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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий в 

сенсорной комнате 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (ред. от 

03.02.2014 №15 ФЗ),  

- Устав МДОУ д/с «Солнышко»  

-  Положение «Об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, а также дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях муниципального 

образования «Городской округ Черноголовка»  

Заказчик 

Программы 
Родительская общественность 

Исполнитель 

программы 
Педагог – психолог Князева М.Н. 

Целевая 

группа 
Для детей 3-7 лет, посещающих учреждение 

Составитель 

программы 
Педагог-психолог Князева М.Н. 

Цель 

Программы 

Профилактика эмоционального напряжения и развитие сенсорных 

эталонов в условиях сенсорной комнаты у детей дошкольного 

возраста. Повышение уровня сенсорного развития детей. 

Задачи 

Программы 

1.Восстановление эмоционального комфорта, поддержание 

стремления ребенка к психологическому здоровью, равновесию, 

гармонии. 

2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, 

незащищенности. 

3.Обучение детей способам обследования предметов: наложению, 

прикладыванию, ощупыванию, группировке по форме и цвету 

вокруг образцов-эталонов, а также последовательному описанию 

формы, выполнению планомерных действий. 

4.Развитие восприятия формы, величины, цвета, пространства, 
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движений, целостного образа предметов. 

5.Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей 

через мимику, жесты, интонацию; 

6.Привитие навыков социального поведения; 

7.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

8.Развитие нравственных качеств; 

9.Повышение активности и самостоятельности детей; 

10. Формирование и коррекция нарушения в общении. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

-снятие эмоциональной напряженности,  

-поддержка положительной самооценки. 

-создание позитивного настроя,  

-усиление конструктивности поведения, способности выразить 

словами и осознать основания собственных действий, мыслей, 

чувств,  

-развитие продуктивности и контактности во взаимоотношениях с 

людьми, в возможности осуществить саморуководство и 

саморегуляцию, стать целостной личностью: физически и 

психологически здоровой.  

 

Сроки 

реализации 

программы 

4 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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Программа разработана на основе учебно – методического пособия В.Л. 

Жевнерова «Сенсорная комната – волшебный мир здоровья» и практического пособия 

А.И. Титаря «Игровые развивающие занятия в сенсорной комнате: для ДОУ». 

Комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием является 

мощным инструментом для расширения и развития мировоззрения, сенсорного и 

познавательного развития, способствует стабилизации эмоционального состояния, 

повышает эффективность любых мероприятий, направленных на улучшение 

психического и физического здоровья взрослых и детей дошкольного возраста.    

К концу дошкольного возраста должна сформироваться система сенсорных 

эталонов и перцептивных действий. Уровень сенсомоторного развития составляет 

фундамент общего умственного развития ребенка и является базовым для успешного 

овладения многими видами деятельности. И готовность к школьному обучению так же 

напрямую зависит от уровня сенсомоторного развития, недостаточное сенсомоторное 

развитие детей дошкольного возраста приводит к возникновению различных 

трудностей в ходе начального обучения. 

Опыт работы в дошкольном учреждении, постоянные наблюдения за детьми 

позволяют мне предположить, что чаще всего гармоничному развитию ребенка 

препятствует эмоциональная нестабильность. Актуальность проведения занятий в 

сенсорной комнате заключается в том, что: 

 Психоэмоциональное состояние является одним из важных компонентов 

развития ребенка, поэтому эмоциональная нестабильность 

препятствует гармоничному развитию ребенка в целом 

 Теоретической основой данной программы является концепция А.Н. Леонтьева, 

где основными критериями анализа психики являются деятельность, сознание, 

личность.   

             В основу программы положены принципы, отражающие гуманистические 

установки: 

- уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

- создание условий для развития его индивидуальности; 

- обеспечение психологического комфорта; 

- взаимодействие психолога с ребенком по типу субъект – субъектного общения; 

- наличие «свободного пространства» для проявления индивидуальной активности 

ребенка; 

- сочетание статично-динамичного положения; 

- каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в свою 

очередь, формирует «зону ближайшего развития»; 
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- необходимость поддержания высокой самооценки ребенка; осуществление понятной 

и ясной, честной и конкретной коммуникации между родителями и ребенком; 

- совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного и краткое резюме 

педагога в конце занятия; 

- конфиденциальность информации о ребенке родителям, недопустимость 

медицинских диагнозов; акцент на рекомендации.  

 

Цель программы: формирование базовых составляющих психического развития 

ребенка (формирование произвольной саморегуляции поведения, умения ребенка 

оценивать себя и свои действия (самооценка) познавательной активности, игровой 

активности, научить ребенка понимать собственное эмоциональное состояние.     

 

Задачи программы: 

 1.Восстановление эмоционального комфорта, поддержание стремления ребенка к 

психологическому здоровью, равновесию, гармонии. 

2.Снятие тревоги, создание чувства безопасности, незащищенности. 

3.Обучение детей способам обследования предметов: наложению, прикладыванию, 

ощупыванию, группировке по форме и цвету вокруг образцов-эталонов, а также 

последовательному описанию формы, выполнению планомерных действий. 

4.Развитие восприятия формы, величины, цвета, пространства, движений, целостного 

образа предметов. 

5.Выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

интонацию; 

6.Привитие навыков социального поведения; 

7.Смягчение эмоционального дискомфорта у детей; 

8.Развитие нравственных качеств; 

9.Повышение активности и самостоятельности детей; 

10. Формирование и коррекция нарушения в общении. 
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Ожидаемые результаты: 

      Данная программа даст возможность ребенку адаптироваться к новым условиям 

жизни, создаст у него чувство принадлежности к группе, положительного 

эмоционального фона, дети смогут овладеть определенными коммуникативными 

навыками, игровой деятельностью, умением понимать свое эмоциональное состояние, 

научиться распознавать чувства других людей, расширит представления об 

окружающем мире. Так же смогут анализировать причины межличностных 

конфликтов и смогут самостоятельно их регулировать. 

 

Общее 

психофизиологиче

ское развитие 

 развитие физиологических, возрастных, 

психоэмоциональных, интеллектуальных и речевых 

функций; 

 активизация мышления;  

 повышение иммунитета; 

 улучшение соматического здоровья; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 активизация деятельности; 

 нормализация сна; 

 развитие мелкой моторики. 

