
Развивающие занятия для детей  младшего дошкольного возраста 

в сенсорной комнате. 
(серия конспектов  занятий с детьми посещающими ГКП) 

Занятие №1. 
В сказочном лесу. 

   Материал:  релаксационная музыка (в записи), сенсорная тропа, 
пузырьковая колонна, нарисованные цветы (ромашки,  колокольчики), ткань 
шифоновая -1,5х 2 метра зеленого цвета, пиктограммы, веселая и грустная на 
каждого ребенка. 
Ход занятия. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости в нашу «Волшебную комнату» 

Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Педагог – психолог приветствует детей, предлагает встать в круг, 
включает аудиозапись песенки-игры Е. Железновой «Все на ножки 
становитесь!». 
Все на ножки становитесь 

И в кружочек соберитесь  (дети идут по кругу) 

Вместе ручками помашем, вместе мы споем и спляшем. 
Все мы Наде очень рады, 
Нам похлопать Наде надо 

Нас без Нади было мало, Нади 

Очень не хватало (поют все вместе для каждого ребенка, называя его имя) 
Педагог-психолог. Сегодня мы с вами пойдем  на лесную полянку 
(лужайку) по волшебной тропинке 

Дети идут по сенсорной тропе, на которой разложены  – следы  - кочки 
(разноцветные), отмечая, какого они цвета – красного, зеленые, желтые или 
синие. Общаясь с ребенком, психолог говорит: «Почувствуй ножками, какая 
кочка под ними. Она мягкая, ножкам приятно, а следующая кочка какая? А 
на этой «кочке» приятно потопать ножками, шарики под  ногами 
перекатываются. Устали ножки? Давайте присядем на дорожке, выберем 
самую  удобную», можно повторить упражнение (ребенок стоит на коленях 
на одном из элементов сенсорной тропы). Вот и дошли. Куда мы пришли? (В 
сказочный лес, на волшебную полянку (лужайку)). Давайте возьмем 
шифоновую, прозрачную ткань зеленого цвета и разложим на ней красивые 
лесные цветы. 
Летом Е. Трутнева 

Луг, совсем как ситцевый       Дети бегут по кругу на носочках, руки на поясе. 
Всех цветов  платок –              Бегут, взмахивая как крыльями. 
Не поймешь, где бабочка,       Приседают, поднимая и смыкая руки над 
головой. 
Где живой цветок.                    Встают, разводят руки в стороны. 
Лес и поле в зелени,                 Покачивают  руками, изображая волны. 



                                                    Вновь бегут по кругу на носочках. 
Синяя река, 
Белые, пушистые 

 В небе облака. 
Что на поляне растет? (Цветы). 
С ней дружат  жучки и букашки, 
И пчелка, и птичка и 

Неяркий наряд у ромашки, зато золотое сердечко.  (Ромашка) 
Педагог-психолог предлагает  присесть на полянку и рассмотреть красивые 
цветочки.Улыбнитесь друг другу.   Представьте себе, что  ромашка лежит 
у вас на коленях. Давайте поиграем. 
Пальчиковая игра 

Вот ромашка-краса (сложить ладошку в виде чашечки), 
А в ромашке роса, 
А из этой чашки будут пить росу букашки. 
Божья коровка приползла (большой палец  потирает остальные пальцы), 
Водички попила. 
Приполз муравей  - и ты попей! 
Кузнечик скок-поскок – и тебе глоток. 
Майский жук прилетал (большой палец постукивает по всем пальчикам 
руки), 
Всю водичку расплескал. 
На лужайке   А. Прокофьев.  
На зеленой на лужайке                    Дети становятся лицом в круг и 
изображают игру на Заиграла балалайка.                         Балалайке. 
Заиграла дудочка,                            Изображают игру на дудочке. 
Дудочка-погудочка. 
В сарафане красненьком                   Пляшут 

Заплясала Настенька. 
Дети переходят к аквалампе. 
Подойдите поближе, посмотрите: какая интересная лампа! Называется 
она аквалампа – значит водяная  лампа. А что же там плавает? Какого 
цвета рыбки?  Шарики? (Предлагает каждому понаблюдать за шариком, 
рыбкой  определенного  цвета. Обратите внимание,  как изменяется  цвет 
воды. Какой  цвет воды вам нравится больше? Приложите ладошки правой 
руки к стеклу . Что чувствуют ваши ладошки ? (дети говорят о своих 
ощущениях) 
Упражнение «Разноцветные пузырьки» 

Педагог-психолог, включив музыку, предлагает  детям понаблюдать за 
пузырьками.  (Для обогащения сенсорного восприятия) Свет выключен 
(можно оставить бра) включается пузырьковая колонна. Пузырьки меняют 
цвет. Дети прижимаются к колонне, ощущают нежную вибрацию, отвечают 
на вопросы: 
Какого цвета пузырьки? 

Какая  труба (колонна): гладкая или шершавая? 



Педагог-психолог. Возвращаемся с лесной  полянки по волшебной тропе 
(Дети по одному проходят по цветным следочкам – кочкам). Вот мы и 
вернулись из леса. 
Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть 
 пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), 
которая соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас 
настроение веселое или грустное? (Веселое). Психолог помогает 
определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
Прощание. 
Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, напевают под музыку: 
Отдохнули, поиграли 

И совсем мы не устали 

Скоро мы придем опять, 
Будем вместе мы играть. 
Прощаются и уходят в свою группу. 

