
Представление педагогического опыта 

педагога-психолога МОУ «Cредняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32» 

Шкуновой Елены Валентиновны. 

ТЕМА ОПЫТА: Снижение психоэмоционального напряжения у 

обучающихся  в условиях работы сенсорной комнаты. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ОПЫТА: 

            Современные  дети, пришедшие в школу, уже отличаются 

повышенной тревожностью, имеют хронические заболевания, низкий 

иммунитет. А учебная нагрузка приводит к умственному переутомлению, что 

сопровождается ухудшением здоровья: увеличивается число детей, 

страдающих различными хроническими заболеваниями, проявляются 

значительные вегетативные реакции, развиваются неврозоподобные 

состояния. 

            Ребенок не желает идти в школу, у него возникают «беспричинные» 

головные боли, он прогуливает уроки,  бывает раздражителен, рассеян, 

краснеет, отвечая у доски. Все это может быть признаками 

психоэмоционального напряжения. Если данные проявления оставить без 

внимания, то к подростковому возрасту признаки психоэмоционального 

напряжения станут сложившейся личностной чертой. 

          Умение ребенка управлять своими чувствами – важный шаг к 

формированию уверенности в себе. Полифункциональное интерактивное 

оборудование позволяет учащимся чувствовать себя комфортно, 

способствует более быстрому решению имеющихся проблем. Сенсорная 

комната помогает снимать мышечное и психоэмоциональное напряжение, 

активизировать функции ЦНС в условиях обогащенной мультисенсорной 

среды. Она создает ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижает беспокойство и агрессивность, 

снимает нервное напряжение и тревожность, активизирует мозговую 

деятельность. Это комфортная обстановка, сохраняющая и укрепляющая 

здоровье детей. 

           Исходя из того, что основные  приемы (музыкотерапия и  релаксация с 

помощью цвета и света, звуков и музыки, воздействием запахов на нервную 

систему и психическое состояние детей) доступны и близки детям разного 

возраста, считаю этот опыт перспективным для использования в 

общеобразовательной школе, так как подходит  детям на начальной ступени 

обучения. 

КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ОПЫТА 

В настоящее время разработано достаточно много разнообразных 

методик и здоровьесберегающих технологий для снятия психо-

эмоционального напряжения. Это физкультминутки, самомассаж, 

аутотренинг, пальчиковые игры, энергетические упражнения, различные 



психологические техники, кинезиологические упражнения (направленные на 

синхронизацию работы правого и левого полушарий мозга). Психологи 

широко используют  в своей практике для снятия ПЭН элементы 

дыхательной гимнастики, вокалотерапии, музыкотерапии, улыбкотерапии, 

Передо мной стояла задача провести анализ существующих способов снятия 

ПЭН и оценить их эффективность на практике. В моей практике был опыт 

применения различных техник с детьми младшего школьного возраста. 

Многие приемы я практикую уже давно, есть техники, которые только 

осваиваю. В настоящее время работаю по данной теме с обучающимися 1-4 

классов. Мною разработана программа «Мой мир». Работая над темой 

данного проекта, я отобрала для себя самое эффективное  в применении, то, 

что может использовать каждый учитель  в своей работе. Основными 

критериями моего выбора были: 

 направленность методики на расслабление тела и снятие 

мышечных зажимов; 

 создание положительного эмоционального настроя, состояния 

спокойной радости и уверенности в своих силах; 

 соответствие способа психофизиологическим особенностям 

младшего школьного возраста, а именно детскому возрасту - 7 

лет. 

Так как сильные эмоции вызывают мышечное напряжение в теле, 

лучшим средством для снятия нервного напряжения является физическая 

нагрузка. Поэтому считаю, целесообразным использовать прежде всего 

методики, подразумевающие физическую активность ребенка. Это 

«Самомассаж в игровой форме», физкультминутки, пальчиковая гимнастика. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДУЩЕЙ ИДЕИ ОПЫТА 

            С первых лет работы сенсорной комнаты (2012 год) возникла 

необходимость решать поступающие запросы быстро, эффективно, с 

видимым результатом. Обобщив опыт практических психологов, опробовав 

его в групповой работе по коррекции тревожности, агрессивности детей 

пришла к выводу, что оказание психологической помощи  посредством 

уменьшения ПЭН  у обучающихся начальной школы в условиях сенсорной 

комнаты самый доступный, толерантный и порой единственно эффективный 

способ помочь человеку раскрыть себя, решить свою проблему, 

вербализовать свои чувства.  

               С точки зрения медико-психологического воздействия на состояние 

человека полифункциональная интерактивная среда темной сенсорной 

комнаты позволяет создать эмоциональную обстановку положительной 

модальности. В спокойной доверительной обстановке сенсорной 

защищенности, спокойствия, уверенности в себе, что так необходимо 

ребенку, и независимо проходит занятие в группе или индивидуально. 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОПЫТА 

         Изначально концепция сенсорной комнаты начала складываться под 

влиянием специализированной методики расположения человека, 

одновременно с внедрением светозвуковых эффектов. Идея искусственной 

стимуляции сенсорного восприятия родилась в Голландии в начале 70-х 

годов и предназначалась в основном для детей с нарушенными 

способностями к обучению. 