Эмоциональное 

развитие 

 обогащение эмоционального опыта;  

 преодоление страхов; коррекция уровня тревожности и 

агрессивности;  

 стимуляция приятных и эстетических значимых 

переживаний; 

 формирование эмоционально спокойного состояния, 

способствующее снятию негативных эмоций и 

состояний;  

 формирование коммуникативных навыков у детей; 

 коррекция девиантного поведения; 

Речевое развитие 
 активизация словаря; 

 накопление языковых представлений; 

 формирование способности ребенка к пониманию 

обращенной к нему и контекстуальной речи; 

 формирование диалогической речи; 

 формирование элементов словесного планирования; 

 формирование монологической речи; 

 формирование способности связно рассказывать, 

выделяя основную мысль; 

 развитие выразительности речи; 

Социальное 

развитие 

 формирование личностной ориентации; 

 формирование способностей осознания и переживания 

успехи-неуспехи, результаты деятельности;  
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 проекция общественных взаимодействий; 

 развитие социальных норм поведения; 

 ориентация ребенка на взрослого как на источник 

социального опыта; 

 формирование организационных умений 

 развитие умения переносить освоенные навыки в 

незнакомую ситуацию; 

 осмысление не сложных конструкций, отражающих 

общественные правила, нормы общения и поведения в 

обществе; 

 освоению теоретических знаний посредством 

обогащения чувственного опыта; 

 развитие умения подчинять свои поступки усвоенным 

моральным и этическим нормам; 

 формирование и развитие творческих способностей; 

 формирование развития самосознания, самоконтроля, 

способности адекватного отношения к себе и 

окружающим; 

 формирование правильное поведения в коллективе 
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Содержание программы 

Программа включает в себя несколько видов деятельности: 

 профилактическая и развивающая работа с дошкольниками – индивидуальные и 

групповые занятия до четырех человек; 

 просветительская работа с педагогическим коллективом; 

 просветительская работа с родителями; 

 индивидуальные психологические консультации, занятия с элементами 

тренингов для родителей (законных представителей) и педагогов. 

Виды и формы работы в сенсорной комнате 

Наименование 

оборудования 

Назначение Виды и формы работы 

Мягкое напольное 

покрытие 

Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и 

состояний. 

Развитие воображения. 

Развитие: 

образа тела; 

общей моторики; 

пространственных 

представлений. 

Саморегуляция психического 

состояния 

Упражнения на 

релаксацию. 

Упражнения на 

воображение.  

Игры на снятие 

агрессивности 

Сухой бассейн Снижение уровня 

психоэмоционального 

напряжения. 

Снижение двигательного тонуса. 

Регуляция мышечного 

напряжения. 

Развитие: 

кинестетической и тактильной 

чувствительности; 

образа тела; 

пространственных восприятий и 

представлений; 

проприоцептивной 

чувствительности. 

Коррекция уровня тревожности, 

агрессивности 

Игра «Море шариков». 

Имитация плавания. 

Игра на снятие 

агрессивности. 

Игровые упражнения по 

коррекции уровня 

тревожности. 

Упражнения на 

релаксацию. 

Сеансы психофизической 

разгрузки. Игры на 

воображение.  

Игра «Дыши и думай 
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Мягкий остров Реабилитация нервно-

психического состояния. 

Релаксация. 

Снятие негативных эмоций и 

состояний. 

Саморегуляция психического 

состояния 

Упражнение «Улыбка». 

Комплекс упражнений на 

релаксацию. 

Комплекс упражнений на 

воображение 

 

Проектор 

направленного света 

Обогащение восприимчивости и 

воображения 

Музыкотерапия. 

Светотерапия  

Зеркальный шар 

(проецирование 

специальных 

светоэффектов) 

Развитие: 

зрительного восприятия; 

ориентировки в пространстве. 

Создание психологического 

комфорта. 

Снижение уровня тревожности. 

Коррекция страхов. 

Релаксация: воздействие 

зрительных образов 

Сказкотерапия. 

Комплекс упражнений по 

релаксации. 

Упражнение «Солнечные 

зайчики». 

Игра «Путешествие к 

звезде». 

Упражнение «Дискотека» 

Музыкальный центр 

и набор CD-дисков 

Обогащение восприятия и 

воображения. 

Создание психологического 

комфорта. 

Релаксация: воздействие 

слуховых образов. 

Снижение нервно-психического 

иэмоционального напряжения. 

Активизация двигательной 

активности. 

Формирование навыков 

саморегуляции 

Музыкальное фоновое 

сопровождение игр, 

упражнений, заданий, 

релаксации 

Ароманабор Развитие обоняния. 

Формирование умения 

дифференцировать запахи. 

Стабилизация психического 

состояния. 

Релаксация 

Упражнение «Узнай 

запах» 

Пуфик-кресло с 

гранулами (Сплодж) 

Тактильная стимуляция 

соприкасающихся с ним частей 

тела. 

Релаксация 

Релаксационные 

упражнения 
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Оптиковолоконный 

пучок «Водопад 

света» с гребнем 

Можно держать в руках, 

перебирать, обматывать вокруг 

тела, лежать на волокнах. 

Изменяющиеся цвета 

привлекают внимание, 

успокаивают. 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Релаксация 

Пузырьковые 

колонны 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Создание психологического 

комфорта. 

Снижение уровня тревожности.  

Коррекция страхов 

Сказкотерапия. 

Релаксация 

Структура занятия 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут 

стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. Структура 

занятий гибкая, разработанная с учетом возрастных особенностей детей, она включает 

в себя познавательный материал и элементы психотерапии. Выбор тематики занятий 

определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной 

тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются целями 

занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так 

и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, и др.). Психологическое 

воздействие конструируется путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций. 

      Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно.   

Часть 1. 

Вводная 

Цель вводной части занятия – настроить группу на 

совместную работу, установить эмоциональный контакт 

между всеми участниками.  

Основные процедуры работы – приветствия, игры с 

именами 

Разминка в кругу: психологический настрой на занятие, 

приветствие (продолжительность 3 минуты). 

Часть 2. 

Рабочая 

 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка 

всего занятия.  

В нее входят этюды, упражнения, игры, направленные на 

развитие и частичную коррекцию эмоционально-

личностной и познавательной сфер ребенка.  
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Часть 3.  

Завершающая 

Основной целью этой части занятия является создание у 

каждого участника чувства принадлежности к группе и 

закрепление положительных эмоций от работы на 

занятии. Здесь предусматривается проведение какой-либо 

общей игры-забавы или другой коллективной 

деятельности, релаксации. 

