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АННОТАЦИЯ 

к развивающей психолого-педагогической программе «Гармония».  

 

Развивающая программа «Гармония» разработана на основе учебно-

методического пособия «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья» под ред. 

В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой,  имеет психолого – 

педагогическую направленность и ориентирована на развитие эмоциональной 

сферы детей младшего школьного возраста через курс занятий в сенсорной 

комнате. 

Программа апробирована педагогом – психологом Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования центра  психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Центра диагностики и 

консультирования «Доверие» Элесхановой А.Т. в период с 2016 по 2020 годы на базе 

МАУДО психологического центра диагностики и консультирования «Доверие» на 

детях в количестве 117 человек. Программа рассчитана на 12 занятий, 

продолжительность каждого занятия 2 академических часа. Работа по программе 

осуществляется в малых группах, рекомендуемое количество участников от 4 до 6 

человек в соответствии с возрастом. Занятия проходят в кабинетах оснащенных 

многофункциональным оборудованием для занятий психогимнастикой, арт-

терапией, песочной терапией, эбру-терапией (рисование на воде), сказко-

терапией, релаксацией. 

Курсом  психологических занятий по данной программе обеспечивается 

развитие психоэмоциональной сферы: решаются проблемы снятия психического и 

физического напряжения, повышения общей энергетики организма и 

интеллектуальной активности, повышения самооценки и снятия тревожности, 

развитие способности к самоконтролю над эмоциями и поведением, 

формирование навыков конструктивного  взаимодействия, а в целом, 

гармоничного развития  ребенка. Данная программа подходит для работы с 

детьми с ОВЗ,  с детьми затрудняющимся в выражении своих переживаний из-за 

недостаточного речевого развития, ограниченного запаса знаний и представлений 

об окружающем и специфическими особенностями мыслительной деятельности. 

Перед началом занятий с участниками проводится диагностика в 

индивидуальной форме с целью выявления проблемных областей и в конце курса 

для определения уровня достигнутых в процессе занятий положительных 

изменений. 

Данная программа может быть использована педагогами – психологами 

Центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

Центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции, а также в 

практике общеобразовательной системы школьного образования и в системе 

дополнительного образования. 
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Пояснительная записка. 

1. Актуальность программы, описание проблемной ситуации, целей и 

задач, на решение которых направлена программа. 

Развивающая программа  психолого–педагогической направленности 

«Гармония», посвящена одной из актуальных проблем педагогики и психологии –

 формированию и развитию эмоциональной сферы детей. 

В настоящее время большинство взрослых считают, что для ребенка самое 

важное – это хорошо учиться. А как учиться, если  он устал, а впереди еще много 

работы? А как быть ребенку, если его переполняют отрицательные эмоции? В 

соответствии с определением ВОЗ, здоровье – «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия». Но  среди жизнерадостных и 

спокойных, успешных детей в школе всегда найдутся  дети с ослабленным 

здоровьем и чрезмерной утомляемостью, непоседливые и инертные, капризные, 

плаксы и чрезмерно тихие и послушные. 

Для созревания практически всех психических функций ребенка жизненно 

необходимо моторное развитие. Телесные упражнения, используемые в 

программе, развивают межполушарное взаимодействие, снимают мышечные 

зажимы, способствуют обогащению и дифференциации сенсорной информации, 

связаны с эмоциями и процессами саморегуляции. Через повторение и 

подражание дети задерживают внимание на своих ощущениях и сравнивают их: 

напряженные и  расслабленные, резкие и плавные, частые, быстрые и редкие, 

медленные, дробные и цельные, слабые  пошевеливания  и неподвижность,  

вращения и прыжки. Такое чередование движений рефлекторно восстанавливает 

истраченную энергию и отличает психогимнастику от физкультуры.  

Любые предлагаемые детям физические движения проигрываются через 

образы, насыщенные эмоциональным содержанием, – так происходит единство 

внимания, памяти, мышления, произвольности, эмоций и движения. 

Коммуникативные упражнения в парах учат «принимать и понимать 

партнера. Игры группой дают навыки взаимодействия. На занятиях дети  учатся  

читать чужие эмоции  и подражать им, правильно передавать и полноценно 

переживать свои эмоции, детям приходится преодолевать барьеры в общении и 

учиться регулировать свои поведенческие реакции. Детям предлагаются 

пантомимические загадки, театр-экспромт, обсуждение   ситуаций, ролевые игры. 

В группу развития, кроме детей с эмоциональными нарушениями (частые 

отрицательные реакции), включены  дети с высоким уровнем  школьной тревоги   

и  низкой самооценкой, с низким социометрическим статусом. Эти проблемы 

могут накладываться одна на другую и решаться одновременно.  

  На таких занятиях есть возможность для самовыражения, творчества, а 

значит, все дети, каждый по-своему,  успешны. Вот путь к повышению 

самооценки. А творчество, как форма поисковой активности, является мощным 

фактором  повышения сопротивляемости организма к заболеваниям.  

Цель программы: 

− формирование и развитие эмоциональной сферы детей; 

− стимулирование интереса у школьников  к самопознанию и саморазвитию, 

здоровьесбережению.  
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Задачи: 

1. Развить и гармонизировать эмоционально-волевую сферу детей: 

− снятие психоэмоционального напряжения; 

− снижение тревожности 

− саморегуляция и самоконтроль; 

− умение управлять своим телом, дыханием; 

− умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

− формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

− уверенность в себе. 

2. Развить коммуникативную сферу детей: 

− эмпатические чувства, желание оказывать друг другу эмоциональную и 

физическую поддержку; 

− формирование мотивации к общению и развитие коммуникативных 

навыков; 

− преодоление негативных эмоций по отношению к сверстникам 

(агрессивность). 

3. Развить психические процессы и моторику детей: 

− произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость; 

− память, мышление, воображение, восприятие (зрительное, тактильное, 

слуховое), умственные способности; 

− координация, в том числе зрительно-моторная. 

−  

2. Целевая аудитория, описание ее  

социально-психологических особенностей. 

Развивающая программа  психолого – педагогической направленности 

«Гармония», ориентирована на развитие эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста – 8-10 лет  с заниженной самооценкой, высоким уровнем 

тревоги, с проявлениями сниженного настроения, отрицательными реакциями и 

другими проблемами в эмоциональной сфере. 

 

3. Методическое обеспечение программы. 

 Научно-методические основы программы. 

В качестве методической основы выступили следующие работы: Браудо Т. Е. 

«Методическое пособие по использованию сенсорной комнаты»// В сб. сенсорные 

комнаты «Снузли», Ковалец И. В. «Азбука эмоций: Практ. пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизиологическом развитии и 

эмоциональной сфере», учебно-методическое пособие под общей ред. В.Л. 

Жевнерова, Л.Б. Баряевой, Ю.С «Сенсорная комната – волшебный мир здоровья» 

Нормативно – правовая основа программы регулируется рядом 

законодательных и нормативных правовых актов: 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного и начального общего образования (ФГОС НОО и ДО).  

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы (утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 N 761);  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 

22 ноября 2012 г. N 2148-р); 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015 г. N 514н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»  

9. Устав и локальные акты МАУДО психологического центра 

диагностики и консультирования «Доверие». 

 

4. Описание используемых методик, технологий, 

инструментария. 

Основные методы и приемы работы по программе: 

− игры и игровые упражнения: психогимнастика в игровых упражнениях и 

игровых ситуациях;  

− коммуникативные игры на приветствие, взаимодействие, ролевые игры; 

− дыхательные упражнения; 

− элементы песочной терапии; 

− сказкотерапия и визуализация; 

− музыкотерапия; 

− самовыражение через пантомимические этюды, слово, танец, цвет; 

− релаксация, элементы рефлексии. 

 

На занятиях по программе «Гармония» дети выполняют  упражнения на 

развитие общей и  мелкой моторики, зрительно-двигательную координацию и 

равновесие, растяжки, элементы релаксации для снятия мышечной усталости и 

повышения умственной активности, элементы песочной терапии с 

использованием традиционной юнгианской песочницы, световых планшетов для 

рисования песком, интерактивной песочницы iSandBOX, а также один из новых 

видов арт-терапии – рисование на воде (Эбру-терапия) (полное описание см. в 

Приложении 1.) 
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Краткое описание основных техник, используемых в работе. 

Эбру-терапия представляет собой разновидность арт-терапии. Суть техники 

создания рисунка в Эбру сводится к процессу нанесения его на воде. На 

поверхность глади помещаются в определенной последовательности 

нерастворяющиеся краски. Они удерживаются на воде и создают тонкую пленку. 

С помощью кисти ребенок аккуратно перемешивает краски, создавая тем самым 

неповторимые узоры, оригинальные орнаменты и даже картины. После того, как 

рисунок достиг завершающего этапа, с помощью бумаги изображение 

переносится на поверхность. 

Классическая юнгианская песочница представляет собой деревянный ящик с 

песком прямоугольной формы, размером 50 х 70 х 10см.  Такие габариты 

песочницы оптимально соответствуют объему поля зрительного восприятия. 

Внутренняя поверхность песочницы (дно и борта) окрашиваются в синий или 

голубой цвет. Таким образом, дно ящика будет символизировать воду, а борта — 

небо. Кроме того, наполненная песком «голубая» песочница являет собой 

миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии. Чистый, 

просеянный песок, большой набор миниатюрных предметов и игрушек, в 

совокупности символизирующих мир.  

Интерактивная песочница iSandBOX- это песочница, в которой установлен 

компьютер, проектор, сенсор глубины и специально разработанное программное 

обеспечение. В результате чего получился уникальный инновационный продукт.  

Работа интерактивной песочницы построена на технологиях дополненной 

реальности. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, встроенному в 

песочницу и специально разработанному программному обеспечению, обычный 

песок превращается в волшебную вселенную. В верхней части колонны 

расположен сенсор для определения глубины и проектор. При изменении 

ландшафта сенсор определяет это и передает данные управляющей программе. 

Программа в свою очередь, разбивает полученный рельеф на участки и 

отправляет проектору данные, на какой участок какую текстуру накладывать (как 

подсвечивать). Таким образом, изменение ландшафта происходит в режиме 

реального времени и мы получаем такой «волшебный» эффект. 

Занятия в сенсорной комнате могут носить пассивный (расслабляющий, 

успокаивающий характер) или активный (развивающий сенсорное восприятие, 

психические познавательные процессы, мелкую моторику руки). 

Для решения задач, стоящих перед нами на начальном этапе работы, а также 

по окончанию прохождения программы, мы используем следующий 

диагностический материал: шкала явной тревожности для детей (CMAS, 

адаптация А.М.Прихожан), предназначенная для выявления тревожности; 

графическая  методика М.А Панфиловой «Кактус»,  используемая для 

исследования эмоционально-личностной сферы ребенка; цветовой тест Люшера 

для диагностики нервно-психических состояний и выявления внутриличностных 

конфликтов у детей (Приложение 6). 

5. Сроки, этапы и алгоритм реализации программы 

Объем программы 24 часа. 

Нормативный срок освоения – 3 месяца. 

Уровень освоения программы – стартовая. 

https://vsetesti.ru/335/
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6. Организационно – педагогические условия реализации 

образовательной программы: 

Форма обучения: очная. 

Рекомендуемый режим занятий: 3 месяца, 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. 

Возраст обучающихся: 8 – 10 лет. 

Принципы формирования групп: принцип схожести проблем развития; 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

 

7. Структура занятий. 

Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. В нее входит приветствие, разминка, игры на создание 

настроя на работу, включённости детей. (5-10 минут)  

2. Основная часть определяется содержанием темы. В основную часть 

могут входить сюжетно–ролевые игры, сказки, беседы, игровые 

упражнения, направленные на усвоение, проживания материала, темы 

предлагаемые для обсуждения дома с родителями. (20-30 минут). 

3. Заключительная часть – релаксационные упражнения, игры, 

направленные на снятие эмоционального возбуждения, подведение 

итогов занятия, рефлексия детьми материала занятия, собственной 

деятельности, проявленных качеств, знаний, заполнение дневников 

настроения. (15 - 20 минут) 

 

8. Требования к условиям реализации программы и 

материально-техническое обеспечение. 
Разевающие занятия  по программе проводятся в кабинете с соблюдением 

правил техники безопасности. Для реализации программы необходимо: 

- кабинет с соблюдением правил техники безопасности, оборудованный для 

проведения групповой работы 

- световые планшеты для рисования песком  

- интерактивная песочница «iSandBOX» 

- коллекция миниатюрных фигурок 

- световой модуль для рисования на воде 

- панно «Звездное небо» 

- зеркальный уголок с пузырьковой колонной 

- кресла - трансформеры  

- планшеты жесткие с фиксатором 

- стимульный материал по предлагаемым темам работы 

- бумага формата А4, цветные карандаши, ручки, фломастеры, краски гуашь, 

кисточки. 

- музыкальный центр 

- аудиозаписи детских песен музыка со звуками природы 

- оборудование для распечатывание необходимых документов (компьютер, 

принтер). 
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9. Кадровые условия реализации программы 

Реализацию программы осуществляют педагоги-психологи с высшим 

профессиональным образованием по специальности или направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование», имеющий опыт 

коррекционно-развивающей и профилактической работы. 
 

10.Перечень и описание программных мероприятий. 

Диагностический блок. 

Для решения задач, стоящих перед нами мы используем диагностический 

материал на начальном этапе работы, а также по окончанию прохождения 

программы (описание в Приложении 6). 

