состоит из десяти занятий, проводимых один-два раза в неделю. 

        Занятия не дублируют друг друга, наоборот, каждое имеет свою тему и 

цель. Перевоплощаясь в определенный образ, дети с увлечением участвуют в 



занятиях. Благодаря этому, они могут безопасно проявлять свои эмоции и 

чувства, что вызывает у детей живой интерес. 

Очень важно сформировать у детей представления о своих сенсорных 

возможностях, о том, как осуществляется сенсорная ориентация с 

использованием различных анализаторов. Поэтому в программе 

используются упражнения, формирующие представления о самих органах 

чувств, их функциональном назначении и развивающие умения осознанно 

пользоваться ими при ориентировке в окружающем мире. 

Дети испытывают трудности в адаптации из-за того, что основным способом 

восприятия для них, как правило, является лишь один из сенсорных каналов. 

Важно обучить ребенка многосенсорному восприятию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 1 

«Давайте познакомимся» 

1. Ритуал приветствия «Передай прикосновение» 

Цель: Создание положительного эмоционального фона. 

 Дети садятся в круг, закрывают глаза. Ведущий дотрагивается одного и 

детей, сидящих справа или слева от него ладонью, ребенок почувствовавший 

прикосновение передает его дальше, по кругу. Когда  прикосновение 

возвращается к ведущему, он говорит: «Здравствуйте!». Дети открывают 

глаза. 

Мы пришли сегодня с вами в необычную комнату. А что мы делаем, 

когда видим что-то необычное? Правильно, мы стараемся  узнать лучше 

неизвестное, познакомится.  

Включен водопад, играет спокойная музыка 

2. «Звездный водопад»  

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия, развитие 

самосознания. 

Дети  садятся вокруг бассейна, рассматривают водопад, определяют, 

какими цветами он переливается, изучают его на ощупь. 

Потом предлагается  назвать по очереди свои умения и брать в руку по 

одной ниточки. В дальнейшем детям предлагается уложить каждому свои 

ниточки, по-своему. 

3. «Знакомимся с незнакомкой» 

Цель: активизация познавательной активности детей, развитие 

воображения. 

Детям предлагается походить свободно по волшебной комнате, 

рассмотреть (потрогать) те предметы, которые находятся в комнате. Найти 

тот, который больше всего заинтересовал. Подумать, а что умеет делать этот 

предмет (5-7 минут). Собравшись в кругу, рассказывают друг другу свои 

предположения. 

4. «Любопытная Варвара» 



 Цель: снятие напряжения с мышц шеи. 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова 

прямо. 

 

            Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо. 

            А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 
(повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение повторяется 

по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, расслабить мышцы) 

             А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех! 

             Возвращается обратно – расслабление приятно! 
(поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы) 

               А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 

               Возвращаемся обратно – расслабление приятно!  
(медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы) 

Включается зеркальный шар 

5.  «Волшебный сон » упражнение 

 Цель: развитие воображения, релаксация 

Дети ложатся удобнее, закрывают глаза. Начинается волшебный сон. 

                                      Реснички опускаются… 

                                      Глазки закрываются… 

                                      Мы спокойно отдыхаем, (2 раза) 

                                      Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

                                        Наши руки отдыхают… 

                                        Ноги тоже отдыхают… 

                                        Отдыхают, засыпают   (2 раза) 

                                        Шея не напряжена 

                                         И расслаблена… 

                                        Губы чуть приоткрываются,  

                                        Все чудесно расслабляется. (2 раза) 

 

                                        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 глаза и встать! 

 

 

6. Ритуал прощания. «Передай прикосновение» 

Цель: Создание положительного эмоционального фона. 

Дети садятся  в круг, закрывают глаза. Ведущий дотрагивается до плеча 

одного из детей. Ребенок, почувствовавший прикосновение передает его 

дальше по кругу. Когда прикосновение возвращается к ведущему, он 

говорит: «До свидания». Дети открывают глаза. Встают, берутся за руки и 

цепочкой выходят из комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 2 

 «Лесные друзья» 

1. Ритуал приветствия (см. Занятие 1) 

2. «Волшебное превращение» 

Цель: развитие самосознания. 

Дети по очереди смотрятся в куб с изображениями животных, и говорят 

кем они хотят быть сегодня на занятии (лисичкой, волчонком, мышонком и 

т.п.). 

3. «Скажи добрые слова» 

Цель: способствовать повышению самооценки детей. 