         Впервые понятие «сенсорная комната» было введено М. Монтессори. В 

ее педагогической системе, основанной на сенсорном воспитании, среда, в 

которой организуется работа с детьми, рассматривается как специально 

оборудованное помещение (комната). Сенсорная комната, с точки зрения М. 

Монтессори, это среда, насыщенная автодидактическим материалом для 

занятий с детьми. Параллельно с дальнейшим развитием сенсорной 

концепции были предприняты первые успешные попытки введения 

интерактивного воздействия запахами, релаксирующей музыкой, цветовыми 

эффектами, а также создания осязаемых тактильных ощущений у пациента. 

Одновременно расширялся круг пациентов: сенсорные комнаты стали 

активно использоваться при лечении людей с изменяемым поведением, 

психическими отклонениями, неврологическими заболеваниями, поражением 

опорно-двигательного аппарата, при комплексном восстановительном 

лечении детей и взрослых, а также для реабилитации людей, подвергшихся 

насилию или перенесших другие стрессовые ситуации. 

         Еще Л.С Выготский отмечал огромную роль сенсорного развития в 

психологическом и социальном становлении личности, отмечая, что 

успешность физического, умственного и эстетического воспитания и 

развития детей в значительной степени зависит от уровня их сенсорного 

развития. 

На современном этапе данный метод приобрел особую актуальность, и 

педагогическую целесообразность, которая  заключается в том, что: 

- позволяет каждому человеку реализовать свой потенциал и прийти в 

результате к гармонии с собой; 

- ориентирует на  эмоциональное благополучие  каждого ребенка,  

развивает уверенность в себе, создает чувство защищённости; 

- решает широкий спектр межличностных и внутриличностных 

проблем, а также вопросов, касающихся как психологического, так и 

физического здоровья; 

        -   является эмоционально – развивающей; 

        - является поистине уникальным, продуктивным и незаменимым 

способом психологической работы с детьми. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА 

        Рассмотрим содержание опыта по применению мультисенсорной среды 

в деятельности нашей школьной психологической службы. 

Цель: 



- сохранение и укрепление психофизического и эмоционального 

здоровья учащихся с помощью мультисенсорной среды. 

Задачи: 

1) профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 

2) создание положительного эмоционального состояния; 

3) формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений 

собственного тела; 

4) облегчение состояния тревожности, переключение энергии тревоги в 

конструктивное русло; 

5) формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости и 

агрессии; 

6) развитие позитивного общения детей и взаимодействие их  друг с 

другом; 

7) обучение ребенка рефлексивным умениям. 

Противопоказания: соматические и психоневрологические заболевания 

(учитываются специальные рекомендации невропатолога), аллергия, 

инфекционные заболевания. 

Принцип комплектования группы: добровольное участие. 

Метод работы: релаксация. 

Методики работы: 

1) цвето-, светотерапия (релаксация с помощью цвета и света); 

2) звуко-, музыкотерапия (релаксация с помощью звуков и музыки); 

3)  ароматерапия (воздействие запахов на нервную систему и психическое 

состояние человека). 

Структура занятия: 

Вводная часть 

1. Ритуал приветствия. 

2. Комплекс упражнений, направленных на мышечное расслабление. 

Основная часть 

3. Релаксация (цветотерапия, музыкотерапия, звукотерапия, ароматерапия, 

мышечная релаксация). 

4. Формирование положительной эмоционально-волевой стабильности. 

Завершающая часть  

5 .Подведение итогов. Ритуал прощания. 

 Оборудование, используемое  в  сенсорной комнате: 

 музыкальный центр с набором СD - дисков; 

 воздушно-пузырьковая колонна с мягкой платформой и   

безопасным угловым зеркалом из двух частей; 

 зеркальный шар; 

 прибор динамической заливки цвета (доска для рисования); 

 оптико-волоконный пучок « Дождь»; 

 панно «Звездное небо»; 

 сухой бассейн; 

 увлажнитель воздуха; 

 пуфик с гранулами; 



 тактильная дорожка  

 тактильная доска 

АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Эффективность работы определяется решением проблем, таких как: 

снижением показателей тревожности, уравновешенностью общего состояния, 

уменьшением психоэмоционального напряжения, агрессивности. 

         Сенсорная комната в школе существует пять лет. После проведения 

занятий,  педагоги часто отмечают улучшение в целом  самочувствия,  

настроения обучающихся, есть положительные сдвиги в общем состоянии 

организма, снижается агрессивность и т. д.. Во время работы мы убедились: 

сенсорная комната оказывает положительное воздействие на 

психофизиологическое и эмоциональное здоровье, а это значит, что 

сенсорные комнаты целесообразно использовать в образовательных 

учреждениях как  здоровьесберегающую технологию. Кроме этого, 

сенсорную комнату посещают педагоги школы. Для педагогов проводятся 

тренинговые занятия «Я самая…», «Мой внутренний мир», «Назад в 

детство» и т. д. Занятия в сенсорной комнате помогают педагогам снять 

эмоциональное напряжение, расслабиться, ощутить красоту собственного 

внутреннего мира. 

НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ И ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО ДАННОМУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОПЫТУ.  