 

№ Тема занятия 
Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

Теория Практика  

Входная диагностика (индивидуально) 

1.1 Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS, адаптация А.М.Прихожан) 

30 мин  -  30 мин   

Результаты 

диагностики 1.2 Графическая  методика М.А 

Панфиловой «Кактус» 

20 мин  -  20 мин 

1.3 Цветовой тест Люшера 20 мин  - 20 мин  

Итоговая диагностика (индивидуально) 

2.1 Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS, адаптация А.М.Прихожан) 

30 мин  30 мин   

Результаты 

диагностики 2.2 Графическая  методика М.А 

Панфиловой «Кактус» 

20 мин  -  20 мин 

2.3 Цветовой тест Люшера 20 мин  - 20 мин  

 

Календарный учебный график на 20__- 20__ учебный год 

к программе «Гармония» 

Наименование 

группы 

Сроки реализации, 

кол-во учебных 

недель 

всего 

академических 

часов 

кол-во 

ч/неделю 

кол-во занятий  в неделю, 

продолжительность одного 

занятия 

 

3 месяца 24 2 

1 раз в неделю по 2 

академических часа 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

месяц число 

Время 

проведения 

занятия 

Кол-во 

академических 

часов 

Содержание занятия 

Сентябрь   2 

Приветствие "Хорошее 

настроение", Разминка. Игра 

«Мяч», упражнение «Доброе 

https://vsetesti.ru/335/
https://vsetesti.ru/335/
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животное», игровое упражнение 

«Цветок общения», рефлексия. 

  2 

Приветствие. Упражнения  

«Побежали-побежали»,  «Веселые 

медузы», «Имя корабля», «Моя 

команда». Групповая диагностика. 

Рефлексия. 

  2 

Приветствие. Упражнения 

«Ежик», «Медвежата»,  «Елка – 

воображала», «Слушай  звуки», 

«Собери хворост для костра», 

«Греем  руки», «Щегол», Игра 

«Кто украл мои орешки?» 

Рефлексия. 

Октябрь 

  2 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение “Атомы и молекулы”, 

программа «Топология»,  

программа «Воздушный Шарик», 

упражнение «Собери желтые 

шары», программа «Раскраска», 

программа «Вода», упражнение 

«Музыкальный фрагмент»  

  

  2 

Приветствие. «Побежали-

побежали».  

Упражнения «Веселые медузы», 

«Ромашка», «Объясни слово»,  

«Рисунки на спине», «Морские 

узлы». Рефлексия 

  2 

Приветствие, разминка «Дождик 

поливай».  

Упражнения «Морское 

настроение»,  

«Противоположности», 

«Комплименты», песня «А под 

пальмой краб сидит». Рефлексия 

  2 

Приветствие-разминка 

«Здравствуй, уважаемый!,  

Упражнение «Сказочный лес», 

Игра «Кого не стало», 

Упражнение «Геометрия», 

Ритуал прощания Программа 

«Вода» 

Ноябрь  

  2 

Приветствие, разминка «Дождик 

поливай». Упражнения 

«Послание»,  «Дружеский обед», 

«Кокосы». Рефлексия 

  2 

Приветствие, разминка 

Упражнение «Мои добрые 

дела». Рефлексия  

  2 

Приветствие, разминка «В маске. 

Упражнения «Передай чувство 

руками».  
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«Радиоинтервью».  

«Кто такие "Немогучки"?».  

Работа со сказкой 

Малыш-Облачко (К. Суворов) 

Разминка «В маске». Рефлексия 

  2 

Приветствие, разминка 

 «Дождик поливай». Заполнение 

карточек.  

Рефлексия. Заполняем Дневники 

настроения 

  2 

Приветствие. Разминка «Если 

весело живется». Групповая 

диагностика. Упражнения  «Мой 

дракон» 
«Живые руки» «Чемодан в 

дорогу» 
 

Общий объем                                       24 часа 

 

Учебно-тематический план занятий. 
 

№ Тема Цели, задачи Формы работы 

Кол-во 

часов Диагностиче

ские срезы 
теория 

Прак-

тика 

1 

 

«Вводное. 

С днем 

рождения, 

группа!» 

 

Знакомство детей 

друг с другом, 

создать атмосферу 

сотрудничества, 

знакомство с песком 

и правилами 

поведения в 

песочнице и на 

занятиях. 

Приветствие "Хорошее 

настроение", Разминка. Игра 

«Мяч», упражнение «Доброе 

животное», игровое 

упражнение «Цветок 

общения», рефлексия. 

1 1 

 

 

 

 

 

2 

«Тайна 

хитрого 

пирата» 

 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

Приветствие. Упражнения  

«Побежали-побежали»,  

«Веселые медузы», «Имя 

корабля», «Моя команда». 

Групповая диагностика. 

Рефлексия. 

1 1 

Шкала явной 

тревожности  

CMAS, 

графическая   

методика  

«Кактус», 

тест Люшера  

 

 

 

3 

«В 

волшебно

м лесу» 

 

Обучение приемам 

снятия физического 

и эмоционального 

напряжения, 

тревожности; 

преодоление у  детей 

Приветствие. Упражнения 

«Ежик», «Медвежата»,  

«Елка – воображала», 

«Слушай  звуки», «Собери 

хворост для костра», «Греем 

 руки», «Щегол», Игра «Кто 

1 1  
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неуверенности 

украл мои орешки?» 

Рефлексия. 

4 

«Песочниц

а-

волшебни

ца» 

Снижение 

тревожности и 

эмоционального 

напряжения, 

развитие 

эмоционально - 

волевой сферы. 

 

Приветствие. Разминка. 

Упражнение “Атомы и 

молекулы”, программа 

«Топология»,  программа 

«Воздушный Шарик», 

упражнение «Собери желтые 

шары», программа 

«Раскраска», программа 

«Вода», упражнение 

«Музыкальный фрагмент»  

1 1  

5 

«Остров 

Морских 

узлов». 

 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

Приветствие. «Побежали-

побежали». Упражнения 

«Веселые медузы», 

«Ромашка», «Объясни 

слово»,  «Рисунки на спине», 

«Морские узлы». Рефлексия 

1 1  

6 

«Остров 

Веселого 

краба». 

 

 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

Приветствие, разминка 

«Дождик поливай».  

Упражнения «Морское 

настроение»,  

«Противоположности», 

«Комплименты», песня «А 

под пальмой краб сидит». 

Рефлексия 

1 1  

7 

«Песочны

й лес» 

 

Развивать внимание, 

память, тактильное 

восприятие, 

мышление, 

моторику; снять 

эмоциональное 

напряжение; 

настроить детей на 

совместную работу. 

Приветствие-разминка 

«Здравствуй, уважаемый!,  

Упражнение «Сказочный 

лес», Игра «Кого не стало», 

Упражнение «Геометрия», 

Ритуал прощания Программа 

«Вода» 

1 1  

8 

«Остров 

Дружбы» 

 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

Приветствие, разминка 

«Дождик поливай». 

Упражнения «Послание»,  

«Дружеский обед», 

«Кокосы». Рефлексия 

1 1  

9 

«Остров 

Добрых 

дел» 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

Приветствие, разминка 

Упражнение «Мои добрые 

дела». Рефлексия  

1 1  
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 мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

10 

«Как 

справлятьс

я с 

«Немогучк

ами» 

 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

помочь детям 

осознать ценность 

умения 

фантазировать, 

развивать 

креативные 

способности детей. 

Приветствие, разминка «В 

маске. Упражнения 

«Передай чувство руками».  

«Радиоинтервью».  

«Кто такие "Немогучки"?».  

Работа со сказкой 

Малыш-Облачко (К. 

Суворов) 

Разминка «В маске». 

Рефлексия 

1 1  

11 

«Если 

весело 

живется» 

Гармонизация 

психоэмоциональног

о состояния детей, 

развитие, 

восприятия, 

мышления, 

воображения, 

активизация 

словарного запаса. 

Приветствие. Разминка 

«Если весело живется». 

Групповая диагностика. 

Упражнения  «Мой дракон» 

«Живые руки». Дневники 

настроения 

 

1 1 

Шкала явной 

тревожности  

CMAS, 

графическая   

методика  

«Кактус», 

тест Люшера 

12 

«Итоговое. 

Сокровенн

ые 

желания» 

 

Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

развитие эмпатии, 

повышение 

самооценки, 

подведение итогов.  

 

Приветствие, разминка 

 «Дождик поливай». Беседа 

на тему «Что полезного я 

узнал на занятиях». 

Заполнение карточек. Игр. 

упр. «Чемодан в дорогу». 

Рефлексия.   

1 1  

          Общий объем                                                             24 часа 

 

11. Описание способов, обеспечивающих гарантию  

прав участников программы. 

Основным способом, обеспечивающим гарантию прав участников 

программы, является соблюдение Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка; 

Федерального закона «Об образовании в РФ»; Этического кодекса практического 

психолога и заключение договора между МАУДО психологического центра 

диагностики и консультирования «Доверие» и родителями/законными 

представителями, в котором указываются сферы ответственности, основные права 

и обязанности специалистов, родителей, детей.  

Участникам программы обеспечена полная конфиденциальность 

информации, высказываемой в ходе занятий. Фото/видеозапись занятий делается 

только с согласия членов группы.  

Занятия по программе проводятся в кабинетах, оснащенных и 

оборудованных в соответствии с действующими санитарными и гигиеническими 

требованиями, с соблюдением правил пожарной безопасности. 

Программа разработана с соблюдением следующих принципов: 
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1принцип – индивидуальный подход. 

Занятия разрабатываются с учётом возрастных особенностей, степени 

нарушения, общего и эмоционального состояния. Специалист, работающий по 

программе, в своей работе опирается на рекомендации специалистов ПМПК, 

характеристику ОУ и информацию со слов родителя. При составлении 

индивидуального плана занятий учитывается возраст ребёнка, корректируется 

время проведения занятий и форма (индивидуальная или групповая). В течение 

всего времени работы по программе оценивается динамика усвоения того или 

иного навыка и в зависимости от этого специалист меняет (варьирует) степень 

сенсорной нагрузки (сложность заданий). 

2 принцип – этапности. 

На начальном этапе наиболее эффективна индивидуальная форма работы, 

педагог должен уметь наладить эмоциональный контакт с ребёнком, 

продуктивное взаимодействие, в зависимости от общего, соматического и 

эмоционального состояния ребёнка. Специалист постепенно знакомит ребёнка с 

интерактивным оборудованием и его возможностями. По мере овладения 

ребёнком различными навыками, педагог постепенно усложняет задания, 

варьируя степень и интенсивность воздействия, решая непосредственно 

коррекционные и восстановительные задачи. 

3 принцип – преемственности. 

Специалист составляет занятия с учётом уровня развития ребёнка, и далее в 

соответствии с показателями подбираются развивающие, коррекционные занятия. 

Все специалисты (психолог, логопед, социальный педагог) работают в тесной 

взаимосвязи друг с другом, отслеживая динамику развития ребёнка. 

4 принцип – непрерывности 

Непрерывный подход обеспечивается за счёт того, что на занятиях могут 

присутствовать родители ребёнка. Это даёт возможность получать наиболее 

полную информацию об актуальном уровне развития ребёнка и его 

потенциальных возможностях, о зоне ближайшего развития, чтобы работа была 

продолжена родителями дома. 

 

Описание сфер ответственности, основных прав и 
обязанностей участников программы 

Ответственность 

Администрация 
Центра  

Соблюдение основных нормативных документов 
регламентации образовательного процесса в ОУ 

Педагогический 

коллектив 
Взаимодействие в психолого–педагогическом 

коррекционном, развивающем, образовательно–

воспитательном процессе, направленное на 

формирование благоприятного психологического 

климата в классах, в группах. Формирование 

толерантного отношения всех субъектов 

образовательного процесса к детям с ОВЗ. 

Родители детей  Соблюдение полученных рекомендаций в 

рамках групповой и развивающей работы. 
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Основные права 

Администрация 
Центра 

Получать  информацию по проведению 
занятий. Знакомиться с документацией открытого 
доступа, отчетностью и эффективностью реализации 

программы. 

Педагогический 
коллектив 

Повышать квалификацию в сфере работы с детьми и 
детьми с ОВЗ. Реализовать психологически безопасные 
способы взаимодействия с детьми. 

Родители детей Получать квалифицированное психологическое 

консультирование по проблемам их детей, связанных с 

компетенцией специалиста, реализующего данную 

программу. 

Обязанности 

Администрация 
Центра «Доверие» 

Организовать необходимые условия для проведения 
занятий с детьми, нуждающимися в 

прохождении коррекционно-развивающей  программы. 

Педагогический 
коллектив  

Оперативно информировать специалиста, реализующего 
программу об изменениях 
психического/психологического состояния детей 
участвующих в реализации данной программы. 
Формировать психологически комфортный и 
позитивный климат в процессе психолого-
педагогической развивающей деятельности. 

Родители детей Информировать педагога – психолога (специалиста 

реализовывающего программу), педагогов об 

изменениях психического/психологического 

состояния детей участвующих в реализации данной 

программы. 

 

12.  Ожидаемый результат 

Реализация данной программы способствует: 

− адаптации детей к новым условиям жизни, создавая для этого 

положительный эмоциональный фон. 

− снижению уровня тревожности и агрессии. 

− овладению определенными коммуникативными навыками, игровой 

деятельностью.  

− умению понимать свое эмоциональное состояние и распознавать чувства 

других людей.  

− развитию психических процессов и моторики детей. 

− повышению уверенности учащихся в себе и своих возможностях. 

 

13. Система организации внутреннего контроля реализации программы: 

Контроль реализации программы осуществляют директор 

образовательного учреждения и заместитель директора по учебно-
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воспитательной работе. Психолого-педагогическая программа принимается 

решением педагогического совета МАУДО Центра «Доверие» и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

Система организации контроля реализации программы включает в себя 

следующие мероприятия: 
- анализ текущей документации по реализации образовательной программы; 

- текущий контроль реализации образовательной программы (посещение 

занятий); 

- итоговый контроль по итогам реализации программы. 

 

14. Сведения о практической апробации программы. 

Программа прошла апробацию в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования центре  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи Центре диагностики и консультирования «Доверие» в период с 

2016 по 2020 годы на детях в количестве 117 человек. Опыт реализации 

программы обобщается на педагогических советах Центра «Доверие». 

15. Возможные риски. 

− отсутствие в ОУ соответствующего помещения, оборудованного с 

соблюдением правил техники безопасности для проведения группой работы; 

− отсутствие достаточных средств финансирования для приобретения 

дидактического материала. 

16. Противопоказания. 

