
Занятие  в сенсорной комнате. 
  
Участники: дети посещающие ГКП. 

Цель: развивать тактильную чувствительность у детей, воображение. 

Задачи: способствовать снятию психоэмоционального и мышечного 
напряжения и созданию положительного эмоционального фона, развивать 
зрительно-моторную координацию.  

Оборудование: световой музыкальный шар, сухой бассейн, сенсорная тропа, 
световой стол для рисования на песке,  напольные маты. 

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 сандалики. 

Психолог:  Проходите, малыши. Я рада вас видеть, ребята (каждого ребенка 
берет за руку, улыбается ему). Мы с вами попали в сказочную комнату.  

- Ребята, сегодня утром, я получила письмо и волшебную палочку от доброй 
куклы - феи, она пишет, что злой волшебник заточил ее в пакете. 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 
шапочки). 

Кто мы теперь с вами? 

-  зайчики. 

— А теперь на меня внимательно смотрите и слушайте.  

Игра «Назови, где зайчик» (используется световой музыкальный шар). 
Обратить внимание малыша на его тело: по телу ребенка бегают световые 



«зайчики» - отражения от крутящегося зеркального шара. 
Взрослый 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, какое сейчас время года? Правильно зима. 

Релаксация в сухом бассейне. Мягкий, пушистый снег лежит везде: на 
крышах, на дорожках, на земле. Зайчики, вы хотите посидеть на снегу. 
Садимся на бассейн, медленно опускаем ножки и ручки под шарики. Зайкам 
хорошо, мягко, тихо и уютно. 

Замерзли ли наши зайки? Нужно нам до домика по дорожке дойти.  

Игра «Волшебная тропа» (используется сенсорная тропа). 
Ребенок идет по сенсорной тропе – «кочкам», отмечая, какие они: мягкие, 
колючие, ребристые, желтые, синие и т.д. 
 
Игра «Необыкновенные следы»  (используется световой стол для 
рисования на песке). 
«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 
песок. 
«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 
песка, двигаясь в разных направлениях. 
«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук 
делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 
«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает 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. Дети - «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. 

 



 

Летняя ночь (релаксатор) (используются маты). 

Звуковое сопровождение упражнения: «Ночная симфония».  

Дети ложатся на мягкое напольное покрытие. Ложитесь удобно, так, что бы 
ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. Наступает чудесная 
летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они медленно 
плывут по темному небу. Вы чувствует себя спокойными и счастливыми. 
Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: личико, 
руки, ноги, спину… Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым и 
послушным… Дышим глубоко, ровно, легко… 

Гаснут звезды, наступает утро. Настроение становится веселым и 
жизнерадостным. Мы полны сил и энергии… 

Теплые легкие лучики солнышка нежно гладят вас по лицу, ручкам, ножкам, 
по животику…  

Психолог: Вот мы и помогли кукле - феи. Вам понравилось, ребята?   

Что больше всех понравилось?   

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

Садимся на кресла и диван и обуваем сандалики. 

 