Занятие №2 

Кто живет в лесу? 

Материал:  ширма «Театрал»,  игрушка «Ежик», аудиозапись  спокойной 
мелодии, елка, листья осенние, массажные  мячики, мячи  «Веселки». 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости в «Волшебную комнату». 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
   Дети вместе с педагогом-психологом входят в  сенсорную комнату, 
оформленную декорациями осеннего леса. Педагог-психолог предлагает 
детям тихо погулять… 

В это время слышатся звуки леса (шум деревьев, шелест листьев, журчанье 
ручейка  и т.д.). Дети ходят по ковру из листьев, перебирают их. 
Педагог-психолог говорит о том, что в лесу живут разные звери, среди них… 

Он просит догадаться  детей, кого он имеет ввиду и в гости  к кому они 
сейчас отправятся Взрослый загадывает загадки: 
Лесом катится клубок, у него колючий бок. 
Он  охотится ночами за жуками   мышами. (Еж). 
Вот иголки и булавки  вылезают из-под лавки, 
 На меня они глядят, молока они хотят.  (Еж) 
Лежала между елками подушечка с иголками. 
Тихонечко  лежала, потом вдруг убежала… (Еж) 
Не елка, а колко. Не кот, а мыши боятся.  (Еж) 
Словно елка – весь в иголках. (Еж) 
Недотрога, весь в иголках, 
Я живу в норе под елкой. 
Хоть открыты настежь двери, 
Ко мне не ходят звери (Еж) 



Шубка – иголки, 
Свернутся  - он колкий, 
Рукой не возьмешь. 
Кто это? (Еж) 
 Педагог-психолог просит еще раз сказать, назвать  том, оком были все эти 
загадки. 
Он приглашает их пройти к ухоронке ежа. Рассказывает о том, как еж 
готовится к зиме: собирает листья, веточки, мох, делая свое жилище. Оно и 
 называется – ухоронка. Но до ухоронки ежа  добраться трудно, надо идти по 
тропе, не сворачивая с нее. Дети оправляются по сенсорной тропе, собирая 
разноцветные листья,  доходят до елки. 
Педагог- психолог: 
Маленький ежик  - четверо ножек,   
На спине листок несет, песенку поет: 
Фуф, ты! Фуф, ты,  ты! Фуф, фу! 

 На спине листок несу, 
 Самый сильный  я в лесу, 
 Но боюсь  одну лису. 
 У елки и находится имитация ухоронки. Дети осторожно приподнимают 
 листья, но ежа там нет. Взрослый просит подумать детей, и сказать, где он 
может быть. (Варианты ответов детей). Затем предлагает детям  представить, 
что они ежи, и изобразить их. За елкой находится и игрушка ежик, дети 
радуются находке, угощают его яблоком. 
 Упражнение «Улыбка ежика» 

Педагог-психолог предлагает  детям подойти к зеркалу и имитировать 
движения, характерные для ежа, сопровождая их звукоподражанием  «пых – 
пых». 
Педагог-психолог: 
 Посмотрите на ежика, он сердитый или  веселый? (Ответы детей). 
Предлагаю сесть около ежика, сымитировать его улыбку, передать ее по 
кругу друг другу. А теперь давайте улыбнемся ежику. 
Упражнение «Делай как ежик» 

Покажите,  как ежик смешно морщит носик, фыркает (дети подражая 
взрослому, морщась носик, прикусывают нижнюю губу, произнося  звук «ф-
ф-ф», сердится, пыхтит, вдруг начинает зевать (имитируют зевание). Не пора 
 ли с ним играть? 

Педагог-психолог 

Раздает  маленькие  массажные мячики и говорит: 
Ежик, ежик, не зевай! 
Лучше с нами поиграй! 
 Бежит ежик по дорожке, 
 Переставляет свои ножки  (катают мячики «Ежики» в ладошках), 
Свернул влево, убежал – перекатить по большому пальчику левой руки, 
 По прямой он побежал (перекатить «ежика» по указательному пальцу руки). 
Теперь средняя дорожка, 



Отдохнул он здесь немножко (перекатывают «ежика» по среднему пальчику 
руки), 
По безымянной пробежал (перекатывают  «ежика» по безымянному пальцу) 

И на тропиночку попал (перекатить по мизинцу). 
Тут лиса его встречает, а еж иголки выставляет 

Свернулся ежик наш клубком (зажимают «ежика в кулачок») 
 И быстро перекатился в дом (перекатывают и зажимают в кулачок правой 
руки). 
Саморегуляция 

Игра «Прятки » 

Взрослый предлагает поиграть с ежиком  в прятки. Ежик отворачивается, а 
дети прячутся (обхватывают себя руками и замирают) Через несколько 
секунд  ежик находит детей, Дети прыгают, хлопают  в ладоши. Повторить 2 
– 3 раза. 
 Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие №3 

Прогулка по лесу 

Материал: игровое тактильное полотно «Ежик», аудиозапись  тревожной 
и спокойной музыки, зеркало, сенсорная тропа. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Педагог-психолог предлагает детям погулять в лесу. 
   Мы пойдем по волшебной тропинке. Дети идут  по сенсорной тропе, на 
которой разложены  – следы  - кочки, (разноцветные), отмечая, какого 
они цвета – красные, зеленые, желтые или синие. Общаясь с ребенком, 
психолог говорит: «Почувствуй ножками, какая кочка под ними. Она мягкая, 
ножкам приятно, а следующая кочка какая? А на этой «кочке» приятно 
потопать ножками, шарики под  ногами перекатываются и т.д. 
Педагог-психолог загадывает загадку 

Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной, 
Иголок очень  много, 
А нитки ни одной (Еж). 
Лежала под елками 

Подушечка с иголками, 
Лежала, лежала, 
Да побежала (Еж) 
  
Дидактическая игра  «Составь картинку» 



 Педагог-психолог подводит детей к тактильному панно «Ежик», 
  обращает внимание на  ковролинограф  и просит детей подумать и сказать, 
очертания какого животного напоминает форма ковра. Если дети 
затрудняются, то взрослый показывает 2-3 картинки животных в профиль 
(еж, лиса, заяц). Затем  детям предлагается  сконструировать панно 
самостоятельно:  «Составь картинку  - ежа»  Дети  рассаживаются 
полукругом  перед ковролином,  (туловище ежа) прикрепленном к стене. 
Взрослый выносит из-за ширмы большую коробку. В коробке – детали  для 
конструирования ежа: голова, лапы, два объемных сапожка, объемный бант 
из ткани с разноцветными лентами, гусеница, божья коровка. Взрослый 
проводит рукой по ковролину и предлагает  детям  прикрепить детали: 
«Давайте сделаем ежа ». Каждый   ребенок  по просьбе педагога находит 
необходимую деталь, называет ее и прикрепляет. В ходе конструирования 
 педагог обращает внимание на  расположение  деталей (справа, слева, внизу, 
вверху), на их свойства (сапожки – мягкие, шуршат, бусы – из шариков, 
твердые, бант  - мягкий, с разноцветными  лентами). Ребенок, выбирая деталь 
для панно, обследует ее тактильно, говоря,  из чего она сделана, какая она 
(мягкая, твердая, шершавая и т.д.) Он предлагает пощупать каждый предмет 
по очереди всем детям. При этом они обмениваются впечатлениями, 
называют то или иное свойство или качество предмета. Иглы ежа педагог 
предлагает сделать их прищепок.                                                                       
 Дети подробно рассматривают голову, каждую часть головы, туловища, 
затем назвать это же ласковым словом. Психолог показывает, а дети 
называют существительное сначала в основной форме, а затем с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами: глаза-глазки,  уши – ушки, нос- 
носик,  рот – ротик, живот- животик, спина-спинка, лапы-лапки, и п. 
В конце занятия психолог фотографирует детей на фоне ежа. Эта фотография 
затем располагается рядом  с панно «Ежик». 
 Упражнение «Ежи» 

 Педагог – психолог предлагает детям подойти к   зеркалу и имитировать 
движения, характерные для ежа, сопровождая их звукоподражанием «Пых-
пых». 
Звучит тревожная музыка. Психолог просит детей, чтобы они показали, что 
делают ежи, 
если они испуганы, боятся. Дети сворачиваются в клубочки (сгибают спину). 
Психолог спрашивает, что (или кто?) так напугал ежей. Дети предлагают 
свои варианты ответов. 
   Звучит спокойная мелодия. Педагог-психолог сообщает, что опасность 

миновала, и предлагает «ежам» развернуться, потянуться (восстановить 

дыхание – три раза поднять и опустить руки), потом полежать, отдохнуть на 

лесной полянке. Затем психолог приглашает детей подойти к 



ковролинографу  – основе  для  панно «Ежик», еще раз рассмотреть «иголки» 

- прищепки 

 Педагог-психолог, читает им стихотворение. 
Что ж ты еж такой колючий? 

Это я на всякий случай: 
Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки и медведи! 
                                    Б.Заходер 

 Или короткий рассказ. 
Еж и заяц 

Беленький гладенький зайчик сказал ежу: 
Какое у тебя, братец, некрасивое платье. 
Правда, отвечал еж, но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка. 
Служат ли тебе так же твоя хорошенькая шубка? 

Зайчик  вместо ответа только вздохнул 

                                           К. Ушинский 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие №4 

Поможем ежу собраться в гости 

      Материал: осенние листья, игровое тактильное полотно «Ежик», 
аудиозапись (звуки леса), аудиозапись мелодии «Ежик и барабан», корзина, 
музыкальный инструмент – барабан, яблоки, корзина, рисунки и аппликации 
на темы:«Еж собрал яблоки», «Еж в листочках», приготовленных детьми 
заранее. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Педагог-психолог предлагает детям погулять в лесу (Сенсорная комната 
оформлена декорациями осеннего леса). В  это время слышится шум 
деревьев, шелест листьев, журчанье ручья .Дети ходят по лесу, собирают 
листья, складывают  в корзину.Подходят к панно «Ежик». 
Взрослый напоминает, что к ним в гости приходил уже маленький зверек и 
спрашивает: «Кто это был?» Дети вспоминают, что это был еж. 
Педагог-психолог  рассказывает о том, что Ежик собирается  пойти в гости и 
хочет нарядиться,  как ему советовала  мама- ежиха. 
 Но ежик никак не может справиться с этой задачей и просит детей помочь 
ему. 