Опыт педагога-психолога демонстрировался и обобщался в ходе 

выступлений на  научно-практических конференциях «Развитие 

педагогического потенциала как фактор обновления структуры и содержания 

образования в условиях перехода на ФГОС», доклад на тему: 

«Психологическое оздоровление и развитие детей младшего школьного 

возраста через занятия в сенсорной комнате», 2017 г. и на заседании круглого 

стола при МГПИ «Психолого-педагогические возможности сенсорной 

комнаты в работе с детьми и подростками» в рамках Международной 

научно-практической конференции с элементами научной школы для 

молодых ученых, выступление с докладом «Использование возможностей 

сенсорной комнаты в психологическом оздоровлении и развитии детей 

младшего школьного возраста», 2018 г. 

Материалы опыта выставлены на сайте школы и опубликованы в  

сборниках: 

- «Яркие звездочки сенсорной комнаты» (из опыта работы педагогов-

психологов в сенсорной комнате). Статья «Сенсорная комната – мир 

волшебства и сбывшейся мечты», 2014 г. 

- Сборник психолого-педагогических программ. Программа «Мой мир», 2015 

г. 

АДРЕСНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОПЫТА 

Опыт будет полезен педагогам-психологам образовательных организаций, 

родителям, учителям. 

 



 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «МОЙ МИР» 

Шкунова Е. В, 

педагог-психолог  

МОУ СОШ № 32 

Вид программы: коррекционно-развивающая. 

Описание участников программы: программа предназначена для учащихся 

начальной школы (7-10 лет). 

Целью программы является  сохранение и укрепление психофизического и 

эмоционального здоровья учащихся с помощью специально организованных 

занятий и мультисенсорной среды. 

Задачи программы: 

1. Профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 

2.Создание положительного эмоционального состояния; 

3. Формирование восприятия ритма, согласование движений собственного 

тела; 

4. Облегчение состояния возбужденности, переключение энергии  в 

конструктивное русло; 

5. Формирование адекватной самооценки, преодоление агрессивности; 

6. Развитие позитивного общения детей и умения взаимодействовать  друг с 

другом; 

7. Развитие произвольности внимания,  памяти, речи, фантазии, 

оригинальности мышления. 

Основания программы: 

- личностно-ориентированный подход (Е. В. Бондаревской, О. С. 

Газмана, Э. Н. Гусинского, В. В. Серикова, И. С. Якиманской); 

- программа «Нейропсихологическое развитие и коррекция детей с 

синдромом дефицита и гиперактивности» А. Л. Сиротюк. 

Актуальность программы.  

Создание условий для гармоничного развития личности – одна из 

основных проблем современного обучения и воспитания детей. Гармоничное 

развитие личности ребенка возможно при наличии здоровья, определяемого 

Всемирной организацией здравоохранения как состояние физического, 

психического и социального благополучия человека. Ключевым в работе 

психолога является понятие психического здоровья, включающее 

благополучие в эмоциональной и познавательной сфере, развитии характера 

и формировании личности, нервно-психическом состоянии детей. 

В последнее время возросло количество обращений от родителей и 

педагогов по вопросам воспитания и обучения детей с синдромом дефицита 



внимания и гиперактивности СДВ (Г). У детей с СДВ (Г) проявляются 

трудности планирования и организации сложных видов деятельности. 

Большинству из них присуща слабая психоэмоциональная устойчивость при 

неудачах, низкая самооценка, вспыльчивость, агрессивность, неуверенность в 

себе и проблемы коммуникации. Исходя из этого, огромное значение для 

сохранения психического здоровья приобретает личностно-ориентированный 

подход к образованию, предусматривающий действенный учет  в процессе 

воспитания и обучения естественных и закономерных различий в состоянии 

здоровья, общих и специальных способностей, интересов и склонностей 

детей. 

       Предлагаемая коррекционно-развивающая программа  «Мой мир» 

позволяет педагогу-психологу сделать внешний и внутренний мир детей  

гармоничным, более конструктивным и позитивным. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                                                                  Таблица 1 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное 

содержание 

работы 

      Практические занятия 

Индивидуальн

ые 

Групповые 

1 2 3 4 5 

1. Диагностика 

уровня развития 

ребенка 

 1  

2. Регуляция 

эмоционального 

состояния и 

поведения  у 

детей младшего 

школьного 

возраста 

1. Упражнения на 

растяжку. 

 1 

2. Дыхательные 

упражнения 

 1 

3. Глазодвигательны

е упражнения 

 1 

4. Упражнения для 

развития мелкой 

моторики рук 

 2 

 5. Функциональные 

упражнения с 

правилами 

 2 

6. Упражнения на 

релаксацию 

 1 

7. 

Коммуникативные 

 2 



упражнения 

3 Итоговая 

диагностика 

 1  

Итого 2 10 

 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Занятие 1 

1. Ритуал приветствия. 

2.  Растяжка "Половинка". 
Цель: оптимизация тонуса мышц. 

И.п. - сидя на полу. Общее напряжение тела. Расслабление. Напряжение и 

расслабление по осям: верх-низ (напряжение верхней половины тела, 

напряжение нижней половины тела), левостороннее и правостороннее 

(напряжение правой и затем левой половин тела), напряжение левой руки и 

правой ноги, а затем правой руки и левой ноги. 

3. Дыхательное упражнение «Воздушный шарик».  
Цель: развитие произвольности и самоконтроля, ритмирование организма.  