Дети перебрасываются мячиком и вспоминают, какие хорошие качества 

бывают у людей. Затем ведущий «приглашает» на занятие игрушечного 

тигренка. Дети придумывают для него хорошие слова, заканчивая 

предложение «Ты - ... (добрый, старательный, веселый)». Затем каждый по 

очереди берет в руки тигренка, а остальные дети говорят ребенку добрые 

слова. 

4. «Балавники» 

Цель: способствовать развитию спонтанности детей. 

Ведущий предлагает детям побалываться, покривляться и подражать друг 

другу. Кто-то один (сначала ведущий, а затем все дети по очереди) становятся 

водящим -и начинает кривлятся, а все остальные повторяют его движения. 

Сначала водящий только гримасничает, потом добавляет кривлянье телом, 

голосом, дыханием. 

5. «Домики» 

Цель: развитие воображения, познавательной активности, 

самостоятельности. 

Детям предлагается сделать себе норки. Раздаются обручи и материал 

(перышки, палочки, бусинки и т.п.), с помощью которого нужно украсить 

свою норку (обруч).  

6. "Облака" Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 



Дети находят в комнате место где им нравится, ложатся, закрывают глаза. 

«Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака... - такие белые, большие, пушистые облака в 

голубом небе. 

Вокруг всё тихо и спокойно, вам тепло и уютно... 

С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься 

в воздух, всё выше и выше, к самым облакам. 

Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие. 

Все ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к 

самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. 

Ближе и ближе... И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно 

нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако ... (пауза - поглаживание 

детей). 

Гладит ..., поглаживает ... Вам хорошо и приятно. 

Вы расслаблены и спокойны. 

Но вот облачко опустило вас на полянку.  Улыбнитесь своему облачку. 

Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. 

7. Ритуал прощания (см. Занятие 1) 



Занятие 3 

«Цветочная поляна» 

1. Ритуал приветствия (см. Занятие 1) 

2. «Цветок дружбы» 

Цель: формирование взаимопонимания, содействовать формированию 

доброжелательных отношений в группе. 

Ведущий предлагает детям превратиться в очень красивые цветы. Каждый 

ребенок решает для себя, в какой цветок он хотел бы превратиться. Затем 

ведущий работает поочередно со всеми детьми. Сначала он «сажает семечко» 

- ребенок ложится сжимаясь в клубок. Ведущий поглаживает его - 

«закапывает ямку». Затем из пипетки слегка капает на ребенка водой - 

«поливает». «Семечко начинает расти» - ребенок медленно встает, поднимая 

руки вверх. Ведущий помогает ему, поддерживая его за пальцы. Когда 

«цветок вырастает», дети хором кричат ему: «Какой красивый цветок! Мы 

хотим дружить с тобой». 

3. «Шаловливые ножки» 

Цель: массаж и укрепление мышц нижних конечностей. 

Дети сидят на бортике бассейна, по сигналу педагога начинают совершать 

непроизвольные движения ногами в разные стороны. 

Включаются цветовые пятна 

4. «Невиданные цветы» 

Цель: Развитие тактильной чувствительности, репродуктивного и 

творческого воображения. 

Ведущий предлагает детям на ковре выложить невиданные цветы, 

используя подручный материал. 

5. "Порхание бабочки" 

Цель: релаксация. 

Дети ложатся на ковер. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

легко и спокойно. Представьте себе, что вы находитесь на лугу в прекрасный 

летний день. 



Прямо перед собой вы видите великолепную бабочку, порхающую с 

цветка на цветок. Проследите за движениями ее крыльев. 

Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый вообразит, 

что он - бабочка, что у него красивые и большие крылья. 

Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и 

вниз. Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе... 

А теперь взгляните на пестрый луг, над которым вы летите. Посмотрите, 

сколько на нем ярких цветов. Найдите глазами самый красивый цветок и 

постепенно начинайте приближаться к нему. 

Теперь вы чувствуете аромат своего цветка. 

Медленно и плавно вы садитесь на мягкую пахучую середину цветка. 

Вдохните еще раз его аромат... и откройте глаза. 

Расскажите о своих ощущениях.  

6. Ритуал прощания (см. Занятие 1) 



Занятие 4 

«Дерево желаний» 

1. Ритуал приветствия (см. Занятие 1) 

2. «Разноцветная гроза» 

Цель: Стимулирование зрительного анализатора, тактильной 

чувствительности. 

Дети заходят под тучу, наблюдают за изменение цвета «дождя», 

перебирают в руках «дождинки». Отвечают на вопрос: «На что похожа 

тучка?» 