Дети достают из коробки детали, раскладывают детали, обследуют каждую 
деталь тактильно, рассматривают ее, дают ей функциональное или игровое 
название. Взрослый помогает детям уточнить  какая деталь твердая, а какая 
мягкая, какого она цвета, где может быть расположена на силуэте ежа, 
особое внимание детей обращается  на расположение деталей  на панно 
(справа, слева, внизу, наверху). 
Дети по очереди  прикрепляют, наряжают ежа. Педагог-психолог спрашивает 
каждого ребенка, как располагается его деталь, относительно остальных 
деталей. Например: «Скажи, где находится бант?» (Справа от мордочки). 
 Ит.п. 
 Взрослый хвалит детей, говорит о том, что они очень добрые и умелые, так 
они помогли ежу нарядиться, но наверно устали после такой работы, нужно 
отдохнуть и повеселиться. Педагог-психолог говорит, что еж не может быть 
только тихим: он любит и повеселиться, и предлагает им спеть песенку про 
веселого ежа «Ежик и барабан» . 
С барабаном ходит ежик:   Дети идут по кругу, имитируют пальцами удары 
по барабану, 
Бум-бум-бум! 

Целый день играет ежик:   
 Бум-бум-бум! 

С барабаном за плечами:     дети становятся в круг, равномерно хлопают у 
правого и у 

                                               левого плеча, 
Бум-бум-бум! 

Ежик в сад зашел случайно: руки, сомкнутые в кулачок, вытягивают вперед, 
Бум-бум-бум! 

Очень яблоки любил он:       переворачивают кулачки вверх-вниз, 
Бум-бум-бум! 

Барабан в лесу забыл он:      дети разводят  руками, имитируя растерянность, 
поднимают 

                                                 плечи. 
Бум-бум-бум! 

Взрослый предлагает детям подарить ежу яблоки, раз он их так любил, что 
даже барабан забыл. 
Игра «Раз яблоко, два яблоко» 

Взрослый  вносит корзину с яблоками, предлагает поиграть в игру с 
яблоками, располагая яблоки  по порядку в соответствии  с ударами 
барабана. Один удар – красное яблоко, три быстрых удара – три зеленых 
яблока в ряд слева направо на спинке ежа. В следующем ряду: два удара  - 
два зеленых яблока, четыре быстрых удара –четыре красных яблока. Таким 
образом, можно украсить всю спину ежа. 
 Игра «Раз листочек, два, листочек» 

Звучит тревожная музыка, Взрослый обращает внимание на то, что еж 
услышал, что к нему кто-то подбирается, свернулся в клубок,  и теперь не 
видно ни  головы ни его ножек (Дети быстро убирают все детали  в коробку, 



остается только ковролиновая основа прищепки-колючки). Взрослый 
спрашивает «Что может остаться на спинке ежа, чем можно еще его укрыть, 
чтобы никто не догадался, что это еж? » (Листья). 
Педагог-психолог предлагает расположить листочки по порядку под удары 
барабана. 
Один удар – красный листок, два быстрых удара – два желтых листочка в ряд 
слева, направо наверху спинки  ежа. 
В следующем ряду наоборот: один удар – желтый листок, два быстрых удара 
– два красных листика. И т.д. Ежик надежно укрыт от глаз врагов. 
В конце занятия взрослый вместе с детьми фотографирует получившуюся 
конструкцию. Фотография располагается рядом с  панно «Ежик».  Здесь же с 
помощью «липучки» крепятся рисунки и аппликации детей на тему «Еж 
собрал яблоки», «Еж в листочках», приготовленных детьми заранее. 
  Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 
                                    

Занятие № 5 

«В гости к мишке» 

Материал: сенсорная тропа, мягкая игрушка – Мишка,  шишки, корзинка, 
аудиозапись «Шум леса», мягкие модули   из строительного набора. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Игра «Это я» 

Педагог-психолог предлагает  детям встать в круг  и повторять за взрослым 
слова, выполняя действия поиграть: 
Это глазки. Вот. Вот.        Дети  показывают сначала на левый, потом на 
правый глаз. 
Это ушки. Вот. Вот.          Берутся сначала за левое ухо, плотом – за правое. 
Это нос. Это рот.               Левой рукой показывают на нос, правой – на рот. 
Там спинка. Тут живот.    Левую ладошку кладут на спину, правую – на 
живот. 
Это ручки. Хлоп, хлоп.     Протягивают вперед обе  руки, два раза хлопают. 
Это ножки. Топ, топ          Кладут ладони на бедра, два раза топают ногами. 
Ой, устали. Вытрем лоб.   Правой ладонью проводит по лбу. 
Можно поиграть 2-3 раза. 
Упражнение  «По волшебной тропинке» 

   Педагог-психолог предлагает детям пойти к Мишке в гости, объясняя, что 
мишка живет в лесу, к его домику ведет волшебная тропинка. Он приглашает 
 ступить на нее тихо, спокойно идти, останавливаясь на каждом ее элементе. 
Взрослый сопровождает движение по сенсорной тропе детей речью. 



 О «блинчике» с шариками он говорит: «на нашу тропинку насыпались 
камешки, они твердые, круглые, ноги скользят, дорожка неровная, 
нужно идти аккуратно». 

