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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Как известно, дошкольный возраст является базисом развития основных 

качеств личности, в том числе – овладения различными видами деятельности. В 

более поздние возрастные ступени постепенно утрачивается вероятность 

переформирования и доформирования базовых основ личности, достижения 

оптимального уровня развития. Поэтому коррекционно-развивающая работа 

протекает со значительным сопротивлением уже сложившихся психологических 

механизмов; требует нецелесообразного нервного напряжения от детей и взрослых, 

более длительной и специальной коррекции. Ведущие педагоги и психологи давно 

установили, что познание мира начинается с восприятия окружающих предметов и 

явлений, поэтому сенсорные способности составляют фундамент умственного 

развития ребенка. От того, насколько в данном периоде будет развито чувственное 

познание, зависит степень активизации познавательного интереса к окружающему 

миру. 

Ощущение и восприятие – это процессы непосредственного отражения 

действительности. Ощущать и воспринимать можно те свойства и предметы 

внешнего мира, которые непосредственно действуют на анализаторы. Каждый 

анализатор состоит, как известно, из трех частей: периферического рецептора 

(глаза, уха, кожи и т. д.), нерва-проводника и центра в коре головного мозга. 

Накопление фонда условных рефлексов лежит в основе восприятия. У нормального 

ребенка этот процесс носит стремительный, бурный характер. У детей с 

нарушениями в развитии (эмоционально пассивные или чрезмерно активные, 

умственно отсталые дети) ощущения и восприятия формируются замедленно и с 

большим количеством особенностей и недостатков. Недоразвитие эмоционально-

волевой сферы проявляется примитивностью чувств и интересов, 

невнимательностью к происходящему.  

Установлено, что слабо развитые анализаторы в результате специальных 

упражнений можно развить с помощью интерактивной среды темной сенсорной 

комнаты. 

Сенсорная комната, с точки зрения Марии Монтессори, это среда, 

насыщенная автодидактическим материалом для занятий с детьми. Посредством 

организованных занятий в сенсорной комнате, расширяя жизненный опыт детей и 

обогащая их чувственный мир, психолог не только способствует достижению 

релаксации, но активизирует различные функции центральной нервной системы:  

- стимулирует все сенсорные процессы;  

- пробуждает интерес к исследовательской деятельности;  

- развивает общую и мелкую моторику;  

- способствует развитию зрительного, слухового и тактильного восприятия;  

- развивает пространственное мышление;  

- способствует развитию произвольного внимания. 
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Таким образом, работа в сенсорной комнате направлена на поэтапное 

включение и синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию 

различных органов чувств. 

Рассматривая среду темной сенсорной комнаты, можно определить два ее 

назначения. Первое связано с возможностью использования ее для познавательного 

развития, так как практически все оборудование этой комнаты в той или иной мере 

является материалом, позволяющим формировать познавательные функции, 

обогащать представления детей об окружающем предметном и природном мирах. 

Именно эта среда стимулирует развитие воображения, которое считается одним из 

важнейших психологических новообразований дошкольного детства. Воображение 

определяет подвижность мышления, качество новых образов, формирующихся в 

результате мысленного преобразования имеющихся представлений и понятий. 

Интерактивная среда темной сенсорной комнаты не только позволяет создавать 

новые образы-представления, но и дает основу для проигрывания, проживания как 

реальных ситуаций, подкрепляемых аудиальными, тактильными и визуальными 

ощущениями, так и ирреальных, стимулирует общение и познание многомерного 

пространства. 

Второе назначение темной сенсорной комнаты связано с самопознанием 

человека. При этом задачи самопознания, самосовершенствования и 

психологической коррекции отклонений в эмоционально личностной сфере детей в 

условиях интерактивной среды соотносятся с ролью цвета, света, музыки и слова в 

гармонизации отношений человека с другими членами общества и с собственным 

«Я». 

Программа «Счастливое детство» направлена на снижение уровня 

тревожности детей, формирование эмоционально-нравственной сферы ребенка, 

формирование позитивного отношения к себе путем создания ситуации успеха у 

детей.  

Цель: создание условий для развития личностной и познавательной сферы 

детей дошкольного возраста посредством сенсорной комнаты. 

Задачи: 

1. Повысить уровень сенсомоторного, эмоционального, коммуникативного 

развития ребенка. 