Туча перестает менять цвета 

3. «Дерево» 

Цель: развитие умения действовать согласованно, умение договариваться. 

Дети по тропинке переходят на поляну, где разбросаны детали дерева. Им 

предлагается его собрать. 

4. "Воздушные шарики" 

Цель: снятие мышечного напряжения. 

Представьте себе, что все вы - воздушные шарики, очень красивые и 

весёлые. Вас надувают и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело 

становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, лёгкие. 

Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый ласковый 

ветерок, он нежно обдувает каждый шарик .. .(пауза - поглаживание детей). 

Обдувает шарик ..., ласкает шарик ... Вам легко, спокойно. Вы летите туда, 

куда дует ласковый ветерок. Но вот вы попутешествовали и пришла пора 

отдохнуть. Дети ложатся на пол. 

Включается зеркальный шар 

5. "Достань звезду" 

      Цель: релаксация. 

Дети ложатся удобно. Представь себе, что ты стоишь на поляне. Над тобой 

-темное ночное небо, все усыпанное звездами. Они светят так ярко, что 

кажутся совсем близко. Поляна залита мягким, нежно-голубым светом. 



Люди говорят, что, когда звезда падает, нужно загадать желание, и оно 

обязательно сбудется. Еще говорят, что звезду нельзя достать. Но может быть, 

они просто не пробовали? Найди на небе мысленным взглядом самую яркую 

звезду. О какой твоей мечте она напоминает? Хорошенько представь себе, 

чего бы ты хотел. 

А теперь открой глаза, глубоко вдохни, постарайся поймать глазками 

звездочку и рассказать ей о своем желании.  

6. Ритуал прощания (см. Занятие 1) 



Занятие 5  

«Морские глубины» 

1. Ритуал приветствия (см. Занятие 1) 

2. «Необычные дощечки» 

Цель: развитие тактильной памяти. 

Ведущий, предлагает детям потрогать дощечки с различными 

поверхностями. И подумать на что может быть похожа поверхность дощечки. 

3. «Море волнуется» 

Цель: Создание положительного эмоционального фона. 

Дети свободно двигаются по комнате, произнося слова: «Море волнуется 

-раз, море волнуется - два, море волнуется - три, морская фигура замри». 

Дети замирают изображая морского обитателя. Игра повторяется несколько 

раз. 

4. «Море на ковре» 

Цель: развитие самостоятельности, воображения. 

Дети на ковре, используя различный материал, выкладывают морских 

обитателей. 

Включается сенсорный уголок 

5. «Сенсорный уголок» 

Цель: Снятие психоэмоционального напряжения и релаксация. Дети 

наблюдают за пузырьками и движущимися в колонне рыбками. 

6. "Лентяи" 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я 

предлагаю вам немного полениться. 

Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на мягком, мягком ковре. 

Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает всё ваше тело. Вы 

спокойно отдыхаете, вы ленитесь. 

Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги ...(пауза - поглаживание 

детей). Отдыхают ручки у ..., отдыхают ножки у ... 



Приятное тепло охватывает всё ваше тело, вам лень шевелиться, вам 

приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. 

Ваши руки, ноги, всё тело расслаблено. Чувство приятного покоя 

наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. 

Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным 

покоем и отдыхом,   который   приносит   вам   силы   и   хорошее   настроение.   

Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счёт «три» откройте глаза. Вы 

чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение.  

7. Ритуал прощания (см. Занятие 1) 



Занятие 6 

«Волшебная поляна» 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

2. «Рисунок на спине» 

Цель: Развитие тактильного восприятия. 

Закрыв глаза, дети отгадывают, какой рисунок «нарисовали» на спине 

или ладошке деревянной (пластмассовой и т. п.) палочкой. 

3. Проектор «Полянка». 

Цель: развитие воображения. 

Дети ложатся удобнее, и наблюдают за движущимися визуальными 

эффектами. 

4. «Украсим поляну» 

Цель: развитие познавательной активности, воображения. 

Ведущий предлагает детям вспомнить, что растет на полянке, какие 

животные и насекомые могут там жить, затем надо украсить лесную полянку 

волшебной комнаты. 

5. «Волшебное путешествие» 

     Цель: релаксация. 

Предложите ребенку сесть удобнее и закрыть глаза. Можно включить 

какую-нибудь плавную, приятную мелодию (музыка обязательно должна 

быть без слов). Объясните что, сейчас вы будете играть в волшебное 

путешествие. Попросите ребенка расслабиться, сделать глубокий вдох, выдох 

и постараться представить то, о чем вы ему будете говорить. 

