
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития  ребёнка  детский сад № 24» г.  Ишима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер – класс для родителей «Знакомство с волшебной 
комнатой». 

        
 
 
 
 
Место проведения: сенсорная комната  
Продолжительность: 30 минут 
Подготовил : педагог - психолог МА ДОУ ЦРР д/с № 24   
 Воронина О.С. 

 

 

 

 

 

 

 Ишим 



Цель: развивать у взрослых тактильную чувствительность, воображение. 
Задачи: способствовать снятию психоэмоционального и мышечного 
напряжения и созданию положительного эмоционального фона. 
Оборудование: световой музыкальный шар, сухой бассейн, сенсорная тропа, 
световой стол для рисования на песке,  напольные маты, маски зайчиков, 
игрушки «киндер-сюрприз», магнитофон, кисточки. 
Ход занятия: 

Организационный момент. Создание психологического комфорта. 

Звучит музыка П.И.Чайковского из альбома «Времена года», «Ночная 
симфония». 

Садимся на кресла и диван и снимаем обувь. Договариваемся с педагогами, 
что они будут играть сегодня вместо детей. 

Психолог:  Проходите, гости дорогие. Я рада вас видеть. Мы с вами попали в 
сказочную комнату.  

- Ребята, сегодня утром, я получила письмо и волшебную палочку от 
маленькой доброй феи, она пишет, что злой волшебник заточил ее в чулане. 
Ей там темно и страшно, она ждет, чтобы вы ее спасли.  Для этого нужно 
просто играть вместе и дружно в различные игры. 

- Чтобы злой волшебник вас не узнал, нам понадобится волшебная палочка. 

-1, 2, 3, волшебная палочка, деток в зайчиков преврати (надеваются маски). 

Кто мы теперь с вами? 

-  зайчики. 

- А теперь на меня внимательно смотрите и слушайте.  

Игра: «Назови, где зайчик» (используется световой музыкальный шар). 
Обратить внимание каждого на его тело: по телу ребенка бегают световые 
«зайчики» - отражения от крутящегося зеркального шара. 
Психолог дотрагивается до разных частей тела ребенка: ловит «зайчика». 
Ребенок называет, в какой части тела он ощущает прикосновение руки 
педагога.  
При повторении упражнения взрослый постепенно увеличивает количество 
прикосновений. Дети могут продолжать эту игру между собой. 

Игра: «Найди ежика».  



Психолог: Ваш друг ежик потерялся!! Последний раз его видели у бассейна 
с шариками. 

Психолог предлагает среди волшебных шариков искать маленького ежика 
(игрушку). 

«В гостях у волшебных пузырьков».  
Психолог: «Зайчата, предлагаю вам зайти в гости к волшебным пузырькам. 
Посмотрите, сколько их! (Гости забираются в сухой бассейн). Заходите 
постепенно: сначала опустите правую ногу – чувствуете, как ей стало 
приятно? Затем опустите левую ногу – стало еще приятнее.  Давайте возьмем 
по одному пузырьку и расскажем, какие они (цвет, форма, свойства). 
Покатайте его между ладошек. Теперь положите обратно, потрогайте другие 
пузырьки вокруг себя. Какие они? Эти пузырьки забирают усталость, плохое 
настроение. Поиграйте с ними».  

 

Игра «Волшебная тропа» (используется сенсорная тропа). 
Зайчики идут  по сенсорной тропе – «кочкам», отмечая, какие они: мягкие, 
колючие, ребристые, желтые, синие и т.д. 

Упражнение «Обследование».  
Обратить внимание на то, что все «квадратики» на тропинке разные. 
Показать детям, как нужно обследовать «квадратики»: сначала – одним 
пальчиком, затем – ладонью, потом – пальчиками другой руки и т.д. При 
обследовании объектов психолог называет их свойства  

Игра «Чей домик».  
После обследования каждой «кочки» на тропинке. Затем гости должны по 
речевой инструкции – поместить игрушки (куклу, мишку, зайку) в домики. 
Например: «Посади куклу в круглый дом с цифрой три. Посади зайку в 
квадратный колючий домик зеленого цвета и т. д.» 

 
Игра «Песочные прятки».  

(используется световой стол для рисования на песке). 

Психолог: Игрушки хотят поиграть с вами в песочные прятки. Выберите 
понравившиеся вам игрушки. Вы закроете глаза, а они спрячутся в песок, а 
после того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», вы должны 
их найти в песке. Вы можете раздувать песок, использовать палочки, 
кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, психолог показывает  игрушку — «мину», 
которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть 



появилась на поверхности песка, тот, кто ее нашел должен остановить свои 
раскопки и продолжить их в другом месте. Если правило забывают, они 
отрабатывает игровой штраф, поэтому они будет вынуждены раскапывать 
игрушки очень осторожно. 

Игра «Необыкновенные следы».   

«Идут медвежата» — гости кулачками и ладонями с силой надавливают на 
песок. 
«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ударяют по поверхности песка, 
двигаясь в разных направлениях. 
«Ползут змейки» — расслабленными/напряженными пальцами рук делают 
поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 
«Бегут жучки-паучки» — двигают всеми пальцами, имитируя движение 
насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под 
песком руками, друг с другом — «жучки здороваются»). 

Игра «Зайцы и волк» (используется  фитбол). 

Фитбол, мягкие игрушки  расставлены по комнате. Гости - «зайцы» скачут на 
двух ногах по залу. Психолог при этом приговаривает: 

Зайцы скачут скок, скок, скок 

На зеленый, на лужок. 

Травку щиплют, кушают, 

Осторожно слушают, 

Не идёт ли волк? 

Психолог кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за свой 
домик-фитбол. 

Звуковое сопровождение упражнения.  

Релаксация «В сказочном лесу» (используются маты). 

Инструкция психолога: Милые зайчики, а сейчас мы с вами пройдем 
на поляну сказочного леса, где порхает красивая бабочка. (Родители 
присаживаются на маты, спина прямая, руки вытянуты вдоль туловища, 
ноги расслаблены, слегка раздвинуты.) Закройте глаза. Дышите легко 
и спокойно. Представьте, что вы находитесь на поляне сказочного леса 
в прекрасный летний день. Прямо перед собой вы видите великолепную 
бабочку, порхающую с цветка на цветок. Проследите за движением 
ее крыльев. Движения ее крыльев легки и грациозны. Теперь пусть каждый 
вообразит, что он — бабочка, с красивыми и большими крыльями. 



Почувствуйте, как ваши крылья медленно и плавно движутся вверх и вниз. 
Наслаждайтесь ощущением медленного и плавного парения в воздухе. 
А теперь взгляните на пеструю поляну, над которой вы летите. Посмотрите, 
сколько на ней 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 ароматную 
серединку цветка. Вдохните еще раз его аромат… пять… четыре… три… 
два… один… Откройте глаза. Сядьте. Сохраните наполнившее вас ощущение 
покоя и хорошее настроение на весь день. 

Психолог:  Как здорово, мы справились со всеми заданиями и помогли  
доброй фее. Ее расколдовал злой волшебник, она на свободе и говорит вам 
большое спасибо. 

- Вам понравилось?   

-Что больше всех понравилось?   

- 1, 2, 3, волшебная палочка, зайчиков  в деток обратно  преврати. 

- До новых встреч! 
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