     Каждое занятие включает в себя процедуры, способствующие саморегуляции: 

Упражнения на мышечную 

релаксацию  

снижает уровень возбуждения, снимают 

напряжение. 

Дыхательная гимнастика  действует успокаивающе на нервную 

систему. 

Мимическая гимнастика  

 

направлена на снятие общего 

напряжения, играет большую роль в 

формировании выразительной речи 

детей. 

Двигательные упражнения, 

влючающие попеременное или 

одновременное выполнение движений 

разными руками под любую текстовку  

способствует межполушарному 

взаимодействию. 

Чтение детских потешек с 

чередованием движений, темпа и 

громкости речи. 

способствует развитию произвольности 

 Основные методы: 

 Элементы сказкотерапии, арттерапии с импровизацией, песочная терапия; 

 Психогимнастика; 

 Элементы психодраммы; 

 Игры на развитие навыков общения; 

 Игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

 Ролевые игры. 

Формы организации коррекционно-развивающего процесса: 

 Индивидуальная работа.      

 Групповая работа. 

Продолжительность занятия с детьми 3-4 лет – 15 минут, 4 до 5 лет – 20 минут, с 

детьми от 5 до 7 лет – 25- 30 минут. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 

подгруппам. 
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Назначение технологий, используемых в работе 

Технология Содержание  

Свето- и цветотерапия Использование свето- и цветоэффектов с целью 

воздействия на организм человека через органы чувств.  

Музыкотерапия Использование музыки с целью воздействия на 

психологическое здоровье человека через органы слуха 

(активная и пассивная музыкотерапия). 

Сказкотерапия Виды сказок: народные и авторские, дидактические, 

психотерапевтические, психокоррекционные, 

медитативные. Перечисленные виды сказок 

используются в разной интерпретации: анализ, 

сочинение, рассказ, рисование сюжета, инсценировка, 

разыгрывание. Сказкотерапия позволяет ребенку 

осознать свои проблемы и увидеть пути их решения.  

Игротерапия Использование психологической игры для нормализации 

эмоционального состояния и активизации 

познавательных процессов. 

Ароматерапия Использование эфирных масел с целью положительного 

воздействия на физическое и психическое здоровье. 

Релаксация Использование среды сенсорной комнаты для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка с 

учетом его возможностей. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Занятие №1 «Знакомство с сенсорной комнатой» 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть 

Психолог объясняет правила поведения в сенсорной комнате (перед входом снять обувь, 

аккуратно поставить ее, пройти по волшебной дорожке (сенсорная напольная дорожка) и сесть 

на мат.  

«Давайте поздороваемся» (игра с мячом) 

Дети сидят на мате. Психолог кидает каждому ребенку мяч и задает вопрос: «Как тебя зовут?». 

Ребенок кидает мяч обратно, называя свое имя. 

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне. 

Психолог объясняет детям правила поведения в бассейне: надо быть осторожным, чтобы не 

ударить друг друга, нельзя прыгать в бассейн с бортика и разбрасывать шарики. 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Задувание свечи» 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно 

больше воздуха. Затем, вытянув губы трубочкой, 

медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при 

этом длительно произносить звук «У». 

«Ленивая кошечка» 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, 

потянуться как кошечка. Почувствовать, как 

тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, 

произнося звук «А» 

«Качели». 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, 

кладут на живот в области диафрагмы 

легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. 

Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), Крепче ты, дружок, 

держись. 

Сюрпризный момент Психолог приглашает детей в необычное путешествие. Они садятся в круг, берутся за руки и 

закрывают глаза. Психолог выключает свети включает световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление Дети осваиваются в помещении. Психолог проводит «экскурсию» по сенсорной комнате. 
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Дополнительные 

упражнения 

Игра «Хлопки» 

Дети идут по кругу. На один хлопок психолога они изображают аиста (стоят на 1ноге), на два 

хлопка – лягушку (садятся на корточки). 

Музыкальная игра Железновых «Лягушата» 

Подвижная игра «Карусели» «Карусели» «Шел король по лесу» 

Пальчиковая гимнастика 
«Замок» 

«Мы капусту рубим-

рубим» 

 

«Замок» 

«Мы капусту рубим-

рубим» 

«Замок» 

«Мы капусту рубим-рубим» 

Релаксация 
Психолог говорит детям о том, что очень важно уметь отдыхать в течение дня. Показывает 

детям, как нужно лечь, чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. 

Рефлексия 
Включает спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают музыку.  

Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 

 

Занятие 2 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть 

«Давайте поздороваемся» (игра с мячом) 

Дети сидят на мате. Психолог кидает каждому 

ребенку мяч и задает вопрос: «Здравствуй, (имя 

ребенка)». Ребенок кидает мяч обратно, 

здороваясь с педагогом. 

«Здравствуйте!» 

Дети ходят по комнате. Психолог 

рассказывает стихотворение: Мы идем, 

гуляем, Песню распеваем. 

Кого не повстречаем, Здоровья пожелаем.  

На слове «Здравствуйте» дети должны 

поздороваться друг с другом за руку 

(спинками, пальчиками, щечками).  

Игры на снятие 

эмоционального 

Свободные игры в сухом бассейне. Психолог напоминает детям правила поведения в бассейне: 

надо быть осторожным, чтобы не ударить друг друга, нельзя прыгать в бассейн с бортика и 
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напряжения разбрасывать шарики. 

«Ракета» 

Психолог приглашает детей в космическое путешествие. Сидя на бортике сухого бассейна и 

опустив ноги в шарики, дети «заводят ракету». 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Ленивая кошечка» 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, 

потянуться как кошечка. Почувствовать, как 

тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, 

произнося звук «А» 

«Скафандр» 

Психолог объясняет детям, что они 

приземлились на Луну. Все они одеты в 

тяжелые скафандры и путешествовать по 

Луне будет тяжело. Поэтому обязательно 

надо научиться правильно дышать, чтобы 

не устать. 

1. Сделать глубокий вдох через нос, 

медленно поднимаясь на носки-руки через 

стороны вверх, ладони сомкнуть. 

2. Задержать дыхание, потянуться с силой 

в небо, поднимаясь на носки. 

3. Медленно выдохнуть с открытым 

свободным длительным звуком АААААА, 

опуская руки через стороны вниз, 

одновременно опускаясь на полную 

ступню. 