И.п. - сидя на полу. Вдох. Детям предлагается расслабить мышцы живота, 

начать вдох, надувая в животе шарик, например, красного цвета (цвета 

необходимо менять). Пауза (задержка дыхания). 

Выдох. Детям предлагается втянуть живот как можно сильнее. Пауза. Вдох. 

При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом "пьют" воздух. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Начинается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. Каждое из движений производится 

сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и, 

наконец, около переносицы.  

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

* "Колечко".  
Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале методика 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

* "Кулак-ребро-ладонь".  
Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на 



плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, затем по 

памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор 

предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), 

произносимыми вслух или про себя. 

6. Функциональное упражнение "Послушать тишину". 
Цель: формирование произвольной регуляция собственной деятельности, 

развитие аудиального гнозиса.  

И.п. - сидя на полу. Закрыть глаза и последовательно послушать звуки на 

улице за окном, затем в комнате, свое дыхание, биение сердца, шум 

проектора, пузырьковой панели. 

7. Функциональное упражнение с правилами "Костер". 
Цель: формирование внимания и произвольной регуляции собственной 

деятельности.  

Дети садятся на ковер вокруг "костра" и выполняют соответствующую 

команду инструктора.  

По команде (словесной инструкции) "жарко" дети должны отодвинуться от 

"костра",  

по команде "руки замерзли" - протянуть руки к "костру",  

по команде "ой, какой большой костер" - встать и махать руками,  

по команде "искры полетели" - хлопать в ладоши,  

по команде "костер принес дружбу и веселье" - взяться за руки и ходить 

вокруг "костра". Затем игра выполняется с ведущим ребенком. 

8. Функциональное упражнение "Море волнуется...". 
Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности.  

Детям предлагается интенсивно двигаться по комнате, принимая различные 

позы. Инструктор произносит считалку: 

Море волнуется - раз!  

Море волнуется - два! 

Море волнуется - три! 

Морская фигура - замри! 

Дети замирают в одной из поз. По команде инструктора "Отомри!" 

упражнение продолжается. 

9. Релаксация "Поза покоя". 
Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. 

Необходимо сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, руки свободно 

положить на колени, ноги слегка расставить. Формула общего покоя 

произносится инструктором медленно, тихим голосом, с длительными 

паузами. 

Все умеют танцевать,  

Прыгать, бегать, рисовать,  

Но пока не все умеют  

Расслабляться, отдыхать.  



Есть у нас игра такая -  

Очень легкая, простая, 

Замедляется движенье,  

Исчезает напряженье...  

И становится понятно -  

Расслабление приятно! 

10. Ритуал прощания. 

Занятие 2 

 1.Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Лучики".  
И.п. - сидя на полу. Поочередное напряжение и расслабление: 

 - шеи, спины, ягодиц; 

 - правого плеча, правой руки, правой кисти, правого бока, правого бедра, 

правой ноги, правой стопы; 

 - левого плеча, левой руки, левой кисти, левого бока, левого бедра, левой 

ноги, левой стопы. 

3. Дыхательное упражнение. 
И.п. - сидя на полу. Дети смотрят на ковер «Млечный путь». При видя 

красной звезды – вдох.  Пауза.  Выдох – при видя синей звезды. 4.  

4.Глазодвигательное упражнение «Звездочеты». 

Для игры используется звездное панно. 

Цель: стимуляция зрительных и тактильных анализаторов; развитие 

зрительной координации. 

Детей просят зрительно подсчитать количество звезд на панно – это 

способствует развитию зрительной координации, зрительному удержанию 

объекта, тренирует зоркость. Если кому-то не удается удержать количество 

звезд зрительно, могут подойти и сосчитать звезды пальчиком на самом 

панно. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

* Упражнение "Колечко". 
Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале методика 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

* Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на 

плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, затем по 

памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор 



предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), 

произносимыми вслух или про себя. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

6. Функциональное упражнение "Колпак мой треугольный" (старинная 

игра). 

Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности.  

Участники садятся в круг. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят 

по одному слову из фразы: 

"Колпак мой треугольный,  

Треугольный мой колпак.  

А если не треугольный,  

То это не мой колпак".  

Затем фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово 

"колпак", заменяют его жестом (легкий хлопок ладошкой по голове). 

Затем фраза повторяется еще раз, но при этом на жесты заменяются два 

слова: слово "колпак" (легкий хлопок ладошкой по голове) и "мой" (показать 

рукой на себя).  

При повторении фразы в третий раз, заменяются на жесты три слова: 

"колпак", "мой" и "треугольный" (изображение треугольника руками). 

6. Когнитивное упражнение "Чаша доброты" (визуализация).  
Цель: эмоциональное развитие.  

И.п. - сидя на полу. Психолог: "Сядьте удобно, закройте глаза. Представьте 

перед собой свою любимую чашку. 

Мысленно наполните ее до краев своей добротой. Представьте рядом другую 

чужую чашку, она пустая.  

Отлейте в нее из своей чашки доброты.  

Рядом еще одна пустая чашка, еще и еще...  

Отливайте из своей чашки доброту в пустые. Не жалейте!  

А сейчас посмотрите в свою чашку. Она пустая, полная? Добавьте в нее 

своей доброты.  

Вы можете делиться своей добротой с другими, но ваша чашка всегда будет 

оставаться полной.  

Откройте глаза. Спокойно и уверенно скажите: "Это я! У меня есть такая 

чашка доброты!" 