Противопоказанием для проведения занятий в сенсорной комнате являются 

соматические и психоневрологические заболевания (учитываются специальные 

рекомендации невропатолога), аллергия, инфекционные заболевания.  

 

17. Критерии оценки планируемых результатов. 

Качественными критериями оценки достижения планируемых результатов 

программы являются повышение качества результата деятельности детей,  

благоприятный микроклимат на занятии, положительный эмоциональный фон и 

бесконфликтное взаимодействие, позволяющие ребенку раскрыть свои 

потенциальные возможности, поверить в собственные силы и научиться 

достигать успеха в любой деятельности, отзывы родителей об изменениях в 

поведении и деятельности ребенка. 

Количественные критериями оценки достижения планируемых результатов 

программы являются результаты входящей и итоговой диагностики. 
 

18. Подтверждение соблюдения правил заимствования. 

Развивающая программа  психолого–педагогической направленности 

«Гармония», направленная на развитие эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста через курс занятий в сенсорной комнате является авторской, 

при создании данной программы соблюдены все правила заимствования. 
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19. Результаты, подтверждающие эффективность  

реализации программы. 

 

Результативность реализации программы отслеживается путем анализа 

результатов динамического наблюдения, анализа данных диагностических 

обследований, которые проводятся индивидуально до начала занятий и по 

завершении программы. 

Ниже приводятся данные диагностики детей за 2018- 2019 учебный год. 

Общее количество детей участвовавших в программе и прошедших диагностику 

за данный период составляет 52 человека. 

 

 

 Методика «Шкала явной тревожности для детей» (CMAS, адаптация 

А.М.Прихожан), предназначенная для выявления тревожности учащихся.  

 
Показатели уровня тревожности детей по шкале тревожности CMAS. Результат входящей  

диагностики (чел.) 

 
 

 

Данные показатели наглядно иллюстрируют  высокие уровни тревожности. 

Очевидно, что значения по двум показателям превышают допустимые пределы 

(50%). 

Выявленные факторы тревожности на начальном этапе работы позволили 

выстроить развивающую работу по трем направлениям: повышение самооценки, 

обучение детей способам снятия мышечного и эмоционального напряжения, 

отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. По 

итогам работы, наблюдается снижение количества детей с высокими показателями 

тревожности.  
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Показатели уровня тревожности детей по шкале тревожности CMAS. Результат итоговой 

диагностики (чел.) 

 
 

 

 

Цветовой тест Люшера, направленный на диагностику нервно-психических 

состояний. 

Результаты входящей диагностики по цветовому тесту Люшера (чел.) 

Содержание 

показателя 

Зоны 

Уровень 

патологии 

Слабый 

уровень 

Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

аутогенной 

нормы (СО) 

– 37чел. 8 чел. 7 чел. – 

Вегетативный 

коэффициент(ВК) 
0 чел. 27 чел. 5 чел. 3 чел. 17 чел. 

 

Результаты итоговой диагностики по цветовому тесту Люшера (чел.) 

 

Содержание 

показателя 

Зоны 

Уровень 

патологии 

Слабый 

уровень 

Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Высокий 

уровень 

Отклонение от 

аутогенной 

нормы (СО) 

– 8 чел. 26 чел. 18 чел. – 

Вегетативный 

коэффициент(ВК) 
0 чел. 0 чел. 47 чел. 3 чел. 2 чел. 

 

Анализируя данные теста Люшера по показателю суммарного отклонения от 

аутогенной нормы, мы видим, что на начало работы по программе у большинства 

исследуемых (37 человек) наблюдается преобладание отрицательных эмоций, 
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доминирование плохого настроения и неприятных переживаний; у 8 

респондентов эмоциональное состояние в норме; у 7 исследуемых преобладают 

положительные эмоции.  

По показателю вегетативный коэффициент, характеризующий 

энергетический баланс организма, мы видим 27 исследуемых с низкой 

работоспособностью и хроническим переутомлением; у 17 учащихся 

диагностируется перевозбуждение, что чаще всего является результатом работы 

детей на пределе своих возможностей; у 5 респондентов компенсируемое 

состояние усталости, но самовосстановление оптимальной работоспособности 

происходит за счет периодического снижения активности, в связи с чем 

необходима оптимизация рабочего ритма детей данной группы; у 3 исследуемых 

оптимальная работоспособность, нагрузки соответствуют возможностям детей. 

 

Сравнительный график показателей суммарного отклонения от аутогенной нормы (СО), (чел). 

 
 

Сравнительный график показателей вегетативного коэффициента (ВК), (чел). 

 

 

Работа по программе «Гармония» считается эффективной, так как итоговая 

диагностика показала качественные улучшения и положительную динамику в 

особенностях эмоциональной сферы учащихся. 
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20. Выводы. 

Доказано, что развитие психических функций ребенка, эмоциональной и 

интеллектуальной сферы напрямую зависит от сенсорного развития ребенка, то 

есть от развития восприятия.  

Разрабатывая данную программу, мы собрали лучший материал психологов-

практиков, внесли свое видение проблемы, разработали конспекты занятий и 

увидели конкретный результат  своей работы – дети становятся спокойнее и 

жизнерадостнее, они с удовольствием переносят новые знания в свой детский 

опыт.    

Сюжеты  занятий  всегда интересны детям, отвлекают их от школьных буден, 

вызывают положительные эмоции и как нельзя лучше «преподносят» приемы 

здоровьесбережения.  

Считаем, что организация  занятий в сенсорной комнате подчинена основной 

цели  психолого-педагогического сопровождения, является ее важным  звеном и, 

как показывают результаты, является мощным инструментом для сенсорного 

развития, расширения мировоззрения что, в свою очередь, определяет развитие 

высших психических функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи) и 

гармоничное развитие личности и его эмоциональной сферы. 
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Конспект занятий. 

Занятие 1. «Вводное. С днем рождения, группа!» 

 

Задачи: знакомство детей друг с другом, создать атмосферу сотрудничества, 

знакомство с песком и правилами поведения в песочнице; развитие тактильной 

чувствительности, сенсорных представлений; развитие мелкой моторики. 

Оборудование: заготовка для открытки: цветной лист форматом А-4 с 

надписью: «С Днем рождения, группа!»; разноцветные бумажные лепестки для 

каждого ребенка; магнитофон; аудиозаписи детских песен; цветной мяч, световые 

планшеты для рисования песком с кварцевым песком, песочная фея (маленькая 

куколка).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Педагог приветствует детей и поздравляет с днем рождения нового 

коллектива. 

Приветствие. "Хорошее настроение": дети, стоя в кругу с психологом 

приветствуют друг друга, пожимая поочередно руки, передавая тем самым свое 

хорошее настроение соседу справа и так далее по кругу. 

4. Разминка. Игра «Мяч». 

Цель: знакомство детей друг с другом, создание положительной мотивации на 

работу в группе. 

Психолог: «Внимание! В этой игре с помощью мяча мы попробуем 

познакомиться. Встаньте все в круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, кто-

нибудь, возьмите в руки мяч. По кругу, по ходу часовой стрелки, начиная от того, у 

кого мяч, передавая его, назовите четко и громко свое имя. Передавая мяч, глядите 

в глаза соседу. Начали! А теперь, играя в мяч, будем знакомиться. Тот, у кого мяч 

будет кидать его любому из стоящих в круге и называть при этом имя того, кому 

адресован мяч. Тот, кто перепутал имя адресата, называет все имена участников 

игры по кругу, начиная с себя и далее, по часовой стрелке. Итак, кидайте мяч друг 

другу, называя при этом имя того, кому вы адресуете мяч».  

5. Игровое упражнение: «Цветок общения». 

Цель: создание благоприятного психологического климата, сплочение 

классного коллектива, создание атмосферы сотрудничества. 

Психолог напоминает о том, что сегодня день рождения их коллектива. А на 

этот праздник положено дарить поздравительные открытки, и предлагает детям 

всем вместе сделать такую открытку и назвать ее «Цветок общения». На заготовку 

форматом А-4 детям предлагается наклеить свои лепестки. Психолог сообщает, что 

клей, который он нанес на заготовку не обычный, а «волшебный» и приклеит 

лепесток только в том случае, если ребенок скажет, что всем нам необходимо 

делать, чтобы рос наш цветок общения красивым и здоровым. Как правило, дети 

говорят, что для того, чтобы цветок общения рос красивым и здоровым, 

необходимо: 

▪ всем подружиться; 

▪ весело играть; 

▪ не жадничать; 

▪ помогать друг другу; 

▪ нельзя обижать друг друга; 
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▪ быть вежливым и т.п. 

Психолог подводит итог: «Мы сейчас с вами выполнили первое совместное 

дело и рассказали о том, чему будем учиться на наших занятиях. Посмотрите, как 

красиво у нас получилось. А теперь посмотрите, кто пришел к нам на занятие». 

Педагог- психолог знакомит детей со своей игрушкой – Песочной Феей: 

“Песочная Фея – это добрая волшебница, которая любит детей, игрушки, ей очень 

хочется познакомиться с вами. Песочная Фея приглашает всех к себе в гости в 

песочницу, в свой песочный мир”. От имени Феи педагог рассказывает о правилах 

поведения в песочнице: “Песочная Фея просит тебя, малыш, беречь песчинки – не 

выбрасывать их из песочницы. Если случайно песок высыпался – покажи это 

взрослому, и он поможет им вернуться обратно в песочницу. Песчинки очень не 

любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других детей. Песочная Фея 

любит, когда у детей чистые ручки и носики”. Педагог от имени Феи просит 

нежно, а потом сильно поздороваться с песком, то есть различными способами 

дотронуться до песка. Ребенок дотрагивается до песка поочередно пальцами 

одной руки, потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно. Ребенок 

легко, а потом с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу. Ребенок дотрагивается до песка всей ладошкой – 

внутренней, затем тыльной стороной, перетирает песок между пальцами, 

ладонями (старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения). От имени 

Феи педагог говорит: “В моей стране может идти необычный песочный дождик. 

Вы сами можете устроить такой дождик. Смотрите, как это происходит”. Ребенок 

медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. 

Педагог- психолог:  А теперь наши пальчики будут учиться рисовать на песке 

— они станут художниками. 

Я рисую на песке, 

Словно мелом на доске. 

Просто пальчиком черчу 

Все, что только захочу. 

Я рисую небосвод, 

вот и солнышка черед, 

облака... совсем не тучи, 

а внизу дубок могучий! 

я рисую - мне не лень 

за окном хороший день... 

 

Педагог- психолог:  Я хочу предложить вам нарисовать на песке пальчиком:   

облака 

Облака собрались в кучу, 

Превратились в злую тучу. 

Стали лить на землю воду, 

И испортили погоду. (рисуют дождь) 

Сколько знаю я дождей? 

Сосчитайте поскорей. 

Дождик с ветром, 
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Дождь грибной, (рисуют гриб) 

Дождик с радугой-дугой, (рисуют радугу) 

Педагог- психолог:    Молодцы! Чего не хватает на картине? Когда 

появляется радуга на небе? Правильно, солнышко! 

Психолог предлагает детям сделать солнышко на песке. Кладёт ладошку 

ребёнка на песок, поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок 

поворачивается вслед за ладошкой. Получилось солнышко. 

– Давайте нарисуем глазки солнышку, нос, улыбку. 

-Получилось у нас солнышко? (да). 

- Какое солнышко у нас получилось? 

Дети отвечают. (Доброе, лучистое, улыбчивое, песочное). 

- Молодцы, ребята.  

Педагог- психолог показывает детям, как правильно встряхивать песок и 

переходит к ритуалу прощания.  

6. Упражнение «Доброе животное». 

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: Встаньте, пожалуйста, в 

круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте 

послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг 

вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 

2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. 

Так не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое 

доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и 

стук сердца этого животного себе. 

Рефлексия. Обсудите настроение и чувства всей группы. Пусть участники 

скажут о том, что им понравилось, что удивило, чем довольны.  

Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 2. «Тайна хитрого пирата» 

 

Задачи:  гармонизация психоэмоционального состояния детей, развитие, 

восприятия, мышления, воображения, активизация словарного запаса. 

Оборудование: фонтан водный с подсветкой, панно «Звездное небо», 

зеркальный уголок с пузырьковой колонной, цветные модули, музыка со звуками 

природы, карта с пиратским шифром, восковые мелки, ватман, Дневники 

настроения. 

Ход занятия: 

1. Приветствие 

Упражнение «Побежали-побежали». Участники сидят на ковре, психолог 

сидит перед ними. Ладони на коленях, пальцы поднимаем и опускаем поочередно, 

быстрее – медленнее. Упражнение выполняется 2-3 раза. 

3. Упражнение «Веселые медузы». Исходное положение то же. Держа 

руки перед собой, совершать плавные движения ладонями, стараясь шевелить 

каждым пальчиком, имитируем движения медузы в воде. 

Психолог рассказывает о занятиях в сенсорной (волшебной) комнате, 

обсуждаются правила поведения на занятиях. 
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Правила поведения в сенсорной комнате: 

–Верить в чудеса! 

–Беречь оборудование волшебной комнаты. 

Обсуждаются правила ведения Дневника настроения. Правила работы в 

Дневниках настроения (Приложение 2). 

Психолог: «Предлагаю отправиться в морское путешествие, кто знает, может 

быть, нас ждут настоящие приключения. Мы же совсем забыли про компас! 

Давайте вспомним, как же ориентировались в давние времена, когда компасов 

еще не было?». Можно предложить участникам загадки о звездах, например: 

Искры небо зажигают, 

А до нас не долетают… 

Рассыпался горох 

На семьдесят дорог,  

Никто его не подберет 

Солнце взойдет – 

Все наоборот. 

Дети угадывают загадки и «отправляются» в морское путешествие. 

(Оборудование: комплект «Звездное небо», профессиональные генератор со 

звуками природы (звук «Сверчки»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). 

Психолог: «Представьте, мы плывем по теплому морю. Вода чистая и прозрачная. 