 О «блинчике» с поролоном (пустой блинчик для этого занятия может 
быть заполнен кусочками поролона). «На тропинке выросла травка, она 
мягкая, ногам приятно, она утопает в  траве» 

 О жестком диске коврике «травка. «На тропинку насыпались иголки с 
елки да сосны, они колют ножки, ножкам колко, надо идти осторожно, 
легонько наступая на иголочки » 

 О «блинчике» с узлами из хлопчатобумажного  каната: « На тропинке 
лежат крупные камни, под ногами колко  и твердо ,идти неудобно, 
осторожно, не упади» 

 О жестком коврике с полиэтиленовыми  трубками: «Дорожка 
выложена из веток деревьев. Под ногами твердо, можно почувствовать 
каждую палочку между пальцами ног» 

Дети могут пройти по тропе один раз  или повторить упражнение два- три 
раза. 
Его рекомендуется сопровождать аудиозаписью «Шум леса» или спокойной 
мелодией. 
 Затем педагог-психолог говорит о том, что  тропинка привела их в лес, где 
живет медведь. Он обращает внимание детей на игрушку. Все вместе 
рассматривают ее. Взрослый сообщает детям, что мишка собирал в лесу 
шишки  и рассыпал их. Мишке надо помочь собрать шишки. Дети 
знакомятся с шишками. Шишки большие и маленькие, круглые, 
продолговатые. Шишки ели, сосны, кедра. Шишка колется, хрустит, если 
сухая, а если шишку намочить, она будет мокрая, мокрая шишка не хрустит, 
она тяжелее сухой и меняет цвет. Свежие шишки  пахнут (смолой, лесом, 
солнцем), сухими шишками можно делать массаж рук, катая ее между 
ладонями или проводя поруке: от пальчиков до локтя. Шишкой можно 
массировать стопы. Шишку можно захватить пальчиками ноги подержать 

 Упражнение: «Потрогай шишку» 

Предложить детям,  собирая шишки потрогать, рассмотреть их. 
Упражнение «Догадайся, что под платочком» 

     Шишки накрываются платочком, дети надавливают  на платочек 
ладошками или стопами ног, узнают уже знакомые  ощущения: «Колется, 
значит там шишки» 

 Затем дети помогают медведю (его роль ведет взрослый) собрать шишки в 
корзину. 
 Педагог-психолог говорит детям, что у мишки сломался домик (показывает 
на валяющиеся в беспорядке модули из набора) и ему негде жить. Он 
предлагает детям построить домик для мишки. Дети рассматривают модули, 
поясняют какой они формы, какого цвета, что можно использовать в качестве 
стен, крыши, лестницы. Анализируется пространственное расположение 
деталей (сверху – снизу, справа – слева). Вместе со взрослым  или 
самостоятельно дети строят домик. Педагог-психолог обращается к детям: 



«Ну вот, домик для мишки готов, давайте пригласим  в него медведя и 
поможем ему занести в домик корзину с шишками» 

Взрослый от имени детей благодарит детей за помощь и сообщает им, что 
возвращается домой. Дети по «сенсорной  тропе» выходят из сказки, 
проговаривая свои тактильные ощущения, которые они испытывали, 
наступая на «блинчики» 

  Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие № 6 

В лесу  у  медвежонка 

Материал: Мягкая игрушка бурый медвежонок, скамейка, сенсорная тропа, 
зеркала, пиктограммы (по количеству детей). Панно «Поющий водопад» 

  
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Упражнение «Волшебная дорожка» 

Сегодня мы пойдем  в лес по волшебной дорожке.  Путь наш начинается с 
болота.Нам необходим о преодолеть препятствия – кочки, а они бывают 
разные, подъемы, спуски… Ну что готовы? (Ответы) 
Дети идут по сенсорной тропе - «кочкам», отмечая какие они: колючие, 
мягкие и т.д., затем подходят к скамейке, спускаются с нее. 
 Педагог – психолог. Вот мы и пришли 

 Игра «Бурый медвежонок». (автор Е. Железнова) 
 Педагог-психолог держит в руках игрушечного медвежонка и поет: 
Я бурый медвежонок, 
Меня должны вы знать, 
 Люблю я мед и сахар, 
Люблю потанцевать, 
Пусть все со мной девочки, 
Прыгают как белочки (прыгают только девочки; 2-3 раза) 
Пусть все со мною мальчики, 
Попрыгают как зайчики (прыгают только мальчики; 2-3 раза) 
Или 

Медвежонок.   Н. Нищева 

Медвежонок Жак простужен,    Дети идут по кругу, взявшись за руки, в 
центре один 

Мед ему сегодня нужен.             Ребенок. 
 Мед дадим ему на ужин,          Останавливаются, протягивают к ребенку 
руки «ковшиком»       
Потому что мы с ним дружим.  Берут ребенка в круг, идут все вместе. 



А теперь вспомним  знакомое стихотворение и прогуляемся по лесу 

 Мишка косолапый 

 По лесу идет, шишки собирает, 
Песенки поет. 
Вдруг упала шишка. 
Прямо мишке в лоб 

Мишка рассердился 

И ногою – топ! 
Дети вместе с педагогом-психологом произносят слова и выполняют 
действия, в соответствии с текстом. 
Упражнение «Ласковые ладошки» 

Дети стоят по кругу друг за другом. Гладят ладошками  впереди стоящего 
ребенка по голове, спине, внешней части рук  (легко, слегка прикасаясь) Это 
упражнение снимает напряжение, расслабляет.) 
  Вместе с мишкой продолжим наш путь по тропинке, идти нужно след в 
след, чтобы не оступиться и не упасть в воду. Руки расставьте в стороны. 
Подходим к большому водопаду. Рассматриваем пейзаж. Посмотрите, вода 
падает с  вершины горы, как сверкает и рассыпается на разноцветные брызги. 
Подойдите к нему поближе и  послушайте, как журчит вода, сбегая по 
уступам горы, а как  поют птицы, как они щебечут (слушают  шум воды и 
пение птиц.) 
Игра «Мишки» 