2. Снизить уровень тревожности и агрессии. 

3. Формировать позитивное отношение к себе путем создания ситуации 

успеха у детей. 

4. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня сенсомоторного, эмоционального, коммуникативного 

развития ребенка. 

2. Снижение уровня тревожности и агрессии. 

3. Формирование положительного отношения к себе, повышение 

самооценки. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Категория участников: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Срок реализации: в течение учебного года. 

Режим проведения: 1,0 час в неделю. 

Общее количество занятий: 10 

 

Наименование раздела 
Количество часов 

теория практика всего 

Развивающие занятия с элементами тренинга 

для детей младшего школьного возраста 
10 - 10 

Итого по программе: 10 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Темы 

Количество часов 

теория практика всего 

1.  «Знакомство с сенсорной комнатой» - 1 1 

2.  «Камешек счастья» - 1 1 

3.  «Путешествие на сказочную поляну» - 1 1 

4.  «Мир чувств» - 1 1 

5.  «Остров сокровищ» - 1 1 

6.  «Здравствуй, улыбка!» - 1 1 

7.  «Солнечный зайчик» - 1 1 

8.  «Ты – мой друг» - 1 1 

9.  «Подари радость» - 1 1 

10.  «Цветные мысли» - 1 1 

Итого по программе: 10 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Занятие № 1. 

Тема: «Знакомство с сенсорной комнатой» 

Цель: знакомство, установление правил работы 

Оборудование: мяч, разноцветные мягкие модули, «Световая змейка», 

музыкальный центр с набором CD «Звуки природы». 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Упражнение «Назови себя» 

▪ Принятие правил 

▪ Знакомство с волшебной комнатой 

2. Основная часть 

▪ Игра «Дружный дом» (оборудование сенсорной комнаты: разноцветные 

мягкие модули) 

▪ Упражнение «Колечко» 

▪ Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация с использованием оборудования сенсорной комнаты 

«Волшебная радуга» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 2.  

Тема: «Камешек счастья»  

Цель: развитие воображения, фантазии; развитие мелкой моторики; 

снижение уровня тревожности. 

Оборудование: мешочек с камешками (по числу участников), гладкие 

булыжники и морские камешки разных размеров и цветов, музыкальный центр с 

набором CD - дисков «Звуки природы». 

Содержание:  

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Камешек» 

▪ Упражнение «Ручейки и озера» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Волшебный камень» 

▪ Упражнение «Жестикуляция» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация 
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▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 3.  

Тема: «Путешествие на сказочную поляну» 

Цель: формирование навыков позитивной коммуникации; сплочение 

группы; снятие психоэмоционального напряжения. 

Оборудование: оборудование сенсорной комнаты, музыкальный центр, 

набор СД дисков для релаксации.  

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Путешествие на сказочную поляну» 

3. Заключительная часть 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 4.  

Тема: «Мир чувств» 

Цель: обучение умению распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей; снятие эмоционального напряжения. 

Оборудование: мяч, оборудование сенсорной комнаты, шатер, звездное 

небо, светильник «костер», музыкальный центр, CD «Звуки природы». 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Тренируем эмоции» 

▪ Упражнение «Водяной» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация «Путешествие в волшебный лес» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 5. 

Тема: «Остров сокровищ»  

Цель: развитие воображения, связной речи и мелкой моторики; снижение 

уровня тревожности, агрессивности; развитие внимания, памяти. 
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Оборудование: оборудование сенсорной комнаты, музыкальный центр, 

набор СD дисков для релаксации. 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Гора-старушка» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Каменная картина» 

▪ Упражнение «Ручейки и озера» 

▪ Упражнение «Остров сокровищ» 

3. Заключительная часть 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 6.  

Тема: «Здравствуй, улыбка!»  

Цель: формирование знаний об эмоции «гнев»; обучение навыкам 

саморегуляции и самоконтроля; повышение общего эмоционального фона и 

улучшение психологического климата в группе. 

Оборудование: старые газеты и журналы, красные и зеленые кружки из 

плотной бумаги (по количеству участников), бумажный гном, оборудование 

сенсорной комнаты (мягкие модули, световая змейка), CD «Звуки природы». 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Сказка о гномике «Ух» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Разрывание бумаги» 

▪ Упражнение «Цветная радуга в руках» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация «Путешествие в лес» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 7.  