Мимо нас проплывают красивые разноцветные рыбки (пауза 10-15 секунд). Мы 

плыли всю ночь. Настало утро (Оборудование: настенное панно «Водопад», звуки 

пения птиц), и что мы видим?! Море принесло нам послание! Что же в нем?». Из-

за пузырьковой колбы психолог достает шляпу пирата, в которой свиток с 

посланием (Приложение 3). Один из участников читает послание пирата вслух. 

Послание пирата: «Клад находится в (шифровка). Шифр спрятан на островах. 

Пройдите все испытания». Психолог: «Ну что, отправляемся в путешествие за 

кладом?!». 

4. Упражнение «Имя корабля». Придумываем название нашего корабля, 

условие – в названии обязательно должны быть предъявляемые буквы А, О, И 

(если детям очень сложно выполнить условия задания, можно добавить к списку 

еще буквы). Придуманное название записываем на плакате, где уже нарисован 

кораблик. 

4. Упражнение «Моя команда». Психолог обсуждает с детьми какими 

качествами должен обладать настоящий моряк, кладоискатель. Например, 

смелость, а что значит «смелость»? Какими качествами обладают сами 

участники? Чему бы хотели научиться? На плакат с названием корабля вписываем 

сильные качества членов нашей команды. 

5. Ритуал возвращения 

 Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 
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спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте по 1-2 секунды. 

 Рефлексия 

Обсуждаем с участниками, что больше всего понравилось в сегодняшнем 

путешествии? Хвалим каждого участника. Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 3. «В волшебном лесу» 

Задачи: обучение приемам снятия физического и эмоционального 

напряжения, тревожности; преодоление у  детей  неуверенности, 

нерешительности, скованности, пассивности; формирование  положительного 

 образа «я», чувства уверенности в себе. 

Оборудование: кресла-пуфики, настенное панно «водопад» панель «осенний 

лист», пузырьковая  колонна с рыбками), лампа рассеивающего света «жар-

птица», лампа «костёр»,  фонтан, "Звёздное небо", зеркальные шары, аудиозапись 

звуков ночного леса . 

Приветствие. Кому очень нравится свое имя, тот  будет заниматься под 

своим именем. А кто хочет, на время занятия  может придумать  себе другое 

игровое имя.  Давайте заново познакомимся и запомним наши игровые имена (по 

правилу снежного кома). Имена можно выбирать лесные. Поприветствуйте друг 

друга и скажите комплимент.  

Дыхательная гимнастика. 

1.Упражнение «Ежик» 

По лесу бегает серый колючий ежик. Пыхтит и фыркает. Покажите короткое 

дыхание через нос (до 20 раз). Дети выполняют упражнение без движения. На 

месте. Как действует на человека такой способ дыхания? 

 2.Упражнение «Медвежата» 

Детям предлагается представить  себя  медведем, удобно улечься в своей 

берлоге. «Медведь в берлоге сладко спит и шумно на весь лес сопит». 

Это упражнение действует успокаивающе.  

 Телесная гимнастика 

  3.Упражнение «Елка – воображала» 

- В этом лесу много маленьких елочек. Про одну из них я вам расскажу. Она 

была такая воображала. Она думала, что лучше всех, красивее всех, пушистее и 

зеленее всех других елочек. Как только проходит мимо нее путник, она и правда 

становится пушистее. Давайте поиграем. Встаньте, ноги вместе, это ствол. Руки в 

стороны, это веточки. Пальцы растопырили, это иголочки. И держите все это в 

напряжении.  Как трудно быть самой пушистой! Остановился путешественник, 

удивился, полюбовался и пошел дальше. Расслабьте ноги, руки и пальчики. 

Отдохните. Вон еще кто-то идет (турист, рыбак, охотник). Расскажите о своих 

ощущениях  в напряжении и покое.(весёлая музыка) 

4.Упражнение «Слушай  звуки» 

Сколько в лесу разных звуков! Но охотник легко их  различает.  Давайте и 

мы попробуем. Сначала водящий, а потом желающие  дети задают звуки, которые 

другие дети должны  узнать их  с закрытыми глазами (шорох, треск, плеск воды, 

писк, топот, стук ладони по разным поверхностям, шум  ветра, цокот и др.). 
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Похвалить за то, что были внимательными и сообразительными. Отправляемся по 

следу зверя. (взять конверт) 

ПАНТОМИМА 

Описание. Ведущий объясняет детям, что пантомима – вид сценического 

искусства, в котором главное – это пластика, жесты, мимика. Далее каждому 

ребёнку предлагается взять карточку с заданием, целью которого является 

изображение какого-либо действия, подумать над его выполнением, затем 

представить свою работу зрителям, т.е. другим участникам занятия. Остальные 

участники должны попытаться угадать, что изображает участник. 

          - Ты едешь на лыжах 

          - Ты лопатой расчищаешь дорожку от снега 

          - Ты играешь в снежки 

          - Ты наряжаешь игрушками новогоднюю ёлочку 

          - Ты поймал снежинку и любуешься ею 

5.Упражнение «Собери хворост для костра». Свободное передвижение по 

комнате. 

Вы видели чтобы взрослые охотники бегали по лесу, сталкивались и 

ссорились? 

 Этюд «Замерзли»  

Растираем ладони до теплоты, дотронься горячими ладонями до ладоней 

партнера и твои ладошки станут вдвое горячей. 

6.Упражнение «Греем  руки» ( лампа «Костёр) 

 Наш  костер греет жарко. Смотрите, как играют его языки пламени, как они 

плавно пританцовывают под какую-то замечательную музыку. Ты согрелся  у 

костра, посмотри на ночное звёздное небо и загадай самое заветное желание…. 

А теперь подойдём к нашему костру и погреемся возле него, пообщаемся, 

расскажем о своих мечтах. ( Звёздный шар, цветной) 

«Заяц - хваста» 

- В этом лесу живет заяц - хваста. Послушайте, как он дразнит волка. 

Я стукну волка в нос. 

Ему по уху дам. 

Я срежу волку хвост. 

Пусть волк  боится сам. 

Как выглядит заяц - хваста? Кто нам покажет как выглядит заяц? (Голова 

откинута, плечи развернуты, ноги расставлены, одна рука на бедре). Как вы 

думаете, нравится ли волку такая дразнилка?  Как он выглядит?  Кто покажет 

волка? (Волк хмурится, сжимает кулаки, стучит зубами, крадется к зайцу). 

Давайте поиграем. Половина детей зайцы, половина волки. Потом поменяемся. 

Как вы чувствовали себя в роли волка? В роли зайца?  

Молодцы! Присядем! 

«У страха глаза велики» 

Цель: снижение тревожности; развитие мимики и пантомимики, 

воображения. 

- Представь, что мы с тобой находимся в лесу и спокойно отдыхаем… Но что 

это?! Хрустнула ветка, еще одна! Кто это?! Нам стало страшно: 

- мы сжались в комочек и застали; 
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- брови подняли вверх, глаза широко раскрыли; 

- рот приоткрыли; 

- боимся пошевелиться и вздохнуть; 

- голову втянули в плечи, глаза закрыли. 

- Ой, как страшно! Что это за огромный зверь?! И вдруг у своих ног мы 

услышали: «Мяу» Один глаз открыли, - а это котенок! Давай возьмем его в руки, 

погладим. Смотри какой он ласковый, и совсем не страшный! 

7.Упражнение «Щегол» 

Щегол щеголяет своим оперением, а также своим замечательным пением. 

Что значит «щеголяет»? Воображает, хвастается, будто он лучше всех. 

Вот и вы походите по комнате, будто вы лучше всех, самые красивые,  самые 

умные. Поднимите голову, расправьте плечи, ходите неторопливо и 

рассматривайте всех вокруг, сохраняя это чувство. Как вы себя чувствовали в 

роли щегла? Вам понравилось быть щеглом? 

8.Игра «Кто украл мои орешки?» 

Белочка очень сердита – кто-то украл ее орешки из дупла. Показать, как 

сердита белка. Она спрашивает, а вы отвечайте мимикой и жестами. 

Кто украл мои орешки? Убежал куда вор в спешке? 

Сам он ростом  был какой?  Страшный  иль хорош собой? 

Толстый он или худой? 

        Видно, не найти воришку, побегу сбивать я шишки. 

Роль белки выполняют разные дети. Почему белка не нашла воришку? 

А в нашем волшебном лесу есть прекрасное озеро, оно никогда не замерзает, 

всегда весёлое, яркое. 

 « Рыбки в озере» У нас в лесу есть волшебное озеро, красивый фонтан. 

Посмотрите и полюбуйтесь! смотрим на рыбок, тихо-тихо, чтобы не спугнуть их, 

слышно как журчит вода, как поднимаются пузырьки……. 

…..По вечерам сюда прилетает Жар-птица. Она улетела, а красота осталась. 

Посмотрите. На стене непонятно откуда возникают лучи, как перышки павлина, 

поднимаются по стене на потолок, медленно плывут, увеличиваются в размере и 

неизвестно куда пропадают.                   

А сейчас ещё одно волшебство! 

Медитативная сказка для  расслабления "Гномик" ( ковёр «Звёздное небо») 

Медленно уходит свет. На темном небе зажигаются звезды.  Их много-много. 

Но только одна так ярко и нежно светит тебе. Ведь у каждого человечка есть своя 

звезда. Она есть и у тебя.( Закройте глазки и представьте…….) Звучит тихая 

музыка. 

На ней живет маленький Гномик. Это твой Гномик. У него добрые глаза и 

нежные маленькие ручки. Белая бородка, а на голове колпачок. Синий, розовый, 

желтый... Сколько звезд на небе, столько и цветов. На конце колпачка - 

крохотный серебряный колокольчик. Кофточка подпоясана ремешком и пряжка 

переливается таинственным лунным светом. А на ногах - башмачки с золотыми 

бантами. 

Ты ложишься спать. Головка касается подушки, и твоя звезда протягивает к 

тебе свои лучики. Это звездная лесенка, по которой к тебе спешит твой Гномик. 
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Слышишь? Топ-топ-топ... Это Гномик спешит к тебе по звездной лесенке. И 

башмачки его несут тебе сон, превращая твою подушку в белое мягкое облако. 

Оно нежно качает тебя на лучах твоей звезды. Маленькие ручки Гномика нежно 

гладят твою головку, глазки, веки. Он любит тебя, всю ночь тихо шепчет тебе на 

ушко добрые сказки. Тихо-тихо. Только тебе. Ведь это - твой Гномик. Он 

рассказывает, как днем твоя звездочка купается в золотых лучах доброго Солнца. 

Какие волшебные цветы растут в его звездном саду, сколько солнечных зайчиков 

пробегают по их лепесткам. Какие сказочные песни поют его друзья - птицы. С 

какой любовью и заботой он смотрит за тобой весь день! И как терпеливо ждет 

наступления вечера, чтобы спуститься к тебе со звезды, услышать твое дыхание, 

ощутить теплоту твоей кожи... И говорить, говорить с тобой...А утром, когда 

звездочка спрячется в волшебных нитях солнца, только тихий звон серебряного 

колокольчика будет тебе говорить: "Я здесь, я жду тебя, я храню тебя, я люблю 

тебя". ... Глазки открываем - мы снова в кабинете. 

9. Завершение занятия. Рефлексия. 

Дети заканчивают фразу «Когда я был в лесу…». 

 Какие упражнения ты захочешь повторить, чтобы снять усталость? 

Каким  играм ты научишь своих сверстников? 

Заполняем Дневники настроения. 

 

 

Занятие 4. «Песочница - волшебница» 

 

Задачи: Снижение тревожности и эмоционального напряжения, развитие 

эмоционально - волевой сферы. 

Оборудование: интерактивная песочница «iSandBOX», песок, вода, 

коллекция миниатюрных фигурок. 

1.Приветствие:  Группа встает в круг. Поочередно каждый участник 

выходит в центр круга и называет свое имя, сопровождая его каким – либо 

жестом или движением. Все остальные участники копируют жест и интонацию.  

2.Разминка. Упражнение “Атомы и молекулы”. 

Дети свободно передвигаются по классу. Через некоторое время психолог 

говорит: “Каждый из вас атом, но вам скучно бродить по одному, поэтому атомы 

решили объединиться по 2, затем по3 и т.д.” (в зависимости от количества 

участников). 

Игровые упражнения выстраиваются посредством смены программ 

(режимов) интерактивной песочницы. 

 3.Программа «Топология» 

 Заранее психолог выстраивает импровизированный город в соответствии со 

сценарием занятия  

Психолог. В одном сказочном зеленом городе жила-была Песочная Фея! Она 

жила на краю города в прекрасном замке (в углу песочницы строится башня из 

песка). Волшебство в городе всегда обозначалось красным цветом. Все жители 

города знали Песочную Фею и приходили к ней в гости, в ее красную башню. 

Вокруг башни, для ее охраны есть ров с водой и желтая дорога. (психолог 

предлагает проложить – сделать ров, а затем сделать дорогу, докладывая песок 
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таким образом, чтобы появилась желтая тропинка) Психолог. Скажите – у нас 

есть во рву водичка? Она какого цвета? А дорога, какого цвета? Давай пустим в 

водичку кораблик, чтобы фея увидела его и вышла. (Ребенок берет игрушку из 

корзины и опускает в песочницу) Психолог (используя куклу – Фею). Здравствуй, 

малыш. Я хочу рассказать тебе историю.  

4.Программа «Воздушный Шарик»  

На фоне разноцветных воздушных шаров. В одном песочном городе жил 

мальчик. Однажды он пошел гулять и увидел шарик. Психолог предлагает 

ребенку выбрать из корзины с игрушками фигурку мальчика и разместить его в 

песочнице. - Папа, смотри, какой красивый шарик. Желтый, как солнышко! - 

сказал маленький мальчик. - Да, действительно красивый. Хочешь такой? – 

предложил папа. - Хочу! - обрадовался мальчик.  - Я тебе этот шарик подарю – 

сказал продавец, вкладывая в маленькую ладошку мальчика белую ленточку, – он 

уже давно ждет своего хозяина – даже сдулся немножечко – но, кроме тебя, 

никому не приглянулся. Держи, малыш! - Спасибо! – сказал мальчик, радуясь 

такому славному подарку, и они с папой поспешили дальше. 