7. Когнитивное упражнение "Визуализация цвета".  
Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

И.п. - сидя на полу. Детям предлагается заполнить мозг каким-либо цветом 

(красным, синим, зеленым) по их выбору. Необходимо сконцентрировать 

внимание на сохранении цвета ясным и чистым. Можно сконцентрироваться 



на сходстве или различии цветов, тогда они станут более ясными. Для 

каждого цвета можно подобрать телесную позу, которая поможет 

визуализировать цвет. 

8. Релаксация "Кулачки". 
Цель: освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук.  

И.п. - сидя на полу. Инструктор: "Сожмите пальцы в кулачок покрепче. Руки 

положите на колени. Сожмите их сильно-сильно, чтобы косточки побелели. 

Руки устали. Расслабили руки. Отдыхаем. Кисти рук потеплели. Легко, 

приятно стало. Слушаем и делаем, как я. Спокойно! Вдох - пауза, выдох - 

пауза! Это и каждое последующее упражнение повторяется 3 раза 

Руки на коленях, 

Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 

Пальчики прижаты (сжать пальцы). 

Пальчики сильней сжимаем - 

Отпускаем, разжимаем. (Легко поднять и уронить расслабленную кисть.) 

Знайте, девочки и мальчики,  

Отдыхают наши пальчики". 

9. Ритуал прощания. 

Занятие 3 

1. Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Половинка". 

И.п. - сидя на полу. Ребенку предлагается поочередно напрягать левую и 

правую половины тела, затем верхнюю и нижнюю половины тела. 

3. Дыхательное упражнение.  

И.п. - сидя на полу. Глубокий вдох, руки медленно поднять до уровня груди. 

Задержать дыхание, внимание сконцентрировать на середине ладоней. 

Медленно выдохнуть, руки опустить вдоль тела. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. 

И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  
И.п. - сидя на полу. 

* Упражнение "Змейки".  
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом -друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 



Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на 

плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с психологом, затем по 

памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор 

предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), 

произносимыми вслух или про себя. 

 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

* Упражнение "Ухо-нос". 
Левой рукой взяться за кончик носа, а правой - за противоположное ухо. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение 

рук "с точностью до наоборот". 

6. Когнитивное упражнение "Ритм". 
Цель:  ритмирование правого полушария.  

И.п. - сидя на полу. Психолог задает ритм, отстукивая его одной рукой, 

например, "2-2-3" (в начале освоения дается зрительное подкрепление - дети 

видят руки психолога, а в процессе освоения происходит постепенный 

переход только к слуховому восприятию, т.е. с закрытыми глазами). Затем 

детям предлагается повторить ритмический рисунок правой рукой, левой 

рукой, двумя руками одновременно (хлопки или удары перед собой) 

комбинированно (например, 2 - правой рукой, 2 - левой рукой, 3 - 

одновременно двумя руками). После освоения первой части упражнения 

детям предлагается воспроизвести тот же ритмический рисунок ногами. 

7. Коммуникативное упражнение "Маска". 
Цель: эмоциональное развитие.  

Дети садятся около зеркала. Первый участник упражнения фиксирует на 

своем лице какое-нибудь выражение (маску), демонстрирует его всем детям 

и "передает" соседу справа (слева). Сосед должен в точности повторить это 

выражение, поменять на новое и "передать" следующему участнику 

упражнения. Так же делают все остальные. Выражение лица может быть 

страшным, смешным, комическим, угрожающим и т.д. 

8. Функциональное упражнение "Руки-ноги".  
Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности, развитие навыков удержания программы.  

И.п. - стоя. Прыжки на месте с одновременными движениями руками и 

ногами. 

Ноги вместе - руки врозь.  



Ноги врозь - руки вместе. 

Ноги вместе - руки вместе. 

Ноги врозь - руки врозь. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

9. Релаксация "Загораем". 
Цель: расслабление мышц ног. 

Психолог: "Представьте себе, что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги 

вперед, сидя на полу). Поднимите ноги, держите на весу. Ноги напряглись 

(можно предложить ребенку самому потрогать, какими твердыми стали его 

мышцы). Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите ноги. 

Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. Как хорошо, приятно стало. 

Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги поднимаем! 

Держим... Держим... Напрягаем... 

Загораем! Опускаем (ноги резко опустить на пол). 

Ноги не напряжены, расслаблены". 

10. Ритуал прощания. 

Занятие 4 

1.Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Медуза". 
Сидя в сухом бассейне, совершать плавные движения руками, подражая 

медузе, плавающей в воде. 

3. Дыхательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Глубоко вдохнуть. Завернуть уши от верхней точки до 

мочки. Задержать дыхание. Выдохнуть с открытым сильным звуком а-а-а 

(чередовать со звуками ы-ы-ы, у-у-у, о-о-о). 

4. Глазодвигательное упражнение.  

И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
И.п. - сидя на полу. 

* Упражнение "Колечко". 
Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале методика 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

* Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 
Ребенку показывают три положения руки на плоскости пола, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжатая 

в кулак, ладонь ребром на плоскости пола, распрямленная ладонь на 

плоскости пола. Ребенок выполняет пробу вместе с инструктором, затем по 



памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. При 

усвоении программы или при затруднениях в выполнении инструктор 

предлагает ребенку помогать себе командами ("кулак-ребро-ладонь"), 

произносимыми вслух или про себя. 