Тема: «Солнечный зайчик»  

Цель: развитие воображения; снятие эмоциональной напряженности; 

развитие умения сотрудничать. 

Оборудование: оборудование сенсорной комнаты, набор CD дисков для 

релаксации. 
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Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Заряд бодрости» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Солнышко» 

▪ Игра «Водяной» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация «Солнечный зайчик» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 8.  

Тема: «Ты – мой друг» 

Цель: повышение общего эмоционального фона и улучшение 

психологического климата в группе с использованием нетрадиционного приема 

рисования (пальчиковая живопись); развитие фантазии, воображения. 

Оборудование: ватман фон «аквариум» для коллективной работы, 

пальчиковые краски, музыкальный проигрыватель, «Звуки природы». 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 

▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Заряд бодрости» 

2. Основная часть 

▪ Мини – беседа 

▪ Упражнение «Волшебное зеркало» 

▪ Упражнение «Аквариум» 

3. Заключительная часть 

▪ Рефлексия. 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 9  

Тема: «Подари радость» 

Цель: знакомство с эмоцией «радость»; обогащение эмоциональной сферы. 

Оборудование: «волшебный мешочек», предметы для мешочка, 

оборудование сенсорной комнаты: проектор «Жар-птица», шатер, CD «Звуки 

природы» 

Содержание 

1. Вводная часть 

▪ Ритуал приветствия 
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▪ Повторение правил 

▪ Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

▪ Мини-беседа об эмоции «радость», игра «Я радуюсь, когда…» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Вышел дождик погулять» 

▪ Упражнение «Волшебный мешочек» 

▪ Упражнение «Шалтай-Болтай» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация «Северное сияние» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 

 

Занятие № 10. 

Тема: «Цветные мысли» 

Цель: развивать фантазию, воображение, осознание важности 

психологического состояния человека. 

Оборудование: карточки (черного и желтого цвета) по количеству 

участников, оборудование сенсорной комнаты. 

Содержание 

1. Вводная часть  

▪ Ритуал приветствия 

▪ Упражнение «Цветные мысли» 

2. Основная часть 

▪ Упражнение «Рисунки на спине» 

3. Заключительная часть 

▪ Релаксация «Пляж» 

▪ Рефлексия 

▪ Ритуал прощания 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Счастливое детство» предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста. Данная программа направлена на снижение уровня 

тревожности детей, формирование эмоционально-нравственной сферы ребенка, 

формирование позитивного отношения к себе путем создания ситуации успеха у 

детей.  

Цель программы: создание условий для развития личностной и 

познавательной сфер детей дошкольного возраста посредством сенсорной 

комнаты. 

Вид занятий: коррекционно-развивающие занятия. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

− наглядный (стимульные материалы), 

− практический (игры, упражнения с элементами тренинга, кейс-стади). 

− Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся:  

− упражнения с элементами тренинга, 

− игра. 

Методы организации деятельности учащихся: 

− фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

− коллективный – организация взаимодействия между всеми детьми; 

− индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

− групповой – организация работы в малых группах (от 2 до 7 человек); 

− индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технические характеристики и оборудование помещения: 

• Просторное помещение для проведения занятий с детьми (площадь не 

менее 20 м²). 

• Наличие оборудования сенсорной комнаты:  

• мягкие цветные модули,  

• напольный мат с гранулами «Остров»,  

• сенсорная тропа,  

• сказочный шатер,  

• светильник «Шар»,  

• светильник «Змейка»,  

• светильник «Пламя»,  

• зеркальное детское панно «Кривое зеркало». 

• Наличие материально-технического оснащения: музыкальный центр с 

набором CD дисков («Звуки природы», «Сборник классической музыки»).  

• Наличие канцелярских принадлежностей:  

• бумага формата А-4,  

• ватман,  

• пальчиковые краски,  

• карандаши (простые и цветные), 

• фломастеры. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

 

К педагогу-психологу, реализующему программу, предъявляются 

следующие требования: 

1. Психологическое образование. 

2. Опыт работы в тренинговых группах. 

3. Знание правил работы в группе, умение применять их на практике. 

4. Владение навыками по созданию благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

5. Владение навыками проведения диагностических процедур, обработки и 

интерпретации результатов. 
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