А рассказать вы можете примерно следующее: «Представь себе, что мы 

сидим в комнате и смотрим в окно, а там синее - синее небо. По небу 

неторопливо плывут облака. Очень красиво. Вдруг мы видим, что одно 

пушистое облако приближается к нашему окну. Его форма напоминает пони. 

Мы залюбовались этим зрелищем, а облако подплыло совсем близко к нам. 

Смотри, оно машет нам лапкой, как будто приглашает присесть! Мы 

осторожно открываем окно и усаживаемся на теплое облако. Устраивайся 

удобнее, ощути, как здесь мягко и уютно. Можно даже полежать. Куда же мы 



полетим? Наверное, надо подумать о месте, где тебе всегда хорошо. Подумай 

о таком месте. 

Облако стало двигаться. Вот уже наш дом кажется крошечным вдалеке, 

ниже пролетают стаи птиц. Удивительно хорошо. Вот, кажется, мы начинаем 

снижаться. Облако отпускает нас на землю. Теперь ты можешь идти. Мы там, 

где ты спокоен и счастлив, где тебе очень хорошо. Посмотри, что там вокруг? 

Какие в этом месте запахи? Что ты слышишь? Есть ли тут кроме тебя какие - 

то люди или животные? Тут ты можешь делать все, что хочешь. Побудь в 

этом месте еще немного, пока я посчитаю до десяти, а потом снова пойдем к 

облаку (медленно считайте от одного до десяти). 

Ну вот, пора возвращаться, залезай на облако. Мы снова летим по синему 

небу. Вот уже показался наш дом. Облако аккуратно подплывает к самому 

окну. 

Мы с тобой залазаем в нашу комнату прямо через окно. Мы благодарим 

облако за чудесную прогулку и машем ему рукой. Оно медленно уплывает в 

даль. Когда я посчитаю до пяти, оно растворится в небе, а ты откроешь глаза 

(считайте до пяти)». 

Примечание: после того, как ребенок откроет глаза, попросите его поделится с вами 

впечатлениями от путешествия. Приятно ли ему было плавать на облаке? Какое место он 

себе представил? Как он себя чувствовал? Существует ли это место на самом деле или оно 

создано его воображением? Отнеситесь внимательно к рассказу ребенка - он может 

содержать очень важную информацию о том, где и от чего ребенок чувствует себя 

комфортно.  

6. Ритуал прощания (см. занятие 1) 



Занятие 7  

«Космическое путешествие» 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

2. «Лабиринт» 

Цель: развитие зрительного восприятия, внимания (устойчивости и 

способности к переключению). 

Вариант 1. Детям предлагается опустить шарик в отверстие, и 

пронаблюдать по какому пути покатится шарик. 

Вариант 2. Детям предлагается определить, по какому пути шарик катится 

дольше. 

3. Проектор «Космос». 

Цель: развитие воображения и релаксация. 

Дети ложатся удобнее, и наблюдают за движущимися визуальными 

эффектами. 

4. «Парад инопланетян» 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

Детям предлагается обвести на листе бумаги руку и дорисовать ее до 

инопланетянина. После рисования детям предлагается рассказать и какой 

планеты он к нам прилетел, один или с друзьями, чем любит заниматься и т.п. 

5. «Полет высоко в небо» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. 

Дышите медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном 

летнем лугу. Над вами теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы 

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 

Высоко в небе вы видите птицу, парящую воздухе. Это большой орел с 

гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время 

от времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, 

энергично рассекающих воздух. Теперь пусть каждый из вас вообразит, что 

он -птица. 



Представьте, что это вы медленно парите, плывете в воздухе и ваши 

крылья распростерты в стороны, ваши крылья рассекают воздух. 

Наслаждайтесь свободой и прекрасными ощущением парения в воздухе. 

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. Вот вы 

уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у 

вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на 

весь день".  

6. Ритуал прощания (см. занятие 1) 



Занятие 8  

«Путешествие с тропинкой» 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

Светится тропинка 

2. «Волшебный шар» 

Цель: развитие умения распознавать различные запахи, стимулирование 

зрительного анализатора. 

1)Детям предлагается посмотреть на изменяющиеся цвета шара. 

2) Распознавание запахов. 

3) Распознавание звуков. 

3. «Достань со дна бассейна» 

Цель: развитие тактильных ощущений и мелкой моторики. 