* Упражнение "Замок". 
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Змейки".  
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

6. Когнитивное упражнение "Визуализация трехмерного объекта". 
И.п. - сидя на полу, глаза закрыть. Детям предлагается представить любой 

трехмерный объект (мяч, стул, глобус) перед собой и изучать каждую часть 

объекта, представить ее целиком. Затем необходимо мысленно изменить 

размер, форму, цвет. 

7. Коммуникативное упражнение  «На Северный полюс». 

Цель: формирование восприятия цвета, мышечная релаксация, создание 

положительного эмоционального фона, развитие коммуникативных 

навыков. 

Дети удобно располагаются в креслах-пуфиках и закрывают глаза.  

Далее говорится, что сейчас все отправятся в полет на Северный полюс, где 

смогут полюбоваться северным сиянием. Включается прибор динамической 

заливки, дети открывают глазки и любуются переливами цветов; идет 

обсуждение. 

8. Функциональное упражнение "Руки-ноги". 
Цель: развитие концентрации внимания и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности, развитие навыков удержания программы.  

И. п. - стоя. Прыжки на месте с одновременными движениями руками и 

ногами. 

Левая рука вперед, правая рука назад + правая нога вперед, левая нога назад. 

Левая рука назад, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога вперед. 

Левая рука вперед, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога назад. 

Левая рука назад, правая рука назад + правая нога вперед, левая нога вперед. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

9. Релаксация «У водопада» 



Выполняется при использовании фонтанов. 

Цель: общая релаксация; развитие слуха, воображения и коммуникации. 

Дети полукругом размещаются у фонтанов, принимают удобное положение и 

вслушиваются в шум стекающей воды. При этом необходимо закрыть глазки 

и включить воображение, для того чтобы оказаться на красивом острове у 

водопада. Представить, какой водопад, войти в него, поплескаться, 

почувствовать, какая вода, и пр. По окончании упражнения проводится 

обсуждение: кому удалось представить себе водопад? Рассказать, что он там 

видел, смог ли почувствовать воду. 

10. Ритуал прощания. 
                                                           Занятие 5 

1. Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Травинка на ветру". 
Детям предлагается изобразить всем телом травинку (сесть на пятки, руки 

вытянуть вверх, сделать вдох).  

Инструктор: "Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки 

при этом вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения 

туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, 

травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в 

исходное положение, потянуться вверх)". 

3. Дыхательное упражнение. 
И. п. - сидя на полу, скрестив ноги, с прямой спиной (!). Поднять руки вверх 

над головой с вдохом и опустить вниз на пол перед собой с выдохом, 

немного сгибаясь при этом в туловище. Это упражнение хорошо тем, что оно 

автоматически заставляет ребенка дышать правильно, у него просто нет 

возможности дышать по-другому. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжать отработку движения глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. Движения глаз необходимо совмещать с 

дыханием. На фазе глубокого вдоха необходимо сделать движения глазами, 

затем удержать глаза в крайнем латеральном положении на фазе задержки 

дыхания. Возврат в исходное положение сопровождается пассивным 

выдохом. Усложнение - упражнение выполняется с легко прикушенным 

языком. 

Усложнение - упражнение выполняется с широко открытым ртом. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
И.п. - сидя на полу. Усложнение - упражнения выполняются с легко 

прикушенным языком. 

* Упражнение "Змейки".  
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 



ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Лягушка".  
Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). Одновременно (реципрокно) менять положение 

рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После этого 

одновременно сменить положение правой и левой рук в течение 6-8 смен 

позиций. Добиваться высокой скорости смены положений. Для усложнения 

выполнения упражнения добавляются движения глаз и языка. Сначала 

однонаправленные (глаза и язык двигаются в сторону кулачка), затем 

разнонаправленные (глаза - в сторону кулачка, язык - в сторону ладошки). 

* Упражнение "Замок".  
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Массаж ушных раковин".  
Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками. 

6. Коммуникативное упражнение «Золотая рыбка» 

Цель игры: сплочение детского коллектива; зарядка положительными 

эмоциями; развитие коммуникативных навыков; стимуляция зрительных и 

тактильных анализаторов; развитие цветового восприятия; 

релаксационный эффект. 

Для игры используется воздушно-пузырьковая колонна с рыбками. Дети 

устраиваются вокруг колонны, выбирают каждый себе рыбку по цвету и 

наблюдают за подъемом и спусканием рыбок под воздействием воздуха. 

Создается соревновательная обстановка. 

7. Когнитивное упражнение "Визуализация геометрических фигур".     

И.п. - сидя на полу. Детям предлагается представить круг (квадрат, 

треугольник и т. д.), затем мысленно изменить размер, цвет, форму, вращать 

вокруг своей оси, отдалить и приблизить фигуру. 

8. Когнитивное упражнение "Перекрестное марширование". 
Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

На первом этапе ребенок медленно шагает, попеременно касаясь то правой, 

то левой рукой противоположного колена (перекрестные движения). 



Инструктор на этапе освоения упражнения отсчитывает 12 раз в медленном 

темпе.  

На втором этапе ребенок также шагает, но уже касаясь одноименного 

колена (односторонние движения). Также 12 раз.  