 Дети изображают медведей, выполняют различные движения. 
 Раз, два, три, четыре, пять! 
Вышли мишки погулять. 
Раз, два, три! 
 Ну-ка! Мишка порычи! 
 После слов ведущего медведи дружно рычат, так как им этого хочется. 
Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть 
 пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), 
которая соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас 
настроение веселое или грустное? (Веселое). Психолог помогает 
определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
 Прощание  (см.  занятие № 1). Можно заменить тест упражнений. 
Мы сначала будем хлопать, 
А затем, а затем 

Мы будем топать, 
А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 
Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие №7 



« Играем с котенком» 

Материал: «веселки»  - мячи, подвешенные на уровне глаз 
детей,  релаксационная музыка (в записи),  игрушечный котенок, сухой 
бассейн,  пиктограммы (по количеству детей), панно «Звездное небо», 
сенсорная тропа. 
Ход занятия. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Игра «Найди котенка»  
Педагог-психолог.  Сегодня к нам на занятие пришел котенок и спрятался в 
бассейне. Предлагаю вам найти котенка (дети, зайдя в сухой бассейн, ищут и 
находят  котенка). Молодцы!  Котенок очень рад, что вы его нашли. 
Упражнение «Как котята» 

 Педагог-психолог, включив песенку, предлагает детям выполнять действия в 
соответствии с текстом, подпевая: 
Как котята тихо-тихо, 
Парами идем, парами идем, 
А теперь в ладоши хлопнем, 
Песенку споем. Мяу! 

Как котята, тихо-тихо 

Парами идем, парами идем, 
А теперь мы вместе прыгнем, 
Мяу-мяу, мы споем, 
Как котята тихо-тихо, 
Парами идем, парами идем, 
А теперь мы дружно топнем, 
Песенку споем. Мяу! 

Как котята тихо-тихо, 
Парами идем, парами идем, 
А теперь мы повернемся, 
Мяу-мяу, мы споем 

Как котята тихо-тихо, 
Парами идем, парами идем 

А теперь в ладоши хлопнем, 
Мяу-мяу, мы споем. 
 Или 

Котята .С. Михалков   
                                                             Дети идут по кругу, держась за руки. 
Вот послушайте, ребята, 
Я хочу вам рассказать:                     Останавливаются. Встают лицом в круг. 
Показывают   
Родились у нас котята –                   правую ладонь, растопырив пальцы. 



 Их по счету ровно пять                   Стоят лицом в круг. Держаться за руки. 
Покачивают 

Мы решали, мы гадали:                   сцепленными руками. 
Как же нам котят назвать.                Ритмично хлопают в ладоши. 
Наконец мы их назвали: 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять            Загибают по одному пальцу на обеих 
руках. 
  
Игра «Котята» Дети ложатся клубочком на ковре, игра сопровождается 
стихотворением 

На ковре котята спят 

 Мур-мур! Мур-мур!                   Дети ложатся на ковер, свернувшись 
клубочком. 
Просыпаться не хотят! 

Мур-мур! Мур-мур! 
Они спят спина к спине 

И мурлыкают во сне: 
Мур-мур! Мур-мур! 
Вот на спинку все легли            Переворачиваются на спинку и делают 
вращательные 

                                                     движения руками и ногами 

Мур-мур! Мур-мур! 
Расшалились все они   
Мур-мур! Мур-мур! 
Ножки вверх, и все подряд, все 

 Мурлыкают, шалят. 
Мур-мур!Мур-мур! 
Прогулка по сенсорной тропе «Топ- топ» 

Дети  идут по сенсорной тропе. 
Педагог- психолог проговаривает  в это время слова: 
Уходи  с дороги, кот, 
Наша Танечка идет!  Н.Френкель 

Топ –топ, топ-топ, 
Топ –топ, топ-топ, 
Наша Танечка идет, 
Ни за что не упадет 

Топ –топ, топ-топ, 
Топ –топ, топ-топ, 
Педагог-психолог: (расположить детей напротив панно «Звездное небо») 
Целый день мы играли.  Наступает ночь, пора отдохнуть. Представьте себе, 
что вы маленькие Котята и   хотите спать. Найдите себе удобное место, 
свернитесь клубочком. 
Ложитесь поудобнее,  расслабьтесь. 
Наступает чудесная  летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие 
звездочки. Вы чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. 



Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает  все ваше тело: лоб, 
шею, живот, спину, руки , ноги… Вы чувствуете , как тело становится 
 легким, теплым, послушным . 
Дышится легко и свободно. 
Мы спокойно отдыхаем, 
Сном волшебным засыпаем. 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Дышится легко, ровно, глубоко. 
Ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. 
Дышится легко и свободно. Гаснут звезды, наступает утро. Настроение 
становится бодрым и жизнерадостным.  Вы проснулись, развернулись и 
вновь в деток превратились. Хорошо отдохнули. У вас хорошее, бодрое 
настроение. Улыбнитесь друг другу 