5. Упражнение «Собери желтые шары»  

Психолог предлагает ребенку находить желтые шарики и кидая в них 

снарядами их песка лопать.  

6.Программа «Раскраска»  

Психолог вместе с ребенком рисует разноцветный воздушный шарик. Шарик 

был счастлив. Он даже не мог себе представить, что его когда-нибудь подарят. Не 

купят, как вещь, а подарят, как друга! Шарик так развеселился, что начал немного 

подпрыгивать (Психолог вместе с ребенком кидает песок на шары). Психолог: 

Посмотри как меняется цвет шарика. Прыг-прыг, скок-скок, дерг-дерг – и вдруг, 

сам не почувствовал, как выскользнул из рук мальчика, полетел прямо в небо. 

Программа «Воздушный шарик» 

 - Ой, мой шарик! – вскрикнул мальчик и из его глаз брызнули слезы. - Ну 

что ты, не расстраивайся, - сказал папа, поднимая малыша на руки. – Просто 

нашему круглому другу захотелось попутешествовать. Устал он висеть на одном 

месте и решил полететь. Его уже не вернешь – вон он какой резвый! Зато теперь 

он не один, у него появилось много разноцветных друзей. Психолог. Посмотрите 

и скажите, каких цветов шарики. А как вам кажется, они быстро летят. Давай 

поможем им лететь еще быстрее. Психолог предлагает ребенку сделать, глубоки 

вдох и сильный выдох на шарики. Видишь, ты помог им лететь быстрее. 

Психолог предлагает помахать рукой воздушному шарику Мальчик понял, что 

расстраиваться нечему, перестал плакать и помахал шарику рукой на прощание.  

 7.Упражнение «Музыкальный фрагмент» Психолог предлагает детям 

прослушать заранее приготовленные музыкальные фрагменты. После 

прослушивания каждого фрагмента ребенок при помощи программы «Раскраска» 

изображает настроение, которое у него возникло после прослушивания.  

8.Программа «Вода» 

 Психолог: друзья, пришла пора прощаться. В моем городе есть волшебный 

ручей. Давайте закроем глазки и послушаем, как он журчит. Опустите ручки в 

песок и почувствуйте прохладу воды……А теперь откройте глазки и посмотрите 

как много волшебных пузырьков спускается с горы. Каждый из них наполнен 
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волшебной силой, давайте будем ловить эти пузырьки в ладошки, они будут 

предавать нам силы. Поймай один пузырик в ладошку и возьми его с собой, он 

будет помогать тебе быть смелым в любой ситуации. Если вы будете чего-то или 

кого-то бояться, вспомните, что у вас есть волшебный пузырек. Сейчас я 

дотронусь до вас волшебной палочкой и буду ждать новой встречи с вами! До 

свидания, детки! 

Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 5. «Остров Морских узлов». 

 

Задачи:  гармонизация психоэмоционального состояния детей, развитие, 

восприятия, мышления, воображения, активизация словарного запаса. 

Оборудование: фонтан водный с подсветкой, комплект «Звездное небо», 

световая каскадирующая труба «Веселый фонтан», зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной, цветные модули, диск со звуками природы, разноцветные 

шифоновые платки по количеству участников, шкатулка-сундук, карта с 

пиратским шифром, восковые мелки, альбомные листы (бланки), наклейки, 

планшеты жесткие с фиксатором, Дневники настроения. 

1. Приветствие. Упражнение «Побежали-побежали». Участники сидят на 

мягких матах, психолог сидит перед ними. Ладони на коленях, пальцы поднимаем 

и опускаем поочередно, быстрее – медленнее. Упражнение выполняется 2-3 раза. 

2. Упражнение «Веселые медузы». Исходное положение то же. Держа руки 

перед собой, совершать плавные движения ладонями, стараясь шевелить каждым 

пальчиком. 

Психолог предлагает вспомнить название корабля и сильные качества 

команды, и предлагает отправиться за первой частью секретного шифра. Ритуал 

начала путешествия (оборудование, текст см. занятие 1). Психолог: «Мы 

оказались на первом острове. Его название «Остров морских ...», чего? Узнаем 

название острова – найдем главный секрет острова – найдем первую часть 

шифра!». 

3. Упражнение «Ромашка». На бланках изображена ромашка, психолог 

предлагает вспомнить ласковые имена, которыми называют участников близкие 

люди, друзья. Имена вписываем на лепестки ромашки, затем на самое любимое 

имя приклеиваем наклейку с изображением бабочки или божьей коровки. 

Участники рассказывают всем об этих именах. 

Угадываем буквы ключевого слова. 

4. Упражнение «Рисунки на спине». На спине одного из участников психолог 

«пишет» пальцем загаданные буквы (У, Л, В). Участники угадывают загаданные 

буквы. Повторяем буквы вместе. Можно усложнить и «передавать» буквы как в 

игре «Испорченный телефон». 

5. Упражнение «Объясни слово».  Из сундука, стилизованного под 

пиратский, психолог предлагает доставать карточки с написанными словами и 

объяснить остальным участникам заданное слово. В нашем случае были слова: 

молоко, облако, колесо, одеяло, Буратино, Чипполинно, решето, мыло. Все слова 

угаданы, психолог предлагает подумать, что же общего между этими словами? 

Произносим слова вместе, психолог делает акцент на последнем звуке О, 
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показываем пальцами (соединяем большой  и указательный пальцы в кольцо). 

Буква О. 

Записываем на плакате все угаданные буквы, получилось слово «узлов».  

Психолог: «Так оказывается мы на острове Морских узлов! Значит, мы можем 

выполнить главное задание и получить вторую часть шифра!». 

6. Упражнение «Морские узлы». Психолог предлагает участникам показать 

свое умение вязать морские узлы. Каждый участник получает шифоновый платок, 

или толстую мягкую веревку, необходимо завязать самый хитрый узел (1 минута). 

Молодцы! А теперь передаем участнику справа, а теперь на скорость постараемся 

развязать наши морские узлы, ведь не зря наша команда (перечисляем качества 

команды, написанные на плакате см. занятие 2). Участники находят часть шифра 

в шляпе пирата (Приложение 3). Пытаемся разгадать послание пирата. Психолог: 

«Первая часть шифра у нас! Новые приключения впереди, пора возвращаться 

домой». 

7. Рефлексия и ритуал возвращения домой. 

Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 

спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте по 1-2 секунды. 

8. Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 6. «Остров Веселого краба». 

Задачи: гармонизация психоэмоционального состояния детей, развитие, 

восприятия, мышления, воображения, активизация словарного запаса. 

Оборудование: комплект «Звездное небо», «Звездный дождь», настенное 

панно «Водопад», зеркальный уголок с пузырьковой колонной, цветные модули, 

мягкие напольные маты,  профессиональные генератор со звуками природы, 

мягкий пуф «Краб», карта с пиратским шифром, звукоактивированный проектор 

светоэффектов «Русская пирамида», шляпа пирата, бандана пирата, восковые 

мелки, планшеты жесткие с фиксатором, мягкий оранжевый пуф в форме краба с 

улыбающимся лицом, плотный большой платок, оранжевая атласная лента 3-6 м, 

магнитофон, записи песенок Е.Железновой, Дневники настроения. 

1. Приветствие, разминка «Дождик поливай». Дождик, дождик поливай 

(хлопки в ладоши), Будет хлеб каравай (развести руки в стороны, показываем 

большой каравай), будут булки (немного сведите руки к центру), будут сушки 

(сведите пальцы рук в кольцо), будут пряники (вложите ладонь в ладонь другой), 

ватрушки (вложить кулак одной руки в ладонь другой). Повторяем 1-2 раза. 

Психолог напоминает название корабля, приключения на острове Морских 

узлов. Ритуал начала путешествия (оборудование, текст см. занятие 2). 

Психолог: «Мы приплыли на остров Веселого краба. Давайте познакомимся с его 

хозяином!». Под платком спрятан большой оранжевый пуф в форме краба, 

убираем платок: «Давайте поприветствуем нашего нового знакомого!». 

Необходимо дать время участникам рассмотреть, прикоснуться, полежать на нем. 



33 
 

2.Упражнение «Морское настроение». Участники сидят в кругу, краб 

находится в центре круга. Каждый из участников обеими руками держит часть 

атласной ленты, из нее образуется круг. По команде психолога участники 

изображают морские волны, штиль или шторм. Штиль – руки вытянуты вперед, 

волны – изображаем движение спокойных морских волн, шторм – быстрые 

хаотичные движения. 

3. Упражнение «Противоположности». 

Психолог: «Хозяин острова, на котором мы гостим настоящий весельчак! А 

знаете ли вы как называется качество противоположное веселому?». Предлагаем 

назвать другие противоположные качества, например, веселый – грустный, злой – 

добрый, ленивый, трудолюбивый и пр. 

4. Упражнение «Комплименты». Оборудование:  звукоактивированный 

проектор светоэффектов «Русская пирамида». Участник называет имя одного из 

членов команды, его хорошее качество, хлопает в ладоши, аппарат меняет цвет 

освещения комнаты и расположение геометрических фигур, тот, кому адресовали 

комплимент, называет имя следующего участника, хорошее качество, хлопок и 

т.д. Психолог должен контролировать, чтобы прозвучали комплименты в адрес 

всех участников. 

Пальчиковая гимнастика. Психолог: «У Веселого краба есть своя песенка. 

Давайте разучим ее, порадуем его, и гостеприимный краб подскажет нам где 

часть шифра!». 

5. Песня «А под пальмой краб сидит». 

Кисти прижаты друг к другу основаниями, пальцы растопырены (крона 

пальмы).  

Дети раскачивают руками в разные стороны, стараясь не поднимать локти). 

Ветер дует, задувает, 

Пальму в стороны качает. 

Ветер дует, задувает, 

Пальму в стороны качает. 

Ладони лежат на коленях, прижаты друг к другу боковыми частями.  

Пальцы рук согнуты, растопырены (клешни). Шевелят ими. 

А под пальмой краб сидит 

и клешнями шевелит,                 

А под пальмой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

Чайка над водой летает 

Ладони соединены большими пальцами, остальные пальцы сжаты, разведены в 

стороны (крылья). Дети "машут" ими в воздухе. 

И за рыбками ныряет, 

Ладони сомкнуты и чуть округлены. Выполняют волнообразные движения. 

Чайка над водой летает 

И за рыбками ныряет. 

А под пальмой... 

Под водой на глубине  

Крокодил лежит на дне. 
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Ладони основаниями прижаты друг к другу. Пальцы согнуты (зубы).       

Лёжа на тыльной стороне одной из рук, "открывают и закрывают рот" крокодила 

Под водой на глубине 

Крокодил лежит на дне. 

Перевернув руки на другую сторону, повторяют движения.  

А под пальмой… 

Участники находят часть шифра под клешнями краба. Соединяют найденные 

части, пытаются разгадать послание пирата. Психолог: «Еще одна часть шифра у 

нас! Новые приключения впереди, пора возвращаться домой». 

 6. Рефлексия и ритуал возвращения домой. 

Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 

спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте по 1-2 секунды.    Заполняем Дневники 

настроения. 

 

Занятие 7. «Песочный лес» 

Задачи: развивать внимание, память, тактильное восприятие, мышление, 

моторику; снять эмоциональное напряжение; настроить детей на совместную 

работу. 

Оборудование: интерактивная песочница «iSandBOX», вода, коллекция 

миниатюрных фигурок. 

1. Приветствие-разминка: «Здравствуй, уважаемый!» 

Можете встать в круг (вариант - сесть в круг). Выполняем упражнение по 

кругу. Поприветствуйте друг друга. Приветствие обращено к вашему соседу 

справа. Поздоровайтесь с ним: «Здравствуй, уважаемый (называете имя)!» и 

сопроводите это каким- либо жестом (прыжок, кивок, поклон и др.). 

Следующий участник также здоровается со своим соседом справа, повторяет 

жест, посвященный ему, и добавляет свой. И так по кругу. Новые жесты 

повторяться не должны. 

2. Упражнение «Сказочный лес» 

Педагог- психолог: Ребята, сегодня мы будем с вами строить в песочнице 

сказочный лес и заселять его дикими животными. (Дети должны выбрать из 

множества фигурок только диких животных). Для выполнения задания 

используется режим «Топология» в интерактивной песочнице. 

- А теперь давайте назовем и запомним всех животных в лесу.  

3. Игра «Кого не стало» 

Дети закрывают глаза, одно животное убирается; Затем его нужно назвать. 

Кто угадал, тот становится водящим. 

4.Упражнение «Геометрия». 

Для выполнения задания используется режим «Формы и цвета»» в интерактивной 

песочнице. 
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Педагог- психолог: В одной сказочной стране жила прекрасная принцесса. Она 

была доброй и умной. Но этого мало. Она обладала даром всех вокруг делать 

добрыми и умными. Поэтому все жители этой страны чувствовали себя 

счастливыми. Это было не по вкусу дракону, живущему по соседству. Задумал он 

похитить принцессу и отнять у нее бесценный дар. Так и случилось. Построим, 

ребята ковер-самолет. Нашу принцессу он точно спасет. 

Поверхность песочницы «украшается» различными геометрическими 

фигурами. 

Покажите самый маленький 

Покажите самый большой 

Назовите фигуры, расположенные внизу, вверху, слева, справа. 

Каких цветов фигуры на ковре - самолете? 

Какая фигура лежит в центре? 

Назови, где находится красный маленький? ... 

5.Ритуал прощания. Программа «Вода» 

 Психолог: друзья, пришла пора прощаться. Недалеко от нашего леса есть 

волшебный ручей. Давайте закроем глазки и послушаем, как он журчит. Опустите 

ручки в песок и почувствуйте прохладу воды……А теперь откройте глазки и 

посмотрите как много волшебных пузырьков спускается с горы. Каждый из них 

наполнен волшебной силой, давайте будем ловить эти пузырьки в ладошки, они 

будут предавать нам силы. Поймай один пузырик в ладошку и возьми его с собой, 

он будет помогать тебе быть смелым в любой ситуации. Если вы будете чего-то 

или кого-то бояться, вспомните, что у вас есть волшебный пузырек. Сейчас я 

дотронусь до вас волшебной палочкой и буду ждать новой встречи с вами! До 

свидания, детки! 

Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 8. «Остров Дружбы» 

 

Задачи:  гармонизация психоэмоционального состояния детей, развитие, 

восприятия, мышления, воображения, активизация словарного запаса. 

Оборудование: лампа «Вулканическая лава», комплект «Звездное небо», 

«Звездный дождь», настенное панно «Водопад», зеркальный уголок с 

пузырьковой колонной, мягкие напольные маты,  профессиональные генератор со 

звуками природы, карта с пиратским шифром, шляпа пирата, бандана пирата, 

стилизованный сосуд с морским посланием, шифоновый шарф, восковые мелки, 

планшеты жесткие с фиксатором, Дневники настроения. 

1. Приветствие, разминка «Дождик поливай». Дождик, дождик поливай 

(хлопки в ладоши), Будет хлеб каравай (развести руки в стороны, показываем 

большой каравай), будут булки (немного сведите руки к центру), будут сушки 

(сведите пальцы рук в кольцо), будут пряники (вложите ладонь в ладонь другой), 

ватрушки (вложить кулак одной руки в ладонь другой). Повторяем 1-2 раза. 

Психолог напоминает название корабля, приключения на острове Морских 

узлов и Веселого краба. Ритуал начала путешествия (оборудование, текст см. 
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занятие 6). Психолог: «Сегодня карта привела нас на остров Дружбы! Поднимите 

руку те, у кого есть друзья». Предлагаем участникам назвать имена своих друзей. 

Интересуемся, появились ли новые друзья в наших морских приключениях; в 

какие игры участники любят играть со своими друзьями как помогают друг другу 

и пр. обязательно психолог хвалит всех отвечающих, приглашает к разговору 

стесняющихся. 

2. Упражнение «Послание». На бланке предлагаем участникам написать 

послание тем, кто еще не умеет дружить. На бланке пишем, что же нужно делать, 

чтобы подружиться? После заполнения участники читают по желанию 

написанное, все вместе помещаем в стилизованный сосуд и отправляем в море 

(Оборудование: фонтан водный с подсветкой, зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной, профессиональные генератор со звуками природы – шум моря). 

3. Упражнение «Дружеский обед». Психолог: «Какое хорошее и важное дело 

мы с вами сделали сейчас! Не пора ли подкрепиться? Давайте разведем костер и 

сварим настоящую морскую походную похлебку!». Оборудование: лампа 

«Вулканическая лава». Психолог предлагает  участникам мешок с овощами и 

фруктами, которые, прежде чем достать из мешка, необходимо тактильно узнать, 

не подгладывая. Овощи складываем в котел (шифоновый шарф, сложенный в круг 

на полу), беремся за руки, «варим» и приговариваем: «Варись для друзей, Варись 

поскорей, Всех друзей угощу! Никого не пропущу!».  

Психолог: «Что же здесь еще такое интересное в мешке? Это же третья часть 

шифра!». Участники соединяют найденные части, пытаются разгадать послание 

пирата. 

4. Упражнение «Кокосы». Участники разделяются по парам, психолог 

предлагает собрать  провиант в дорогу домой. Разделяются по парам, катаем друг 

другу мячи – «кокосы», складываем в трюм корабля. 

5. Рефлексия и ритуал возвращения домой. 

Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 

спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте по 1-2 секунды. Заполняем Дневники 

настроения. 

 

 

Занятие 9. «Остров Добрых дел» 

 

Задачи:  гармонизация психоэмоционального состояния детей, развитие, 

восприятия, мышления, воображения, активизация словарного запаса. 

Оборудование: комплект «Звездное небо», зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной,  мягкие напольные маты,  профессиональные генератор со звуками 

природы, мягкий пуф «Краб», карта с пиратским шифром, шляпа пирата, бандана 

пирата, восковые мелки, планшеты жесткие с фиксатором, плотный большой 

платок, записи песенок Е.Железновой, пальчиковые мягкие игрушки, Дневники 

настроения. 
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1. Приветствие, разминка 

Пальчиковая гимнастика «А под пальмой краб сидит». Психолог напоминает 

название корабля, приключения на всех островах, напоминает про остров 

Веселого краба, и предлагает спеть еще раз его песенку (оборудование и 

инструкция см. занятие 6). 

Ритуал начала путешествия (оборудование, текст см. занятие 1).  

Психолог: «Сегодня мы оказались на острове Добрых дел!».  

Обсуждение: 

– Что такое доброе дело? 

– Какие качества нам помогают совершать добрые дела? 

2. Упражнение «Мои добрые дела». Психолог предлагает вспомнить добрые 

дела, которые совершали участники. Всегда здорово, когда в хорошем деле есть 

помощники, угадайте, кто будет вам сегодня помогать! В мешке пальчиковые 

куклы-животные. Участники угадывают загадки про животных. Каждый получил 

помощника-зверька (пальчиковые мягкие игрушки), на специальном бланке 

участники пишут свои добрые дела (Приложение 4). Участники зачитывают 

добрые дела, каждому команда аплодирует.  

Психолог: «Что же здесь еще такое интересное в мешке? Это же четвертая часть 

шифра!». Участники соединяют найденные части, пытаются разгадать послание 

пирата. 

3. Рефлексия и ритуал возвращения домой. 

Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 

спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте по 1-2 секунды. 

4. Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 10. «Как справляться с «Немогучками» 

 

Задачи:  гармонизация психоэмоционального состояния детей, помочь детям 

осознать ценность умения фантазировать, развивать креативные способности 

детей. 

Оборудование: маска, игрушечный микрофон, столы с подсветкой для 

рисования на песке. 

1. Разминка «В маске». Из детей выбирается водящий. На него 

надевается маска, закрывающая лицо. Он должен без слов изобразить ученика, 

которому стыдно; ученика, которого хвалят; который ищет, у кого можно 

списать; который не дает списать и т.д. Пусть маску примерят как можно больше 

участников, а задания для них можно придумывать всем вместе. 

2. Упражнение «Передай чувство руками». Какие только способы пере-

дачи чувств не обсуждались во время занятий! Но это упражнение — самое 

неожиданное! Нужно передавать партнеру любое чувство... прикосновением рук. 

Кому это удалось? У кого это получилось особенно хорошо? Чьи руки самые 

выразительные? Поделитесь своими впечатлениями. 
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3. Упражнение «Радиоинтервью». Предложите детям представить, что к 

нам явился корреспондент популярной радиостанции и хочет подготовить 

передачу о наших занятиях. Он берет интервью у всех по очереди. Дети должны 

рассказать о занятяих так, чтобы всем радиослушателям захотелось в ней учиться. 

4. Упражнение «Кто такие "Немогучки"?». Ведущий рассказывает о 

том, что почти у каждого ученика есть «человечек» по имени Немогучка. У кого-

то он большой и активный, а у кого-то — худенький, слабый и всегда спит. И вот 

частенько этот Немогучка начинает действовать. Как? Дети должны 

самостоятельно придумать, что происходит в этом случае. 

5. Работа со сказкой. Дети слушают, обсуждают а затем рисуют сказку на 

песке. 

Малыш-Облачко (К. Суворов) 

Однажды на свет появилось маленькое облачко. Назвали его Малыш-

Облачко. Малыш жил, не зная взрослых тревог и волнений, и беззаботно 

радовался Жаркому Солнцу, Веселому Ветерку, Смеющемуся Ручейку, 

Говорливому Лесу. 

Однако, несмотря на то, что Малыша-Облачко все любили, у него не было 

настоящих друзей, так как его считали еще очень маленьким и потому не 

принимали всерьез. 

Малыш часто гулял один по небу и думал о том, что он уже большой и 

самостоятельный, а не маленький и глупенький, как думают многие. Тем более 

что Малыш-Облачко уже во всю помогал своему Папе-Облаку по хозяйству. К 

сожалению, другие, более взрослые Облака отказывались в это верить. 

Однажды Малыш-Облачко, как обычно, гулял но Синему Небу, мечтая 

поскорее повзрослеть. Мимо пробегали другие облака и, весело смеясь, мчались 

дальше, к темнеющему вдали Говорливому Лесу. 

- Эй, Малыш!  - вдруг послышалось рядом.  -  Полетели с нами! Сегодня 

все птицы справляют новоселье в Говорливом Лесу. Вот повеселимся на славу! 

Не отставай! 

Малыш-Облачко так растерялся от неожиданности, что не мог вымолвить ни 

слова и застыл на месте. Когда он очнулся, пролетевших облаков уже и след 

простыл. Понурив голову, Малыш поплелся домой: «Опять я пропустил самое 

интересное! Так я никогда не повзрослею!» Но вдруг он заметил, что вокруг стоит 

странная тишина. Малыш огляделся и увидел, что с запада ползет какая-то тьма. 

С ней приближался странный гул. Малыш замер. 

Тьма приближалась, а за ней несся Страшный Смерч. Они двигались прямо к 

Говорливому Лесу! Малыш вспомнил, что там сейчас идет праздник. Значит, 

многим грозила беда. Малышу-Облачку стало страшно, и тут же он услышал 

внутри себя Голос: 

«Неужели ты и вправду маленькое, глупое облачко? Ты же так хотел 

повзрослеть! У тебя доброе сердце, ты любишь помогать всем. Ты можешь 

помочь и сейчас! ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ!». 

И Малыш подхватил: «Да, они нуждаются в моей помощи! И Я ИМ 

ПОМОГУ!» 

Он помчался и сторону Говорливого Леса, чтобы предупредить всех его 

обитателей о надвигающейся беде и помочь им спастись. 
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...Тем временем в Говорливом Лесу поднялась суматоха. Никто не знал, что 

делать, в какую сторону бежать. Увидев на небе Малыша-Облачко, все закричали: 

- Малыш! Беги домой, а то погибнешь! 

- Нет, — ответил Малыш спокойно, — Я вижу, откуда движется Смерч, и 

знаю, где есть безопасное место. Там все могут спрятаться! 

- Тогда веди нас туда!  -   прокричало Самое Мудрое Облако, перекрывая 

рев приближающейся Бури. И все полетели за Малышом к Высокой Скале. В 

просторной теплой Пещере укрылись все облака и птицы. Смерч пролетел мимо, 

не принеся никому вреда. 

Вечером все вернулись в Говорливый Лес, и праздник продолжался. Теперь 

героем праздника был Малыш-Облачко, которого с этой норы стали звать 

Бесстрашным Облаком. И, разумеется, у него появилось множество друзей, и 

никто уже не считает его маленьким и глупым. 

 

Рефлексия. 

- Почему взрослые облака перестали называть облачко Малышом? 

- Как вы думаете, что за голос сказал Облачку «ты можешь помочь»? 

- Были ли у вас ситуации, когда вы сами себе говорили «я могу»? 

- Как вам удавалось доказать самому себе, что вы действительно можете? 

Заполняем Дневники настроения. 

На этом занятии очень важным является упражнение «Кто такие 

"Немогучки"?». Чтобы проще и быстрее начать разговор, ведущему можно 

рассказать ребятам о своем "Немогучке". Например: «Мой "Немогучка" почему-

то просыпается утром, когда мне не хочется вставать. И пока "Немогучка" 

действует, я никак не могу встать, глаза не открываются. Вам тоже знакомы 

проделки "Немогучки". Когда уроки делать не хочется, вы думаете, что не можете 

решить задачу, и не решаете». Нужно постараться подвести детей к выводу: «Не 

хочу = Не могу», «Хочу = Могу».  

 

Занятие 11. «Если весело живется». 

Задачи: снятие эмоционального и мышечного напряжения, развитие эмпатии, 

повышение самооценк.  

Оборудование: листы А4, краски для рисования. 

1. Разминка «Если весело живется». Дети стоят в кругу, каждый поочередно 

говорит фразу «Если весело живется» и показывает движение, 

характеризующее его настроение в данный момент. 

2. Упражнение «Я хвалю себя за то, что...» 

Предлагается каждому участнику похвалить себя за что-нибудь. У вас есть 

сейчас возможность похвалить себя за что хотите! Итак, продолжите фразу «Я 

хвалю себя за то, что...» 

3. Упражнение  «Мой дракон» 

У каждого из нас есть свой дракон.  Нарисуйте  сейчас своего дракона, назовите  

его в целом и каждую голову в отдельности. Придумать историю о том, как 

каждый будет сражаться со своим драконом. 

4. Упражнение «Живые руки» (снятие напряжение, развитие групповой 

сплоченности). 
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Участники встают напротив друг друга и закрывают глаза. После чего 

ведущий (заведомо предупредив об этом группу) меняет участников так, чтобы 

никто не знал, кто стоит напротив. 

Инструкция: «Сейчас мы будем общаться при помощи рук. Я буду давать 

команды, а вы старайтесь их выполнять. Познакомьтесь с руками вашего 

партнера, похвалите их, поборитесь с ними, обидьтесь, помиритесь, потанцуйте, 

поддержите, попрощайтесь… Попробуйте понять кто перед вами?» Затем 

участники открывают глаза, делятся впечатлениями. 

4. Упражнение «Корабль» 

Дети совместно рисуют корабль, используя технику рисования на воде 

Эбру. 

5. Заполняем Дневники настроения. 

 

Занятие 12. «Итоговое. Сокровенные желания» 

Задачи: подведение итогов, гармонизация психоэмоционального состояния 

детей, развитие, восприятия, мышления, воображения, активизация словарного 

запаса. 

Оборудование: фонтан водный с подсветкой, комплект «Звездное небо», 

настенное панно «Водопад», зеркальный уголок с пузырьковой колонной, мягкие 

напольные маты,  профессиональные генератор со звуками природы, карта с 

пиратским шифром, восковые мелки, планшеты жесткие с фиксатором,  сердечки 

из пластмассы, светящейся в темноте, Дневники настроения. 