На третьем и пятом этапах - перекрестные движения,  

на четвертом этапе - односторонние.  

Обязательное условие - начинать и заканчивать упражнение перекрестными 

движениями. После того как ребенок освоил данное упражнение под 

внешний счет, можно предложить выполнить его самостоятельно, считая и 

контролируя последовательность и переключение с движения на движение. 

9. Функциональное упражнение с правилами "Шалуны".  
Цель: развитие произвольной регуляции.  

Психолог по сигналу (удар в бубен, колокольчик и т. д.) предлагает детям 

пошалить: бегать, прыгать, кувыркаться. По второму сигналу ведущего все 

шалости должны прекратиться. Упражнение повторяется несколько раз. 

10. Релаксация «Что я чувствую, когда слушаю музыку» 

Цель: мышечная релаксация; развитие слуха; развитие способности 

понимать свои чувства. 

Детям предлагается принять удобное положение в креслах-пуфиках и 

послушать музыку. После прослушивания ведется обсуждение: что же я 

чувствую, когда слушаю музыку? Отмечается, что разная музыка может 

вызывать разные чувства. Как правило, это связано с ассоциативной 

памятью, с жизненными событиями. 

11. Ритуал прощания. 

                                                       Занятие 6 

1. Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Дерево". 
И.п. - сидя на корточках. Ребенку предлагается спрятать голову в колени, 

колени обхватить руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Пусть ребенок медленно поднимается на ноги, затем 

распрямляет туловище, вытягивает руки вверх. Затем нужно напрячь мышцы 

тела и вытянуть его вверх. Подул ветер: пусть ребенок раскачивает тело, 

имитируя дерево. 

3. Дыхательное упражнение. 
И.п. - сидя на коленях или на пятках, ноги вместе. Прямые руки расставлены 

в стороны параллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, 

вытянутых вовне. С вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с 

выдохом - вниз. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу.  Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. 

Продолжать отработку движения глаз по четырем основным (вверх, вниз, 

направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по 

диагоналям); сведение глаз к центру. Движения глаз необходимо совмещать с 



дыханием. На фазе глубокого вдоха необходимо сделать движения глазами, 

затем удержать глаза в крайнем латеральном положении на фазе задержки 

дыхания. Возврат в исходное положение сопровождается пассивным 

выдохом. Усложнение - упражнение выполняется с легко прикушенным 

языком. 

Усложнение - упражнение выполняется с широко открытым ртом. 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  
И. п. - сидя на полу. Усложнение - упражнения выполняются с закрытыми 

глазами. 

* Упражнение "Лягушка".  
Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). Одновременно (реципрокно) менять положение 

рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении. 

* Упражнение "Змейки". 
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Замок". 
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

* Упражнение "Паровозик". 
Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно делая 

10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом 

вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить 

упражнение. 

6. Функциональное упражнение "Что исчезло?". 
Цель: развитие концентрации внимания. И.п. - сидя на полу. Перед каждым 

ребенком поочередно раскладываются предметы. Их просят внимательно 

посмотреть на них и запомнить. Затем ребенок закрывает глаза, а инструктор 

убирает один предмет. Задача ребенка - назвать исчезнувший предмет. 

7. Когнитивное упражнение "Фотография".  
Цель: эмоциональное развитие.  



Психолог показывает детям фотографию с изображением человека с 

определенным настроением или изображает на песке смайлик с разными 

эмоциями. Один из участников должен воспроизвести заданную ему фразу с 

интонацией, соответствующей эмоции на фотографии. Необходимо 

сопроводить высказывание соответствующей мимикой и жестами. Остальные 

дети должны оценить правильность выполнения задания. 

8. Когнитивное упражнение "Мельница".  
Цель: развитие межполушарного взаимодействия.  

И.п. - стоя. Предложите ребенку делать одновременные круговые движения 

рукой и ногой. Сначала левой рукой и левой ногой, правой рукой и правой 

ногой, левой рукой и правой ногой, правой рукой и левой ногой. Сначала 

вращение выполняется вперед, затем назад, затем рукой вперед, а ногой 

назад. Выполняйте так, чтобы рука и противоположная нога двигались 

одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. Дыхание 

произвольное. 

9. Коммуникативное упражнение "Сиамские близнецы". 
Цель: развитие двигательного контроля и навыков взаимодействия со 

сверстниками.  

Дети разбиваются на пары и встают как можно ближе к своему партнеру. 

Психолог бинтом обматывает правую руку одного партнера с левой рукой 

другого. Аналогично соединяются и ноги. Затем детям даются различные 

задания: пройти по комнате, станцевать, нарисовать рисунок на песке, 

поиграть в металофон и т.д. Для оживления упражнения одному из партнеров 

можно завязать глаза. 

10. Релаксация "Огонь и лед". 

Цель: развитие мышечного контроля, элиминация импульсивности.  

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление 

всего тела. Дети выполняют упражнение лежа. По команде инструктора 

"огонь" дети начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и 

степень интенсивности движений каждый ребенок выбирает произвольно. По 

команде "лед" дети застывают в позе, в которой их застигла команда, 

напрягая до предела все тело. Психолог несколько раз чередует обе команды, 

произвольно меняя время выполнения той и другой. 

11. Ритуал прощания. 

Занятие 7 

 1. Ритуал приветствия. 