Саморегуляция. 
Взрослый: 
 Представьте, что вы поймали комара – спрячьте его  в кулачке. Нужно сжать 
кулачок очень сильно, а то комарик улетит. 
Через несколько секунд педагог-психолог предлагает детям отпустить 
комара. Дети разжимают кулачки  и дуют на ладошки: «Лети комарик!». 
Повторить 2-3 раза. 
 Так можно играть  с воображаемой мухой, жуком, листочком, снежинкой. 
Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть 
 пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), 
которая соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас 
настроение веселое или грустное? (Веселое). Психолог помогает 
определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
Упражнение: 
Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие№8. 
Веселая обезьянка 

Материал:  релаксационная музыка (в записи), мягкая игрушка обезьянка, 
 чудесный мешочек, взрослый зонт, баночки с крышками с различными 
наполнителями, зеркало, цветные ладошки для игры, стол, «Сухой дождь» 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята, наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте»   
Упражнение  «На прогулку» 

Поочередно потряхивая ножками, поднимая и опуская их, приговаривая, дети 
идут по ковру: 



Что за ножки, 
Что за ножки 

 У тебя, у нашей крошки! 
Эти ножки, эти ножки 

Будут  бегать по дорожке. 
Продвигаясь по сенсорной тропе, педагог-психолог приговаривает: 
Что за ножки, 
Что за ножки 

 Эти ножки, эти ножки! 
 Бегут по волшебной дорожке. 
Упражнение «Чудесный мешочек» 

Педагог-психолог:  Игрушка спряталась  в этот  мешочек. Она хочет, чтобы 
вы на ощупь отгадали: как она называется?  А помогут  нам сделать это наши 
руки. (Дети поочередно опускают руку в мешочек, нащупывают  игрушку и 
высказывают предположение, что это может быть) Правильно, это обезьянка! 
Обезьянки вышли погулять (выполняют движение «фонарики», обезьянки 
стали танцевать (сжимают и разжимают кулачки). Но одна из них пошла 
 домой  спать (ладони прижимают друг к другу, кладут под щечку –«спим»), 
потому надоело ей танцевать (выполняют стряхивающие движения кистями 
рук - «стряхивают водичку»). 
Упражнение «Обезьянки» цель: формировать умение подражать. Все 
обезьянки любят строить рожицы и дразниться предлагаю вам подразнить 
нашу обезьянку 

Дети смотрят в  зеркало, взрослый корчит рожицу, остальные «обезьянки – 
повторяют. Кто лучше повторит, тот становится ведущим. В роли ведущего 
должны побывать все дети. 
 Упражнение  «Кричалки, шепталки, молчалки» 

Педагог-психолог  говорит: «Ребята, внимательно следите за ладошками, 
которые я буду показывать. Если увидите красную ладошку – можно 
прыгать, бегать, кричать, если  желтый – можно только шептаться, а если 
синий – нужно замереть на месте замолчать». 
Взрослый показывает  ладошки, дети выполняют его инструкцию, 
заканчивается упражнение  показом синей ладошки. 
  Игра «Узнай звук» 

Педагог-психолог предлагает сесть вокруг стола, на котором стоят  красная, 
желтая, зеленая и синяя баночки с различными наполнителями. 
Педагог-психолог: мы сейчас послушаем звучание баночек и запомним,  как 
звучит каждая из них.  (После  трех прослушиваний предлагает отгадать, 
какого цвета баночка звучит за спиной каждого ребенка.) Покажите 
обезьянке, что вы запомнили звучание каждой баночки. Дети выполняют 
задание, обезьянка радуется правильным ответам. 

Занятие № 9 

Куклы 



Материал: пиктограммы, веселая и грустная, куклы  и мячики на каждого 
ребенка, мешочек для мячиков, релаксационная музыка (в записи, панно 
«Звездное небо», «Веселки» 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте!» 

Игра «Мячик мой» 

Педагог-психолог предлагает поиграть в игру «Мячик мой» на полянке в 
волшебном лесу в кругу, выполняя действия. 
В. Волгина. 
Друг веселый, мячик мой,                4 прыжка на носочках, держа руки на 
поясе. 
Всюду, всюду  он со мной.               2 взмаха каждой рукой, как бы удары по 
мячу. 
Раз, два, три, четыре, пять.               5 прыжков на носочках, держа руки на 
поясе. 
Хорошо с мячом играть                    по два взмаха каждой рукой, как бы 
удары по мячу. 
 Или 

Мячик. 
Раз, два, прыгай, мячик.                      Взмахи правой ладонью, как бы удары 
по мячу. 
Раз, два, и мы поскачем.                      Ритмичные прыжки на носочках, руки 
на поясе. 
Девочки м мальчики 

Прыгают как зайчики. 
Или 

Мяч.  Н. Нищева 

Это мяч, круглый мяч,               « Рисуют» руками большой круг. 
 Красный, гладкий мяч.                Два рисуют полукруг. 
Любит мячик прыгать вскачь.   Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, 
руки на поясе.     
Вот так мяч, круглый мяч.         « Рисуют» руками большой круг 

Упражнение «Мячик для куклы»       
Педагог-психолог (предлагая каждому ребенку взять куклу и выбрать для нее 
мячик: резиновый, резиновый массажный, пластмассовый, поролоновый, 
металлический, деревянный). Рассмотрите  выбранные вами мячики. (Дети 
рассматривают мячики, ощупывают их). А теперь положите их в волшебный 
мешочек. Посмотрите на наших кукол. Они заскучали  без мячиков. 
Помогите куклам найти свой мячик. Каждый ребенок на ощупь отыскивает 
 мячик для куклы. Куклы «благодарят ». 
Игра «Стенка, стенка…» 



Дети рассматривают, что есть на лице у кукол (рот, глаза, щечки, носик), 
озвучивают это. 
 Стенка, стенка (указательным пальцем  показать на щечки куклы), 
Потолок (на лобик куклы), 
Два окошка (глазки куклы), 
Дверь (на ротик куклы), 
Звонок (на носик куклы). 
Дзинь-дзинь-дзинь! (Нажимают пальцем на носик куклы.) 
Никто не открывает! (сцепляются руки в замок.) 
Только зря звоним  в звонок (выпрямляют  большие пальцы и прижимают их 
друг к другу), 
На дверях  большой замок! 
В этом домике все спят  (имитация зевания), 
Да и нам с тобой велят! 