1. Приветствие, разминка 

Пальчиковая гимнастика «Дождик поливай». Дождик, дождик поливай 

(хлопки в ладоши), Будет хлеб каравай (развести руки в стороны, показываем 

большой каравай), будут булки (немного сведите руки к центру), будут сушки 

(сведите пальцы рук в кольцо), будут пряники (вложите ладонь в ладонь другой), 

ватрушки (вложить кулак одной руки в ладонь другой). Повторяем 1-2 раза. 

Психолог напоминает название корабля, приключения на островах. Ритуал 

начала путешествия (оборудование, текст см. занятие 1).  

Психолог: «Сегодня карта привела нас на остров сокровенных желаний. У меня в 

руках сердечко. Как вы думаете, почему символ острова сокровенных желаний 

сердце?». Участники отвечали, что сокровенное – это то, что в сердце, ближе к 

сердцу и т.д. На листочки бумаги форма А5 в уголок приклеены сердечки из 

пластмассы, светящейся в темноте. Участники вписывают самое сокровенное 

желание, затем по желанию зачитывают. Психолог говорит о том, что сейчас 

произойдет настоящее чудо, и для этого необходимо полностью выключить свет 

на несколько секунд (можно оставить аппарат «Звездное небо»). При полной 

темноте сердечки все равно светятся, это производило огромное впечатление на 

наших участников. 

Психолог: «Пусть ваши мечты всегда указывают вам путь в ваших добрых 

делах!». Эти заполненные карточки участники забирают с собой. В нашей 

практике дети писали мечты от понятных всем обычным детям желаний типа 

«сенсорный телефон», до мечты о том, чтобы «научиться исполнять желания»… 
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Психолог благодарит всех за доверие и откровенность. В морских волнах (аппарат 

«Фонтан водный с подсветкой») участники находят последнюю часть шифра. 

Собирают весь пиратский шифр, разгадывают все вместе послание. Находят клад.  

2. Ритуал возвращения домой. 

Психолог: «Возвращаемся из нашего плавания (Оборудование: комплект 

«Звездное небо», профессиональные генератор со звуками природы (звук «Шум 

моря»), зеркальный уголок с пузырьковой колонной). Звезды указывают нам 

дорогу домой. Светят ярко. Переливаются. Блестят. Море теплое. Волны 

спокойные. Прислушайтесь, как приятно шумит ветерок. Мы оказались в школе». 

Можно делать смысловые паузы в тексте. 

3. Упражнение «Чемодан в дорогу» 

Каждому участнику предлагает «собрать» себе чемодан в долгую жизненную 

дорогу. В этот чемодан нужно сложить всё то, что они узнали на занятиях, чему 

научились. После этого чемодан сдается в «багаж» - передается ведущему. 

Некоторым ребятам может понадобиться помощь ведущего в определении 

приобретенного багажа умений. При желании можно нарисовать чемодан и 

написать в нем о своем «багаже».  

Педагог – психолог. Наши групповые занятия подошли к концу. Вы многое 

узнали о себе, многому научились. Хотелось бы, чтобы эти знания пригодились 

вам в жизни. Почаще заглядывайте в "чемодан" — там есть все необходимое для 

вашей поддержки и уверенности в себе. Не забывайте о том, что рядом есть ваши 

верные друзья, которые всегда готовы придти на помощь! 

Я попрошу вас в трех словах, как в короткой телеграмме, высказать свои 

впечатления, чему вы научились на занятиях, что полезного узнали». Детки 

высказываются по кругу. В завершение можно сделать групповую фотографию на 

память. 
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Приложение 1  

 

Описание основных техник, используемых в работе.  

 

Эбру-терапия представляет собой разновидность арт-терапии. Суть техники 

создания рисунка в Эбру сводится к процессу нанесения его на воде. На 

поверхность глади помещаются в определенной последовательности 

нерастворяющиеся краски. Они удерживаются на воде и создают тонкую пленку. 

С помощью кисти ребенок аккуратно перемешивает краски, создавая тем самым 

неповторимые узоры, оригинальные орнаменты и даже картины. После того, как 

рисунок достиг завершающего этапа, с помощью бумаги изображение 

переносится на поверхность. 

 

Классическая юнгианская песочница представляет собой деревянный 

ящик с песком прямоугольной формы, размером 50 х 70 х 10см.  такие габариты 

песочницы оптимально соответствуют объему поля зрительного восприятия. 

Внутренняя поверхность песочницы (дно и борта) окрашиваются в синий или 

голубой цвет. Таким образом, дно ящика будет символизировать воду, а борта — 

небо. Кроме того, наполненная песком «голубая» песочница являет собой 

миниатюрную модель нашей планеты в человеческом восприятии. Чистый, 

просеянный песок, большой набор миниатюрных предметов и игрушек, в 

совокупности символизирующих мир.  

 

Интерактивная песочница iSandBOX- это песочница, в которой 

установлен компьютер, проектор, сенсор глубины и специально разработанное 

программное обеспечение. В результате чего получился уникальный 

инновационный продукт.  

Работа интерактивной песочницы построена на технологиях дополненной 

реальности. Благодаря высокотехнологичному оборудованию, встроенному в 

песочницу и специально разработанному программному обеспечению, обычный 

песок превращается в волшебную вселенную.В верхней части колонны 

расположен сенсор для определения глубины и проектор. При изменении 

ландшафта сенсор определяет это и передает данные управляющей программе. 

Программа в свою очередь, разбивает полученный рельеф на участки и 

отправляет проектору данные, на какой участок какую текстуру накладывать (как 

подсвечивать). Таким образом, изменение ландшафта происходит в режиме 

реального времени и мы получаем такой «волшебный» эффект. 

 

Режим «Вулкан» 

 Режим строительства, которые дополнен возможностью создания интерактивного 

объекта — вулкана. Для того чтобы создать вулкан, необходимо сделать отвесную 

гору из песка с округлой вершинной, выше уровня бортов песочницы. Не 

допускается наличие посторонних объектов над горой-вулканом. Вулкан может 

извергать лаву, которая ведет себя, как настоящая, а также может выпускать дым. 

Дети могут промоделировать поведение вулкана, и наблюдать, как он поведет 
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себя в тот или иной момент. В данном режиме можно изучать: ‒ Вулканы и их 

строение и образование; ‒ Поведение вулканов — действующие вулканы и 

«спящие», причины извержения вулканов; ‒ Что такое лава. Ее свойства; ‒ 

Воздействие вулканов на окружающую природу и человека. 

 

Режим «Вода» 

Данный режим создан со следующими целями: наблюдение с детьми за 

явлениями природы, такими как поведение воды, а также помощь в 

устанавливание причинно-следственных связей между природными явлениями. 

Вода появляется очень быстро и бурлит как родник. Ведет себя как реальная вода: 

стекает по склонам и скапливается в низинах. Дети могут моделировать горные 

реки, водоемы, могут имитировать наводнение и прорыв плотины. Это все 

проходит в очень интересной и познавательной манере. Вода ведете себя 

реалистично, с точки зрения физики. Вода переливается и выглядит, как 

настоящая. Этот факт позволяет изучать множество физических явлений 

связанных с водой.  

Режим «Формы и цвета» 

На песочницу проецируются фигуры различного размера: ‒ Квадрат. ‒ 

Треугольник. ‒ Круг. ‒ Звезда. Задача ребенка — найти фигуру того размера, 

которую попросил педагог, и изменить ее цвет. Цвет фигур изменяется в 

зависимости изменения высоты 24 рельефа песка в том месте, где находится та 

или иная фигура — то есть требуется выкопать песок по контуру данной фигуры, 

либо наоборот построить выше общего уровня песка по контуру фигуры. 

Режим «Раскраска» 

Возведите из песка любимых персонажей из мультфильмов. Нарисуй бабочек, 

черепашек и т. д. Изменяйте ландшафт, чтобы построить красочные фигуры. 

Режим «Зима» 

В данном режиме песок сначала окрашивается зеленый цвет, символизируя 

наступление весны. Местами на песке появляется вода. Когда ребенок начинает 

водить рукой над песочницей все постепенно начинает окрашиваться в бело - 

голубой цвет символизируя зиму. 

Режим «Луна - Солнце» 

Режим представляет собой окрашенную в синий цвет поверхность, которая 

символизирует ночь. Для того чтобы создать луну и солнце, необходимо изменить 

рельеф и построить объекты похожи на солнце и луну. Их поверхность 

окраситься в желтый цвет. На поверхности можно разместить сразу два объекта 

или один в зависимости от задачи.  

Игра «Танчики» 

Защищайте базу основного большого танка от нападения врага. Бейте по технике 

и живой силе противника (бить можно по песку, где находится противник, а 

можно взмахом руки над противником). Изменяйте ландшафт, чтобы затруднить 

движение противнику, то есть стройте преграды.  

Игра «Драконы и кощеи» 

Игра рассчитана на 2-х детей драконы против кощеев, бейте по драконам, если вы 

за кощеев или наоборот (бить можно по песку, где находится противник, а можно 

взмахом руки над противником).  
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Игра «Шары» 

Лопайте шары нужного цвета, чтобы набрать наибольшее количество очков, 

необходимый цвет показывает рамка на границах (лопать шарики можно хлопком 

по песку, а можно взмахом руки). Данный метод позволяет гармонизировать 

(упорядочить) внутреннее душевное состояние ребенка посредством нескольких 

механизмов: 25  актуализация эмоций; 

−  снижение психофизического напряжения; 

−  снижение уровня личной тревожности; 

−  обучение техникам и способам саморегуляции; 

−  отреагирование агрессивных тенденций; 

−  обучение конструктивным поведенческим реакциям; 

−  активизация речевой деятельности; 

−  стимуляция и совершенствование ориентировочных действий; 

−  развитие мотивационной направленности на целенаправленные; 

− действия с предметами  развитие мелкой и крупной моторики; 

−  обучение конструктивным поведенческим реакциям. 
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Приложение 2 

 

Правила работы в Дневнике настроения: 

- на первом занятии участник выбирает цветовой код каждой из трех эмоций ☺  

; 

- Дневники настроения заполняются на каждом занятии, по его окончании; 

- каждый участник имеет индивидуальный Дневник 

 

ДНЕВНИЧОК НАСТРОЕНИЯ 

☺ Я ДОВОЛЕН 

НАСТРОЕНИЕ ХОРОШЕЕ 

МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ 

 НАСТРОЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ 

Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ 

МНЕ ВСЁ РАВНО 

 МНЕ ГРУСТНО 

НАСТРОЕНИЕ ПЛОХОЕ 

МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ 

 

МОИ ЗАНЯТИЯ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

НОМЕР ЗАНЯТИЯ МОЁ НАСТРОЕНИЕ 

 

1 ☺     

2 ☺     

3 ☺     

… ☺     

 

            ПРАВИЛА РАБОТЫ В СЕНСОРНОЙ КОМНАТЕ 

 

❖ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА! 

 

❖ БЕРЕЖНО ОТНОСИТЬСЯ К ОБОРУДОВАНИЮ СЕНСОРНОЙ 

КОМНАТЫ 
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Приложение 3 

Подготовительный этап 

Свиток пирата. Бумагу формата А4, можно стилизовать под старинную с 

помощью заварки черного чая. Для этого чай завариваем крепко, после 

остывания, с помощью широкой кисточки наносим в один-два слоя на бумагу, с 

обеих сторон. Когда лист высохнет, можно немного «подпалить» края. Из 

коричневого пластилина можно сделать сургучную печать.   

Текст: «Клад находится в (шифровка). Шифр спрятан на островах. Пройдите все 

испытания»
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Терминология 

Сенсорная комната – это специально оборудованное помещение, 

предназначенное для воздействия на все органы чувств и достижения с помощью 

него различных целей: расслабления, развития органов восприятия и пр. 

Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирование 

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а также запахе, вкусе и т. п.  

Интерактивная песочница — комплекс, в котором с помощью технологий 

дополненной реальности обычный песок превращается в земную поверхность с 

озёрами и горами, вулканами и долинами. 

Эмоция — психический процесс средней продолжительности, отражающий 

субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям 

и объективному миру. 

Эмоциональные расстройства - среднесрочные расстройства 

функционального состояния, ведущие к общему понижению жизненной 

энергетики и продуктивности.  

Тревожность — индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу по 

относительно малым поводам. Рассматривается либо как личностное образование, 

либо как связанная со слабостью нервных процессов особенность темперамента, 

либо как и то и другое одновременно. 

Агрессия – это модель поведения, то есть поведение (физическое или 

словесное), которое направлено на причинение вреда кому-либо.  

Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий человека, 

направленных на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами рук и 

ног. Достигается скоординированным функционированием нервной, мышечной и 

костной систем, а также, обычно, зрительной системой. 

Арт-терапия — направление в психотерапии и психологической коррекции, 

основанное на применении для терапии искусства и творчества. В узком смысле 

слова, под арт-терапией обычно подразумевается терапия изобразительным 

творчеством, имеющая целью воздействие на психоэмоциональное состояние. 

Песочная терапия — один из методов психотерапии. Это способ снятия 

внутреннего напряжения, воплощения его на бессознательно-символическом 

уровне, посредством работы с песком. 

Сказкотерапия — один из приемов в арт-терапии, разделе психологии — 

психологическое воздействие на личность через сказки, способствующее 

коррекции проблем и развитию личности. В основе сказкотерапии лежит процесс 

связи между действиями в сказке и реальности. 
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Эбру-терапия - разновидность арт-терапии, которая представляет собой 

нанесение натуральных минеральных красок на поверхность воды определенной 

плотности и перенос полученного изображения на бумагу и другие материалы. 

Музыкотерапия — вид арт-терапии, использующий музыку в качестве 

лечебного средства. 

Психогимнастика — разновидность групповой психотерапии, при которой 

главным средством коммуникации является двигательная экспрессия с помощью 

средств мимики, пантонимы. Психогимнастика состоит из подготовительных и 

пантонимических упражнений. 

Релаксация - снятие психологического, мышечного напряжения для 

восстановления сил. 
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Приложение 6  

 

Используемый диагностический материал. 

 

Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан) 

Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest Anxiety 

Scale – CMAS) предназначена для выявления тревожности как относительно 

устойчивого образования у детей 8-12 лет. 