Ведущий прячет на дно бассейна несколько предметов и просит детей 

найти их. 

4. Упражнение с ароматизированной массой для лепки 

Цель: развитие обоняние и формирование умения дифференцировать 

запахи, развитие инициативы, воображения. 

Дети определяют запах массы, пробуют лепить различные фигуры. 

Стараются создать одну композицию («Лес») 

Туча начинает светиться желтым светом 

5. «Листопад» 

Цель: развитие осязания и слухового восприятия, релаксация. 

Ведущий показывает детям коробку с сухими листочками. Дети 

осматриваются и выбирают для себя место в зале, ложатся на пол и 

закрывают глаза. Дети представляют, что начинается осень. Листочки на 

деревьях начинают желтеть. И вот уже от легкого дуновения ветра они 

опадают Ведущий отпускает над каждым ребенком по одному листочку так, 

чтобы он упал на ребенка. Тот, кто почувствует, что на него упал листок, 

доложен открыть глаза и сесть вкруг. 



Детям предлагается посмотреть на свой листочек. Почувствовать его, 

ощупать, подбросить его вверх и послушать звук, который возникает при его 

движении. 

- Как вы думаете, откуда он? 

- Почему он слетел с дерева? 

- Куда он хотел улететь? 

- Если бы лист мог говорить, что бы сказал ваш листочек? Дети отвечают 

по желанию. 

6. Ритуал прощания (см. занятие 1) 



Занятие 9  

«Музыканты» 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

2. «Поймайте ладошку» 

Цель: развитие тактильных ощущений, коммуникативных качеств. 

Дети сидят вокруг бассейна и по заданию ведущего ловят ладошки друг 

друга под «водой». 

3. «Я очень хороший» 

Цель: способствовать повышению самооценки ребенка. 

Ведущий предлагает повторить детям вслед за ним несколько слов. 

Каждый раз ведущий произносит слово с разной громкостью: шепотом, 

громко, очень громко. Таким образом, все дети прошептывают, затем 

проговаривают, затем кричат слово «Я», затем - слово «очень», потом - слово 

«хороший». 

4. Музыкальные книги 

Цель: Развитие слухового, тактильного восприятия, расширение запаса 

общих знаний. 

Вариант 1. Прослушивание и запоминание звуков животных, угадывание. 

Вариант 2. Изучение на ощупь покрова животного, узнавание на ощупь. 

5. «Музыкальный оркестр». Цель: развитие слуховой памяти, внимания, 

инициативы. 

Прослушивают музыкальные инструменты, потом наигрывают мелодии 

известных песен. 

Ведущий хлопает в ладоши определенное количество раз, дети 

внимательно слушают, а потом воспроизводят на своих инструментах. 

6. «Воздушные шарики» (см. занятие 4) 

7. «Звуки прибоя»  

      Цель: релаксация. 

Звучит медленная музыка, дети лежат на ковре.  

Ведущий: «Давайте представим, что мы лежим на теплом песке, 

приятный легкий ветерок ласкает наше тело, мы закроем глазки и немного 



отдохнем у моря, волны споют нам свою колыбельную песню (дети лежат 20 

секунд в тишине). 

Луч солнца коснулся наших ног, правая нога расслабленная и теплая, луч 

солнца коснулся левой ноги - нога расслабленная и теплая, приятно лежать, 

вдыхая чистый морской воздух. Вдох - выдох, обе ноги теплые, это приятно. 

Луч солнца коснулся живота и груди - становится еще теплее, нам 

нравится это тепло, мы дышим глубоко, вокруг приятный морской воздух. 

Луч солнца прикоснулся к лицу, оно все расслабилось, рот чуть 

приоткрылся... Как хорошо мы отдыхаем, спокойно, нам приятно это 

расслабление, мы дышим ровно, глубоко, все тело теплое. 

Оно легкое, как облако, мы еще и еще хотим слушать песню морских волн 

(дети несколько секунд лежат и слушают). 

Но пора идти, мы медленно встаем, потягиваемся и идем в круг...» 

8. Ритуал прощания (см. занятие 1) 



Занятие 10  

«Неизвестное путешествие» 

1. Ритуал приветствия (см. занятие 1) 

2. Детям предлагается вспомнить все приключения, которые быль с ними 

на занятиях. Назвать самые понравившиеся игры и поиграть в них. 

3. Рисование на тему «Что мне больше всего понравилось в Волшебной 

комнате» 

4. Ритуал прощания (см. занятие 1) 
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