Педагог-психолог предлагает  детям покачать кукол на руках, они 
 выполняют задание и длительно тянут звук «а-а-а-а» 

Релаксационное упражнение «Уложим кукол спать» 

 Педагог-психолог предлагает расположиться на ковре, в релаксационных 
креслах перед панно «Звездное небо» вместе с куклами. Приглушает свет, 
включает релаксационную музыку. 
Взрослый: наступает  чудесная летняя ночь  (включает панно). На небе 
зажигаются яркие звездочки (можно выключить свет). Мы отдыхаем, дышим 
легко и свободно, смотрим на чудесное звездное небо и отдыхаем. Вам 
хорошо! Смотрите на звездочки: они такие  разные – красные, зеленые, 
желтые!  И т.д. Отдыхаем, наблюдаем. Наступает утро. Гаснут 
звезды.(включает бра). Настроение бодрое, жизнерадостное. Потянитесь! 
Улыбнитесь! 
Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть 
 пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), 
которая соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас 
настроение веселое или грустное? (Веселое). Психолог помогает 
определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
 Прощание  (см  занятие № 1). Можно заменить тест упражнений. 
Мы сначала будем хлопать, 
А затем, а затем 

Мы будем топать, 
А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 
Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 

Занятие №10 

«Что еще  интересного есть в сенсорной комнате?» 



Материал: набор «Узнай звук», аудиозапись с грустной  веселой музыкой, 
«Веселки»,  коробка  с цветными платочки, пиктограммы, пуфы- кресла, 
подушки, игра «Узнай звук», надутый шарик средней величины. 
Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

Ребята наши  «веселки»  улыбаются нам. Они очень рады, что мы пришли к 
ним в гости. 
Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите 
 «Здравствуйте!» 

 Игра «Узнай звук». Цель: развивать слуховое внимание, умение различать 
звучание предметов из разных материалов. 
Педагог-психолог предлагает  детям сесть на удобные места (ковровое 
покрытие, пуфы- кресла, подушки). 
 Детям предлагают послушать звучание 5 цилиндриков,  с разными 
наполнителями: гаечками, песком, горохом, деревяшками, рисом. После 
прослушивания звучания каждого цилиндрика его открывают и показывают, 
что внутри. После 2 прослушиваний снова предлагают слушать звучание и 
отгадывать, что внутри цилиндрика. 
Упражнение «Клоуны» Цель: создание бодрого, настроения, развитие 
мимики пантомимики. 

 Ведущий - «клоун»- старается развеселить детей с помощью мимики и 
жестов . дети повторяют движения за ним (можно перед зеркалом): 

 указательным пальчиком нажимают на кончик носа; 
 растягивают уголки губ; 
 ладонью одной руки машут из-за головы, другой чешут нос; 
 показывают длинный нос, как у Буратино, с помощью ладоней; 
 изображают смешную мордочку как у обезьянки. 

«Клоун» сообщает, что увидел, как ребята могут веселиться, какие они 
дружные и веселые. 
Игра «Чудесный платочек» 

Педагог – психолог вносит красивую коробку с цветными платочками., 
просит угадать, что в коробке, предлагает выбрать понравившийся  по цвету 
платок, назвать его, сравнить с чем- нибудь  - (голубой,  как небо, желтый как 
солнышко, как серединка у цветка, красный как цветок, синий как василек, 
зеленый как листик и т . д.)обратить внимание на то, что они прозрачные, 
воздушные,   их легко можно подбросить и поймать, покружиться и т.д. 
Предложить сделать эти движения -2-3 раза. 
Игра «Путешествующий шарик» 

  Используемый в игре  цветной воздушный шар притягивает внимание детей 
и помогает тренировать чувство расстояния. Игра сплачивает группу. 
Педагог-психолог: «Я хочу пригласить вас поиграть в игру, которая 
называется «Путешествующий шарик». Сядьте тесным кругом на ковер. Как 
только я включу музыку, начинайте передавать друг другу воздушный 
шарик, пока он не пройдет круг… 



Теперь отодвиньтесь чуть-чуть назад, чтобы круг стал шире. Снова 
передавайте шарик по кругу, но на этот раз в другом направлении. Пусть он 
сделает еще один круг. Это уже немного сложнее…» 

  
Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть 
 пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), 
которая соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас 
настроение веселое или грустное? (Веселое). Педагог-психолог помогает 
определиться с выбором настроения, если необходима помощь. 
 Прощание  (см  занятие № 1). Можно заменить тест упражнений. 
Мы сначала будем хлопать, 
А затем, а затем 

Мы будем топать, 
А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 
Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До 
свидания!»  Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у 
вас всегда будет хорошее настроение. 
 