Описание теста. Шкала была разработана американскими 

психологами A.Castaneda, В.R.McCandless, D.S.Palermo в 1956 году на основе 

шкалы явной тревожности (Manifest Anxiety Scale) Дж.Тейлор ( J.A.Taylor, 1953), 

предназначенной для взрослых. Для детского варианта шкалы было отобрано 42 

пункта, оцененных как наиболее показательные с точки зрения проявления 

хронических тревожных реакций у детей. Специфика детского варианта также в 

том, что о наличии симптома свидетельствуют только утвердительные варианты 

ответов. Кроме того, детский вариант дополнен 11 пунктами контрольной шкалы, 

выявляющей тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы. 

Показатели этой тенденции выявляются с помощью как позитивных, так и 

негативных ответов. Таким образом, методика содержит 53 вопроса. 

В России адаптация детского варианта шкалы проведена и 

опубликована А.М.Прихожан. По данным авторов и пользователей, детский 

вариант шкалы доказывает достаточно высокую клиническую валидность и 

продуктивность ее применения для широкого круга профессиональных задач. 

Шкала прошла стандартную психометрическую проверку, в которой участвовали 

около 1600 школьников 7-12 лет из различных регионов страны. 

Инструкция к тесту. 

На следующих страницах напечатаны предложения. Около каждого из них два 

варианта ответа: верно и неверно. Внимательно прочти каждое предложение и 

реши, можешь ли ты отнести его к себе, правильно ли оно описывает тебя, твое 

поведение, качества. Если да, поставь галочку в колонке Верно, если нет – в 

колонке Неверно. Не думай над ответом долго. Если не можешь решить, верно 

или неверно то, о чем говорится в предложении, выбирай то, что бывает, как тебе 

кажется, чаще. Нельзя давать на одно предложение сразу два ответа (т. е. 

подчеркивать оба варианта). Давай потренируемся: 

Утверждения Верно Неверно 

1. Ты мальчик.     

2. Тебе нравится играть на улице, а не дома.     

3. Твой любимый урок – математика.     

https://vsetesti.ru/335/
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Примечание. 

Методика может проводиться как индивидуально, так и в группах, с соблюдением 

стандартных правил группового обследования. Для детей 7-8 лет 

предпочтительней индивидуальное проведение. При этом если ребенок 

испытывает трудности в чтении, возможен устный способ предъявления: 

психолог зачитывает каждый пункт и фиксирует ответ школьника. При 

групповом проведении такой вариант предъявления теста, естественно, исключен. 

Примерное время выполнения теста – 15-25 мин. 

Тестовый материал. 

№ Утверждения Верно Неверно 

1 Тебе трудно думать о чем-нибудь одном.   

2 
Тебе неприятно, если кто-нибудь наблюдает за 

тобой, когда ты что-нибудь делаешь. 
  

3 Тебе очень хочется во всем быть лучше всех.   

4 Ты легко краснеешь.   

5 Все, кого ты знаешь, тебе нравятся.   

6 
Нередко ты замечаешь, что у тебя сильно бьется 

сердце. 
  

7 Ты очень сильно стесняешься.   

8 
Бывает, что тебе хочется оказаться как можно 

дальше отсюда. 
  

9 
Тебе кажется, что у других все получается 

лучше, чем у тебя. 
  

10 
В играх ты больше любишь выигрывать, чем 

проигрывать. 
  

11 В глубине души ты многого боишься.   

12 
Ты часто чувствуешь, что другие недовольны 

тобой. 
  

13 Ты боишься остаться дома в одиночестве.   

14 Тебе трудно решиться на что-либо.   

15 
Ты нервничаешь, если тебе не удается сделать то, 

что тебе хочется. 
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16 
Часто тебя что-то мучает, а что – не можешь 

понять. 
  

17 Ты со всеми и всегда ведешь себя вежливо.   

18 Тебя беспокоит, что тебе скажут родители.   

19 Тебя легко разозлить.   

20 Часто тебе трудно дышать.   

21 Ты всегда хорошо себя ведешь.   

22 У тебя потеют руки.   

23 
В туалет тебе надо ходить чаще, чем другим 

детям. 
  

24 Другие ребята удачливее тебя.   

25 Для тебя важно, что о тебе думают другие.   

26 Часто тебе трудно глотать.   

27 
Часто волнуешься из-за того, что, как выясняется 

позже, не имело значения. 
  

28 Тебя легко обидеть.   

29 
Тебя все время мучает, все ли ты делаешь 

правильно, так, как следует. 
  

30 Ты никогда не хвастаешься.   

31 
Ты боишься того, что с тобой может что-то 

случиться. 
  

32 Вечером тебе трудно уснуть.   

33 Ты очень переживаешь из-за оценок.   

34 Ты никогда не опаздываешь.   

35 Часто ты чувствуешь неуверенность в себе.   

36 Ты всегда говоришь только правду.   

37 Ты чувствуешь, что тебя никто не понимает.   

38 
Ты боишься, что тебе скажут: «Ты все делаешь 

плохо». 
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39 Ты боишься темноты.   

40 Тебе трудно сосредоточиться на учебе.   

41 Иногда ты злишься.   

42 У тебя часто болит живот.   

43 
Тебе бывает страшно, когда ты перед сном 

остаешься один в темной комнате. 
  

44 Ты часто делаешь то, что не стоило бы делать.   

45 У тебя часто болит голова.   

46 
Ты беспокоишься, что с твоими родителям и что-

нибудь случится. 
  

47 Ты иногда не выполняешь свои обещания.   

48 Ты часто устаешь.   

49 Ты часто грубишь родителям и другим взрослым.   

50 Тебе нередко снятся страшные сны.   

51 
Тебе кажется, что другие ребята смеются над 

тобой. 
  

52 Бывает, что ты врешь.   

53 
Ты боишься, что с тобой случится что-нибудь 

плохое. 
  

Ключ к тесту 

Ключ к субшкале «социальной желательности» (номера пунктов CMAS) 

Ответ «Верно»: 5, 17, 21, 30, 34, 36. 

Ответ «Неверно»: 10, 41, 47, 49, 52. 

Критическое значение по данной субшкале – 9. Этот и более высокий результат 

свидетельствуют о том, что ответы испытуемого могут быть недостоверны, могут 

искажаться под влиянием фактора социальной желательности. 

Ключ к субшкале тревожности 

Ответы «Верно»: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53. 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или «сырую», оценку. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Предварительный этап 
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1. Просмотреть бланки и отобрать те, на которых все ответы одинаковы (только 

«верно» или только «неверно»). Как уже отмечалось, в CMAS диагностика всех 

симптомов тревожности подразумевает только утвердительный ответ («верно»), 

что создает при обработке трудности, связанные с возможным смешением 

показателей тревожности и склонности к стереотипии, которая встречается у 

младших школьников. Для проверки следует использовать контрольную шкалу 

«социальной желательности», предполагающую оба варианта ответа. В случае 

выявления левосторонней (все ответы «верно») или правосторонней (все ответы 

«неверно») тенденции полученный результат следует рассматривать как 

сомнительный. Его следует тщательно проконтролировать с помощью 

независимых методов. 

2. Обратить внимание на наличие ошибок в заполнении бланков: двойные ответы 

(т. е. подчеркивание одновременно и «верно», и «неверно»), пропуски, 

исправления, комментарии и т. п. В тех случаях, когда у испытуемого ошибочно 

заполнено не более трех пунктов субшкалы тревожности (вне зависимости от 

характера ошибки), его данные могут обрабатываться на общих основаниях. Если 

же ошибок больше, то обработку проводить нецелесообразно. Следует обратить 

особое внимание на детей, которые пропускают или дают двойной ответ на пять 

или более пунктов CMAS . В значительной части случаев это свидетельствует о 

затрудненности выбора, трудностях в принятии решения, попытке уйти от ответа, 

т. е. является показателем скрытой тревожности. 

Основной этап 

1. Подсчитываются данные по контрольной шкале – субшкале «социальной 

желательности». 

2. Подсчитываются баллы по субшкале тревожности. 

3. Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной оценки 

используется стандартная десятка (стены). Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы детей соответствующего 

возраста и пола. 

Тревожность. Таблица перевода «сырых» баллов в стены. 

Стены 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

7 лет 8-9 лет 10-11 лет 12 лет 

д м д м д м д м 

1 0-2 0-3 0 0-1 0-3 0-2 0-6 0-5 

2 3-4 4-6 1-3 2-4 4-7 3-6 7-9 6-8 

3 5-7 7-9 4-7 5-7 8-10 7-9 10-13 9-11 

4 8-10 10-12 8-11 8-11 11-14 10-13 14-16 12-14 
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5 11-14 13-15 12-15 12-14 15-18 14-16 17-20 15-17 

6 15-18 16-18 16-19 15-17 19-21 17-20 21-23 18-20 

7 19-21 19-21 20-22 18-20 22-25 21-23 24-27 21-22 

8 22-25 22-24 23-26 21-23 26-28 24-27 28-30 23-25 

9 26-29 24-26 27-30 24-26 29-32 28-30 31-33 26-28 

10 
29 и 

более 

27 и 

более 

31 и 

более 

27 и 

более 

33 и 

более 

31 и 

более 

34 и 

более 

29 и 

более 

Примечание к таблице норм: 

д – нормы для девочек, 

м – нормы для мальчиков. 

4. На основании полученной шкальной оценки делается вывод об уровне 

тревожности испытуемого. 

Характеристика уровней тревожности 

Стены Характеристика Примечание 

1-2 

Состояние тревожности 

испытуемому не 

свойственно 

Подобное «чрезмерное 

спокойствие» может иметь и не 

иметь защитного характера 

3-6 
Нормальный уровень 

тревожности 

Необходим для адаптации и 

продуктивной деятельности 

7-8 
Несколько повышенная 

тревожность 

Часто бывает связана с 

ограниченным кругом ситуаций, 

определенной сферой жизни 

9 
Явно повышенная 

тревожность 

Обычно носит «разлитой», 

генерализованный характер 

10 
Очень высокая 

тревожность 
Группа риска 

Источники. 

Шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М.Прихожан) / Диагностика 

эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. 

С.60-64. 
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Графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус». 

Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком 

проводится беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить 

интерпретацию: 

1.Кактус домашний или дикий? 

2.Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3.Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4.Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 

При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

• пространственное положение 

• размер рисунка 

• характеристики линий 

• сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, 

длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень 

агрессивности. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим 

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа 

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 

необычность форм. 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри 

кактуса. 

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов. 

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии. 
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Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм. 

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов. 

Интровертированность - изображен только один кактус. 

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 

цветочного горшка , изображение домашнего кактуса. 

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный 

кактус. 

 

Цветовой тест Люшера. 

Тест предназначен для диагностики нервно-психических состояний и выявления 

внутриличностных конфликтов у детей и подростков. 

Тест состоит из 8 карточек разных цветов, обозначенных цифрами: серый – 0, 

темно-синий – 1, зеленый – 2, оранжево-красный – 3, желтый – 4, фиолетовый – 

5, коричневый – 6, черный – 7. Для получения достоверных результатов 

целесообразно использовать стандартные наборы карточек, например из 

методики, изданной Иматон. 

Цветовые карточки предъявляются испытуемому на белом фоне и 

раскладываются в случайном порядке на примерно равном расстоянии друг от 

друга. 

 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти 8 карточек. Выбери, какой цвет 

является самым приятным для тебя в данный момент. Постарайся не связывать 

этот цвет с какими-либо вещами – одеждой, машиной и т.д. Выбирай цвет, 

наиболее приятный сам по себе». Выбранная карточка переворачивается и 

убирается в сторону из поля зрения испытуемого. «Хорошо, а теперь выбери 

самый приятный цвет из оставшихся». Эта инструкция и, 

соответственно, выборы повторяются до тех пор, пока перед испытуемым не 

останется три последних карточки. «Хорошо, а теперь выбери самый неприятный 

цвет». 

Все выборы испытуемого записываются. По окончании первой серии 

испытуемому вновь предлагаются все карточки: «Теперь попробуй еще раз 

выбрать самый приятный цвет из этих карточек. Не старайся вспомнить, как ты 

выбирал в прошлый раз, просто выбирай самый симпатичный цвет». 

Созданная испытуемым цветовая последовательность разбивается на группы: 

«+» – наиболее приятные цвета; 

«х» – приятные цвета; 

«=» – безразличные цвета; 

«–» – неприятные, отвергаемые цвета. 

https://www.psyoffice.ru/6-487-seryi.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1115-zelenyi.htm
https://www.psyoffice.ru/5-simvol-249.htm
https://www.psyoffice.ru/6-487-fioletovyi.htm
https://www.psyoffice.ru/5-simvol-367.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1115-chernyi.htm
https://www.psyoffice.ru/6-978-prijatnyi.htm
https://www.psyoffice.ru/6-662-vybory.htm
https://www.psyoffice.ru/6-798-posledovatelnost.htm
https://www.psyoffice.ru/5-simvol-954.htm
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Далее результаты соотносятся с интерпретационными таблицами для 

качественного анализа. (Руководство по использованию восьмицветового теста 

Люшера/ составитель Дубровская О.Ф. М, «Фолиум», 1995 или Цветовой 

психодиагностический тест М. Люшера, С.-Птб, Иматон, 2000.) 

 

Оценка результатов 

4 балла – в начале ряда синий, желтый, фиолетовый цвета. Черный, серый, 

коричневый – в конце ряда. Благоприятное эмоциональное состояние. 

3 балла – допускаются красный и зеленый цвета на первых позициях. Смещение 

серого и коричневого в середину ряда. Удовлетворительное эмоциональное 

состояние. 

2 балла – смещение черного в середину ряда. Синий желтый, фиолетовый – на 

последних позициях. Эмоциональное состояние ребенка неудовлетворительное – 

требуется помощь психолога, педагога. 

1 балл – черный и серый в начале ряда; ребенок отказывается от выполнения. 

Ребенок находится в кризисном состоянии, требуется помощь специалистов 

(психолога, психотерапевта). 

 

https://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-8072.htm
https://www.psyoffice.ru/6-1010-pomosch.htm