Сюрпризный момент 
Психолог приглашает детей в необычное путешествие. Они садятся в круг, берутся за руки и 

закрывают глаза. Психолог выключает свет и включает световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию Игра «Собери цветные шарики» 

Психолог обращает внимание на сухой бассейн, 

где появилось много цветных шариков. Задача 

детей – собрать все цветные шарики в корзинку. 

Музыкальная игра Железновых «Лягушата» 

«Эхо» 

Психолог говорит детям, что на этой 

планете сильное эхо. Спрашивает у детей: 

знают ли они, что такое эхо. Слышали ли 

они когда-нибудь эхо в лесу? Эхо – это 

когда звук повторяется несколько раз. 

Причем каждый раз все тише и тише. 
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Каждый из детей громко свое имя, его 

сосед повторяет его чуть тише, следующий 

еще тише. 

Подвижная игра 

«Музыка стоп» 

Под ритмичную музыку дети двигаются по 

комнате. Как только музыка останавливается – 

дети тоже должны остановиться (замереть) 

«Бокс» 

Психолог говорит детям, что своими 

криками они случайно разбудили 

космического пришельца. И он очень-

очень разозлился. Психолог спрашивает 

детей как можно научить человека 

избавиться от злости? (дети со всей силы 

стучат кулачками по мягкому креслу 

(потом топают ногами)) 

Пальчиковая гимнастика 
«Замок» 

«Мы капусту рубим-рубим» 

 

«Космическая зарядка» 

Психолог предлагает детям сделать 

космическую зарядку. 

Упражнение 1 «Лимон» 

Представьте себе, что в левой руке у вас 

лимон, из которого нужно выжать весь сок. 

Медленно (на счет 1-2-3-4) сжимайте руку 

в кулак, как можно сильнее. Почувствуйте, 

как напряглась рука. Теперь бросьте лимон 

и расслабьте руку. 

Релаксация 
Игры на световом столе. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

 

Занятие 3 



18 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть «Давайте поздороваемся» (игра с мячом) «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

«Ракета» 

Психолог приглашает детей в космическое путешествие. Сидя на бортике сухого бассейна и 

опустив ноги в шарики, дети «заводят ракету». 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Большой и маленький» 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, 

тянется вверх руками, показывая, какой он 

большой. Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок должен 

опустить руки вниз, затем присесть, обхватив 

руками колени и одновременно произнеся "ух", 

спрятать голову за коленями - показывая, какой он 

маленький. 

«Невесомость» 

Психолог объясняет детям что такое 

состояние невесомости. Включаются 

световые эффекты. Под «космическую» 

музыку дети свободно передвигаются по 

комнате в «состоянии невесомости». 

Сюрпризный момент 
Мышка 

В гости к детям приходит мышка, здоровается с 

детьми, гладит их по носикам и щечкам. 

Приглашает детей поиграть с шариками. 

Включаются световые эффекты. 

Психолог говорит детям, что они 

надышались космическим воздухом и 

случайно превратились в пришельцев. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию 

Игра «Шарик» 

(по игре Железновых, 

но без музыкального 

сопровождения) 

Вот он шарик 

маленький, смешной, 

Хочет этот шарик 

поиграть с тобой. 

Он летел, летел на 

Игра «Шарик» 

Железновых 

Психолог раздает детям 

звучащие шарики. Под 

песню Железновых дети 

выполняют движения 

Наши шарики берѐм 

И трясѐм, трясѐм, трясѐм, 

Ведь каждый шарик не 

«Космический цветок» 

Психолог показывает детям цветок, 

объясняет, что этот цветок растет очень 

медленно. Предлагает детям «помочь» 

цветку вырасти. 

Дети сидят на корточках вокруг цветка, 

голову нагнув к коленям и обхватив их 

руками. Психолог говорит: «Представьте, 

что вы маленький росток, только что 
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твою макушку (носик, 

ротик, ушки и др.) сел. 

простой - С горохом, 

рисом и крупой. 

Поднимите шарик свой 

Высоко над головой, 

На носик можно 

положить, 

Но только, чур, не 

уронить. 

Шар перед собой кладѐм, 

И вокруг него идѐм 

И даже можно 

проскакать, 

Но только шар не 

задевать. 

Прыгай, прыгай высоко, 

Прыгать с шариком 

легко, 

Так прыгай, прыгай 

веселей 

И даже ножек не жалей. 

На ладошке шар несѐм 

И другой ладошкой бьѐм, 

И дружно говорим слова 

«И раз и два и раз и два 

 

показавшийся из земли. Вы растете, 

постепенно выпрямляясь, раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я буду помогать вам 

расти, считая до пяти. Постарайтесь 

равномерно распределить стадии роста. В 

начале освоения этого упражнения на 

каждый счет детям называется часть тела, 

которая активизируется в данный момент 

при абсолютной пассивности, 

расслабленности других: 

"один" – медленно выпрямляются ноги; 

"два" – ноги продолжают выпрямляться и 

постепенно расслабляются руки, висят, как 

"тряпочки"; 

"три" – постепенно выпрямляется 

позвоночник (от поясницы к плечам); 

"четыре" – разводим плечи и выпрямляем 

шею, поднимаем голову; 

"пять" – поднимаем руки вверх, смотрим 

вверх, тянемся к солнышку. 

 

«Самый смелый пришелец» 

Детям предлагается пройти полосу 

препятствий, чтобы стать самым смелым 

пришельцем. 

1 – подняться по горке и прыгнуть в 

бассейн с шариками; 

2 – встать на бортик бассейна, громко 

крикнуть «Я самый смелый» и прыгнуть 

на мягкое кресло; 
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3 – по мату перекатиться; 

4 – стать под тучку. 

Подвижная игра 
«Мыши и кот» 

Мыши водят хоровод 

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите, 

Кота Ваську не будите. 

Как проснѐтся Васька кот 

Разобьѐт наш хоровод. 

Кот просыпается, ловит мышей.  

Мыши убегают в домики. 

«Дождь-холод-ветер» 

Психолог объясняет правила игры. 

«метеоритный дождь» - дети хлопают 

ладошками по полу;  

«ветер» - раскачиваются с поднятыми 

вверх руками; 

«холод» - садятся на корточки, с силой 

обхватывая себя руками. 

Пальчиковая гимнастика 
«Замок» 

«Мы капусту рубим-рубим» 

 

Космическая зарядка 

Упражнение 1 «Лимон» 

Представьте себе, что в левой руке у вас 

лимон, из которого нужно выжать весь 

сок. Медленно (на счет 1-2-3-4)  сжимай- 

те руку в кулак, как можно сильнее. По- 

чувствуйте, как напряглась рука. Теперь 

бросьте лимон и расслабьте руку. 

Релаксация 
Игры на световом столе. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

 

 

Занятие 4 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть 

«Здравствуйте ладошки» 

- Здравствуйте, ладошки (вращают ладошками) 

хлоп-хлоп-хлоп (3 раза хлопнуть) 

-Здравствуйте, ножки («пружинка») топ-топ-топ 

(3 раза топнуть) 

-Здравствуйте, щёчки (гладить щ. ладошками) 

плюх-плюх-плюх (3раза хлопнуть ладошками) 

- Пухленькие щёчки (гладить кулачками) плюх-

плюх-плюх (3 раза хлопнуть кулачками) 

-Здравствуйте, ушки (гладим ушки) ух-ух-ух (3 

раза потянуть мочки ушей вниз) 

-Ушки на макушке (показать ушки-зайчики) ух-

ух-ух (3 раза потянуть мочки ушей вниз) 

- Здравствуйте, губки (покачать головой) чмок-

чмок-чмок (3 «поцелуйчика») 

- Здравствуйте, зубки (покачать головой) щелк-

щелк-щелк (постучать зубами) 

- Здравствуй, мой носик (погладить нос) бип-бип-

бип (3 раза нажать на кончик носа) 

-Носик-курносик (погладить нос) бип-бип-бип (3 

раза нажать на кончик носа) «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Большой и маленький» 

Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, 

тянется вверх руками, показывая, какой он 

большой. Зафиксировать это положение на 

Приняв удобную позу, закрыть глаза, 

расслабить все мышцы тела. Мысленно 

проверить общее расслабление, особенно 

мышцы лица (сбросить зажимы, разжать 
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несколько секунд. На выдохе ребенок должен 

опустить руки вниз, затем присесть, обхватив 

руками колени и одновременно произнеся "ух", 

спрятать голову за коленями - показывая, какой он 

маленький. 

челюсти, сделать лицо безвольным, 

добрым по выражению). Затем три раза 

мысленно произнести формулу: Я - (на 

вдохе)... РАССЛАБЛЯЮСЬ - (на выдохе)... 

И - (на вдохе)... УСПОКАИВАЮСЬ - (на 

выдохе). 

Сюрпризный момент «Собачка» 

В гости к детям приходит собачка, здоровается с 

детьми, гладит их по носикам и щечкам. 

Приглашает детей поиграть с шариками. 

Включаются световые эффекты. 

«Чтобы космонавтом стать, 

Чтобы в небо нам взлетать, 

Надо много уметь, 

Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, включаются 

световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию Игра «Шарик» Игра «Шарик»  

«Космический цветок» 

«Самый смелый пришелец» 

Подвижная игра 

«Мыши и кот» 

 

Игра на внимание «Чего не стало?» 

Психолог предлагает детям внимательно 

посмотреть на цветные шарики 

(«космическое мороженое») и запомнить 

их расположение . После этого они 

закрывают глаза, и психолог меняет 

расположение шариков. Дети открывают 

глаза и пытаются определить, что 

изменилось. 

Пальчиковая гимнастика 
«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире круг. 

Видим руки. Нету рук. 

Упражненье начинаем, 

Руки выше поднимаем. 

Кулачки зажали. Тихо посчитали: 

Космическая зарядка 
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1, 2, 3, 4, 5. Ручки могут отдыхать. 

Улыбнулись, рассердились, 

Очень сильно удивились. 

Оказались за рулем — 

Мы машину вдаль ведем. 

Крепко руль держали. 

Ехали — устали. 

Релаксация 
Игры с светооптическими волокнами. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

Занятие 5 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть «Здравствуйте ладошки» «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Повтори!» 

Са-са-са, СА-са-са, ой-ой-ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – не бимся мы осы! 

Су-су-су, су-су-су – видел кто из вас осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – мы не видели осы! 

Са-са-са, СА-са-са – отгадайте, где оса? 

Си-си-си, си-си-си – в водоеме караси! 

Ся-ся-мя, ся-ся-ся – вот поймать бы карася! 

Се-се-се, се-се-се – карасей ловили все! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – не поймали карася! 

Приняв удобную позу, закрыть глаза, 

расслабить все мышцы тела. Мысленно 

проверить общее расслабление, особенно 

мышцы лица (сбросить зажимы, разжать 

челюсти, сделать лицо безвольным, 

добрым по выражению). Затем три раза 

мысленно произнести формулу: Я - (на 

вдохе)... РАССЛАБЛЯЮСЬ - (на выдохе)... 

И - (на вдохе)... УСПОКАИВАЮСЬ - (на 

выдохе). 
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Ся-ся-ся, ся-ся-ся – жили-были два гуся! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – спи спокойно, сказка вся! 

Сюрпризный момент «Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую игрушку. 

Предлагает детям поздороваться с мышкой. 

Каждый ребенок жмет ей лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем. 

«Чтобы космонавтом стать, 

Чтобы в небо нам взлетать, 

Надо много уметь, 

Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, включаются 

световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию 

Игра «Мячик» 

Дети вместе с психологом держат за края 

небольшую скатерть, на которой лежит мягкий 

мячик: 

Сначала дети плавно качают пеленку и говорят: 

Мячик, мячик крепко спит 

И шуметь нам не велит! 

Психолог ускоряет ритм движения и вместе с 

детьми говорит: 

Мячик глазки открывает, 

Поиграть все убегает. 

Далее психолог еще более энергично раскачивает 

пеленку, даже слегка подбрасывая мячик: 

Он бежит от волка прочь, 

Мы хотим ему помочь! 

Психолог замедляет темп и дети говорят: 

Успокойся, мячик-зайка, 

Ляг в кровать и засыпай-ка! 

После этих слов движения становятся совсем 

плавными и дети (как можно тише) говорят: 

Мячик-мячик крепко спит 

И шуметь нам не велит… 

Психолог говорит детям, что они 

прилетели на незнакомую планету, и 

предлагает детям рассказать о ней  

(какого она цвета? Есть ли на ней воздух, 

деревья? Какие животные живут на ней? 

Как они выглядят? и т.д.). 

 

«Космические жители» 

Дети разбиваются на пары. Психолог 

предлагает одному из них побыть в роли 

космического жителя. Второй ребенок 

«делает» этого космического жителя 

(помогает принять позу, говорит какое 

надо сделать лицо, дает ей название и 

т.д.). Затем дети меняются местами. 

 

«Маленькие тайны вселенной» 

Психолог раздает детям небольшие 

предметы, объясняет им, что все это 

нужно для ремонта космической ракеты. 

Но чтобы эти предметы начали работать 

– надо сначала угадать у кого какой 



25 

 

Тсссс… предмет (психолог кладет эти предметы в 

ладошку каждому ребенку и зажимает в 

кулачок. Участники должны найти способ 

уговорить друг друга показать свой 

«секрет»). 

Подвижная игра 
«Раз-два-три, зайка замри» 

Дети ходят по комнате. Психолог говорит им: 

«Сейчас вы будете превращаться в животных, 

которых я назову. А когда я дам команду: «Раз-

два-три, замри!» - вам нужно перестать двигаться 

и замереть (зайки, медведь, лиса, кошка). 

«Космическая гусеница» 

Дети становятся друг за другом, держась за 

плечи. Гусеница идет вперед, преодолевая 

различные препятствия. Игру можно 

усложнить и попросить всех детей, кроме 

направляющего, закрыть глаза. 

Пальчиковая гимнастика 
«1,2,3,4,5» 

Уже круг, шире круг. 

Видим руки. Нету рук. 

Упражненье начинаем, 

Руки выше поднимаем. 

Кулачки зажали. Тихо посчитали: 

1, 2, 3, 4, 5. Ручки могут отдыхать. 

Улыбнулись, рассердились, 

Очень сильно удивились. 

Оказались за рулем — 

Мы машину вдаль ведем. 

Крепко руль держали. 

Ехали — устали. 

Космическая зарядка  

 

«Холодно-жарко» 

Психолог предлагает детям представить, 

что они играют на солнечной полянке. 

Вдруг подул сильный ветер. Вам стало 

холодно, вы замерзли, обхватили себя 

руками, голову прижали к рукам – грее- 

тесь. Согрелись – расслабились. Но вот 

снова подул сильный ветер… 

Релаксация 
Наблюдение за пузырьковыми колоннами. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

Занятие 6 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть «Здравствуйте ладошки» «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Повтори!» 

Са-са-са, СА-са-са, ой-ой-ой! Летит оса! 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – не бимся мы осы! 

Су-су-су, су-су-су – видел кто из вас осу? 

Сы-сы-сы, сы-сы-сы – мы не видели осы! 

Са-са-са, СА-са-са – отгадайте, где оса? 

Си-си-си, си-си-си – в водоеме караси! 

Ся-ся-мя, ся-ся-ся – вот поймать бы карася! 

Се-се-се, се-се-се – карасей ловили все! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – не поймали карася! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – жили-были два гуся! 

Ся-ся-ся, ся-ся-ся – спи спокойно, сказка вся! 

Приняв удобную позу, закрыть глаза, 

расслабить все мышцы тела. Мысленно 

проверить общее расслабление, особенно 

мышцы лица (сбросить зажимы, разжать 

челюсти, сделать лицо безвольным, 

добрым по выражению). Затем три раза 

мысленно произнести формулу: Я - (на 

вдохе)... РАССЛАБЛЯЮСЬ - (на выдохе)... 

И - (на вдохе)... УСПОКАИВАЮСЬ - (на 

выдохе). 

Сюрпризный момент «Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую игрушку. 

Предлагает детям поздороваться с мышкой. 

Каждый ребенок жмет ей лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем. 

«Чтобы космонавтом стать, 

Чтобы в небо нам взлетать, 

Надо много уметь, 

Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, включаются 

световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию 

«Два жука» 

На полянке два жука 

Танцевали гопака: 

(танцуем, ручки на поясе) 

Правой ножкой топ-топ! 

(топаем правой ножкой) 

Психолог говорит детям, что они 

прилетели на незнакомую планету, и 

предлагает детям рассказать о ней  

(какого она цвета? Есть ли на ней воздух, 

деревья? Какие животные живут на ней? 

Как они выглядят? и т.д.). 
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Левой ножкой топ-топ! 

(топаем левой ногой) 

Ручки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

(встаем на носочки, тянемся вверх) 

 

Комарик 

Взрослый. Представьте, что вы поймали комарика 

— спрячьте его в кулачке. 

Нужно сжать кулачок очень сильно, а то комарик 

улетит. Через несколько секунд педагог предлагает 

детям отпустить комара. Дети 

 разжимают кулачок и дуют на ладошки: «Лети, 

комарик!» Повторить 2—3 раза. 

Так можно играть с воображаемой бабочкой, 

мухой, жуком, листочком, снежинкой. 

 

Карандаши 

Взрослый. Пальчики — это карандаши и их надо 

убрать в коробку — сжать кулачок. Сжимать надо 

сильно, а то карандаши упадут. Через несколько 

секунд педагог предлагает достать карандаши — 

разжать кулачок. Дети шевелят пальчиками: «Вот 

какие карандаши!» 

 

«Космические жители» 

Дети разбиваются на пары. Психолог 

предлагает одному из них побыть в роли 

космического жителя. Второй ребенок 

«делает» этого космического жителя 

(помогает принять позу, говорит какое 

надо сделать лицо, дает ей название и 

т.д.). Затем дети меняются местами. 

 

«Маленькие тайны вселенной» 

Психолог раздает детям небольшие 

предметы, объясняет им, что все это 

нужно для ремонта космической ракеты. 

Но чтобы эти предметы начали работать 

– надо сначала угадать у кого какой 

предмет (психолог кладет эти предметы в 

ладошку каждому ребенку и зажимает в 

кулачок. Участники должны найти способ 

уговорить друг друга показать свой 

«секрет»). 

Подвижная игра «Раз-два-три, зайка замри» «Космическая гусеница» 

Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5» 

 

Космическая зарядка  

 

«Холодно-жарко» 
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Релаксация 
Наблюдение за пузырьковыми колоннами. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

Занятие 7 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть «Здравствуйте ладошки» «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Надувая шарик» ребенок широко разводит руки в 

стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и 

выдувает воздух – ффф.  

«Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика 

выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», 

вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, 

как шарик, из которого выпустили воздух. 

Приняв удобную позу, закрыть глаза, 

расслабить все мышцы тела.  

Сюрпризный момент «Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую игрушку. 

Предлагает детям поздороваться с мышкой. 

Каждый ребенок жмет ей лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем. 

«Чтобы космонавтом стать, 

Чтобы в небо нам взлетать, 

Надо много уметь, 

Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, включаются 

световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию 

Игра-упражнение «Скажи как я» 

Педагог предлагает послушать как он произносит 

имена детей (громко или тихо), а дети произносят 

Психолог говорит детям, что они 

прилетели на незнакомую планету, на 

которой живут только радостные жители. 
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их также. 

 

Игра-имитация «Имена» 

Педагог называет имена детей, выполняя при этом 

какое-либо движение (хлопает в ладоши, по 

коленкам, прыгает, гладит щечки и т.д.) 

 

Игра-загадка «Постарайся отгадать» (для детей 

среднего дошкольного возраста) 

Психолог предлагает одному из детей 

повернуться к играющим спиной. Дети по очереди 

дотрагиваются до плеча и до спинки, говоря слова: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Постарайся отгадать. 

Я с тобою рядом тут, 

Скажи как меня зовут. 

Водящий пытается отгадать, кто же его погладил. 

Они совсем не умеют грустить и все время 

радуются и улыбаются. Улыбаются так, 

что у них постоянно болит рот. 

Спрашивает у детей, знают ли они чувство, 

которое называется «Радость»? А какое 

чувству противоположно радости? 

А зачем нужна грусть? 

Психолог напоминает детям сказку 

«Волк и семеро козлят». Читает отрывок: 

«Проглотил волк козлят, пошел в лес, лег 

под дерево и заснул крепким сном. А коза 

пришла домой, видит: двери отперты, 

лавки опрокинуты, стекла выбиты, нет 

детишек ее. Стала горько плакать и 

рыдать…» 

Психолог спрашивает у детей, какое 

настроение было у козы? Могло бы быть у 

нее радостное настроение? 

 

 

 

Игра «Царевна-Несмеяна» 

Дети делятся на две команды. Первая 

команда – это Царевна Несмеяна и ее 

подданные. Они очень грустные никогда 

не улыбаются, ничем интересным не 

занимаются. Во второй команде – веселые 

ребята из детского сада. Они должны 

рассмешить первую команду.  При этом 

можно делать все что угодно: прыгать, 
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рассказывать смешные истории, строить 

рожицы, но нельзя прикасаться руками к 

участникам первой команды. Перед игрой 

можно обсудить с детьми, как плохо быть 

грустным, и если твой друг грустит его 

надо поддержать и даже повеселить. 

 

«Заколдуй шарики» 

Психолог предлагает детям «заколдовать» 

шарики (из сухого бассейна) волшебными 

пожеланиями для своих друзей и подарить 

им. Дети озвучивают свои пожелания и 

кидают их в «колодец исполнения 

желаний» (сухой бассейн). 

Подвижная игра 
«У медведя во бору» 

Выбирается водящий (у детей младшего возраста 

роль водящего выполняет взрослый). Он надевает 

маску медведя. Одна сторона сенсорной комнаты – 

дом, другая - бор (лес). Мишка ходит по комнате, 

рычит, потом ложиться на ковер и засыпает. Дети 

приходят в бор со словами: 

«У медведя во бору грибы-ягоды беру 

А медведь не спит и на нас рычит! 

Он так сильно зарычал и за нами побежал!» 

Медведь вскакивает и пытается поймать 

разбегающихся детей. Пойманных отводит в бор. «Космическая гусеница» 

Пальчиковая гимнастика 
«Весѐлая мышка» 

Перчатку нашла, 

(Раскрываем ладошку, пальцы растопырены 

(перчатка). Поворачиваем руки то ладонью, то 

Космическая зарядка  

 

«Холодно-жарко» 
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тыльной стороной вверх). 

Гнездо в ней устроив, 

(Складываем ладоши "ковшом"). 

Мышат позвала. 

(Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест). 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

(Кончиком большого пальца поочерѐдно стучим 

по кончикам остальных пальчиков). 

Погладила (отшлѐпала) всех 

(Большим пальцем гладим ("шлѐпаем") остальные 

(скользящим движением от мизинца к 

указательному) и отправила спать. 

(Ладони прижимаем друг к другу, кладѐм под 

щѐку (спим). 

«Штанга» 

Дети имитируют поднятие тяжелой 

штанги. Потом бросает ее. Отдыхает. 

Релаксация 
Наблюдение за пузырьковыми колоннами. 

Релаксация под спокойную музыку.  

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 
 

 

Занятие 8 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Вводная часть «Здравствуйте ладошки» «Здравствуйте!»  

Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения 

Свободные игры в сухом бассейне.  

 



32 

 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

«Мыльные пузыри» 

Педагог предлагает детям надуть как можно 

больше мыльных пузырей. Следит за правильным 

дыханием – вдох через нос, выдох через рот. 

 

«Паровозик» 

Педагог предлагает детям прокатиться на 

паровозике. На вдохе дети начинают движение, 

выдыхая, останавливаются, произнося звук 

«шшшшшш». 

Приняв удобную позу, закрыть глаза, 

расслабить все мышцы тела.  

Сюрпризный момент «Здравствуй, я мышка» 

Психолог держит в руках мягкую игрушку. 

Предлагает детям поздороваться с мышкой. 

Каждый ребенок жмет ей лапку и представляется, 

называя себя ласковым именем. 

«Чтобы космонавтом стать, 

Чтобы в небо нам взлетать, 

Надо много уметь, 

Надо многое знать» 

Дети закрывают глаза, включаются 

световые эффекты. 

Упражнения на 

расслабление, 

коммуникацию 

«Два жука» 

На полянке два жука 

Танцевали гопака: 

(танцуем, ручки на поясе) 

Правой ножкой топ-топ! 

(топаем правой ножкой) 

Левой ножкой топ-топ! 

(топаем левой ногой) 

Ручки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? 

(встаем на носочки, тянемся вверх) 

 

Комарик 

Взрослый. Представьте, что вы поймали комарика 

«Волшебная паутинка» 

Дети сидят в кругу. Педагог предлагает им 

взять волшебный клубочек. Дети, 

наматывая нить на палец, отвечают на 

вопрос «Я радуюсь, когда…». По второму 

кругу, наматывая нить на палец, 

продолжают предложение «Я грущу, 

когда…» 

 

«Спаси птенца». 

Представьте себе, что у вас в руках 

маленький, беспомощный птенец. 

Вытяните руки вперед ладонями вверх. А 

теперь согните руки в локтях и приблизьте 
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— спрячьте его в кулачке. 

Нужно сжать кулачок очень сильно, а то комарик 

улетит. Через несколько секунд педагог предлагает 

детям отпустить комара. Дети 

 разжимают кулачок и дуют на ладошки: «Лети, 

комарик!» Повторить 2—3 раза. 

Так можно играть с воображаемой бабочкой, 

мухой, жуком, листочком, снежинкой. 

 

Карандаши 

Взрослый. Пальчики — это карандаши и их надо 

убрать в коробку — сжать кулачок. Сжимать надо 

сильно, а то карандаши упадут. Через несколько 

секунд педагог предлагает достать карандаши — 

разжать кулачок. Дети шевелят пальчиками: «Вот 

какие карандаши!» 

их к себе. Медленно, по одному пальчику, 

сложите ладони, спрячьте в них птенца, 

подышите на него, согревая его своим 

ровным и спокойным дыханием. А теперь 

раскройте ладони, и вы увидите, что ваш 

птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему 

и не грустите. Он еще прилетит к вам. 

 

«Нарисуй чувство» 

Педагог предлагает детям нарисовать 

радостное и грустное лицо (в ящике с 

песком). 

Дети сравнивают рисунки грустных и 

радостных людей, обращая внимание на 

мимические проявления эмоций. 

Подвижная игра 
 «Мы ходим, ходим, ходим» 

Цель: упражнять детей в согласованности действий, развивать внимание. 

Описание 

Дети врассыпную передвигаются по группе, произнося: «Мы ходим, ходим, ходим…» Через 

определѐнные отрезки времени педагог даѐт команды: «Копна» – дети соединяют руки над 

головой; «Кочка» – дети приседают, положив руки на голову; 

для детей ср. д.в. и ст.д.в. - «Тропинка» – выстраиваются по ходу движения друг за другом, 

положив руки на плечи впереди стоящего. 

Пальчиковая гимнастика 
«Весѐлая мышка» 

Перчатку нашла, 

(Раскрываем ладошку, пальцы растопырены 

(перчатка). Поворачиваем руки то ладонью, то 

тыльной стороной вверх). 

Космическая зарядка  

 

«Холодно-жарко» 

 

«Штанга» 
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Гнездо в ней устроив, 

(Складываем ладоши "ковшом"). 

Мышат позвала. 

(Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест). 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

(Кончиком большого пальца поочерѐдно стучим 

по кончикам остальных пальчиков). 

Погладила (отшлѐпала) всех 

(Большим пальцем гладим ("шлѐпаем") остальные 

(скользящим движением от мизинца к 

указательному) и отправила спать. 

(Ладони прижимаем друг к другу, кладѐм под 

щѐку (спим). 

Дети имитируют поднятие тяжелой 

штанги. Потом бросает ее. Отдыхает. 

Релаксация 
Психолог напоминает детям о том, что очень важно уметь отдыхать в течение дня. Показывает 

детям, как нужно лечь, чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела 

(руки, ноги), всем ли детям удобно и комфортно. Включает спокойную музыку. Дети стараются 

лежать спокойно и слушают музыку. 

Рефлексия Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что понравилось больше всего? 



Педагогическая диагностика (мониторинг) 

При реализации Программы в начале года проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования) на основе программных требований с использованием низко 

формализованных методов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Повторно мониторинг проводится в конце мая. Результаты сопоставляются, 

вновь определяются дети с различными проблемами, корректируется дальнейшая 

работа с ними.  

 

Карта оценки психоэмоционального состояния детей 

    

 

№ 

        

        ФИО 

Критерии 

Уровень 

психоэмоционального 

напряжения 

Навыки 

саморегуляции 

психических 

состояний 

Показатели 

ситуативной 

тревожности, 

агрессивности, 

фрустрированности 

1     

2     

3     

 

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие степени его 

выраженности: 

1балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.  
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Приложения 

Обобщенные характеристики музыкальных произведений,  

отражающих сходное эмоциональное состояние 

 

Основные 

параметры 

Основное 

настроен

ие 

Литературные 

определения 
Названия произведений 

Быстрая 

минорная  
Гнев  

Драматическая, 

взволнованная, 

тревожная, 

беспокойная, 

гневная, злая, 

отчаянная  

Ф. Шопен. Этюды №№ 12, 23, 24; 

А. Скрябин. Этюд №6 соч. 8;  

П. Чайковский. Увертюра «Буря»; 

Р. Шуман. «Порыв»;  

Л. Бетховен. Сонаты №№ 14, 23 

(финалы)    

Быстрая 

мажорная  
Радость  

Праздничная, 

ликующая, 

бодрая, веселая, 

радостная 

Д. Шостакович. Праздничная 

увертюра;  

Ф. Лист. Венгерские рапсодии №№ 

6, 10, 11, 12 (финалы); 

В. Моцарт. Маленькая ночная 

Серенада (части I и IV);  

Л. Бетховен. Симфонии №№ 5, 6, 9 

(финалы) 

 

Медленная  
Спокойст

вие  

Лирическая, 

мягкая, 

созерцательная, 

элегическая, 

напевная, 

задумчивая, 

нежная  

А. Бородин. Ноктюрн из Струнного 

квартета; 

Ф. Шопен. Ноктюрны фа-мажор и 

ре-можер (крайние части); 

Ф. Шуберт. «Аве Мария»;  

К. Сен – Санс. «Лебедь»;  

С. Рахманинов. Концерт № 2 

(начало части II) 

Медленная 

минорная 
Печаль  

Сумрачная, 

тоскливая, 

трагическая, 

печальная, 

унылая, 

скорбная 

П. Чайковский. Пятая симфония 

(начало), Шестая симфония 

(финал),  

Э. Григ. Смерть Озе, Жалоба 

Ингрид из сюиты «Пер-Гюнт»;  

Ф. Шопен. Прелюдия до-минор, 

Марш из Сонаты си-бемоль минор, 

Этюд до-диез минор;  

К.Глюк. «Мелодия»   
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