2. Растяжка "Снеговик".  
И.п. - стоя. Ребенку предлагается представить, что он только что слепленный 

снеговик. Тело должно быть напряжено, как замерзший снег.  

Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала "тает" и 

повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце 

упражнения ребенок мягко падает на пол и лежит как лужица воды. 

Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала 

испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по 

небу. 



3. Дыхательное упражнение. 
И.п. - сидя на полу. Вдыхать левой ноздрей, выдыхая через правую ноздрю. 

На вдохе представлять, как с воздухом "золотисто-серебристая энергия" 

проходит через левую ноздрю, левую часть горла, левую часть сердца и 

желудка и доходит до копчика. При выдохе "желтая больная энергия" 

выходит через правую часть тела (печень, почки, правую часть сердца, 

правую часть горла и правую ноздрю). Затем вдыхать правой ноздрей, а 

выдыхать левой. Циклы повторить по 3 раза. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. То же упражнение выполнять с подключением 

однонаправленных движений языка (глаза и язык вправо - вдох, пауза, в 

исходное положение - выдох, пауза, глаза и язык влево - вдох, пауза, в 

исходное положение - выдох, пауза и т.д.). 

5.Упражнения для развития мелкой моторики рук.  
И.п. - сидя на полу. Усложнение - упражнения выполняются с легко 

прикушенным языком и закрытыми глазами. 

* Упражнение "Лягушка".  
Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). Одновременно (реципрокно) менять положение 

рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении. 

* Упражнение "Змейки". 
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Замок". 
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

* Упражнение "Паровозик". 
Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно делая 

10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом 

вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить 

упражнение. 



* Упражнение "Рисующий слон". 
Сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться головой к плечу. 

Вытянуть руку вперед и рисовать ей горизонтальную восьмерку (знак 

бесконечности) большими мазками. Затем повторить то же другой рукой. 

* Упражнение "Сова".  
С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать 

среднюю линию тела, поворачивая налево, затем направо. Расслабиться. 

Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же 

для другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча - вдох, голова на 

груди - выдох с вокализацией "у-у-х", голова у другого плеча - вдох и т.д. 

6. Функциональное упражнение "Что слышно?". 
Цель: развитие концентрации внимания. 

И.п. - сидя на полу. Психолог предлагает детям послушать и запомнить то, 

что происходит в комнате, за дверью, на улице. Затем он просит рассказать, 

какие звуки они слышали. Можно подсчитать услышанные звуки и выбрать 

победителя. 

7. Когнитивное упражнение "Визуализация Волшебника".  
И.п. - сидя на полу. Детям предлагается представить перед собой доброго и 

мудрого человека, которому можно задавать любые вопросы. Необходимо 

внимательно "слушать" ответы Волшебника. Он может рассказать 

необычайную историю. 

8. Функциональное упражнение "Рубка дров".  
Цель: элиминация агрессии.  

И.п. - стоя. Каждый участник должен представить себе, что он рубит дрова из 

нескольких чурок. Он должен пантомимически поставить чурку на пень, 

высоко над головой поднять топор и с силой опустить его на чурку. Всякий 

раз при опускании топора он должен громко выкрикнуть: "Ха!" Затем 

поставить перед собой следующую чурку и рубить вновь. Через 2 минуты 

каждый участник говорит, сколько чурок он разрубил. 

9. Коммуникативное упражнение «Писатели звездных историй» 

Цель игры: развитие коммуникации группы; раскрепощение; развитие речи, 

воображения; мышечное расслабление. 

Дети устраиваются полукругом, сидя в креслах-пуфиках напротив звездного 

панно. Каждому надо придумать историю о дальней планете, галактике и 

т.д., при этом объект заранее выбирается на панно. Затем каждый  по 

очереди рассказывает свою историю. В конце игры подводим итоги: чей 

рассказ был интереснее, насыщеннее событиями? Дети могут подходить и 

ощупывать панно, выбирая звезду, что способствует стимуляции зрительных 

и тактильных анализаторов. 

10. Релаксация "Раскачивающееся дерево".  
И.п. - стоя. Предложите ребенку представить себя каким-нибудь деревом. 

Корни - это ноги, ствол - туловище, крона - руки и голова. Начинает дуть 



ветер, и дерево плавно раскачивается - наклоняется вправо и влево (3-5 раз), 

вперед и назад.  

Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать 

ритмичность дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается 

деятельность внутренних органов, улучшается эластичность легких, 

особенно нижних отделов, и кровообращение головного мозга. 

 

10. Ритуал прощания. 

                                                        Занятие 8 

 1.Ритуал приветствия.  

2.Растяжка "Кошка".  
Каждый участник должен встать на четвереньки, опираясь на колени и 

ладони. На каждый шаг правой руки и левой ноги делать вдох, отводить 

голову назад, прогибать позвоночник вниз. На каждый шаг левой руки и 

правой ноги делать выдох, шипеть, опускать подбородок к груди, выгибать 

спину вверх. 

3. Дыхательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Глубоко вдохнуть. Руки медленно поднять через стороны 

вверх. Задержать дыхание на вдохе.  

Выдохнуть с открытым сильным звуком а-а-а. Руки медленно опустить.  

Вдохнуть. Руки медленно поднять до уровня плеч через стороны.  

Задержать дыхание.  

Медленно выдохнуть с сильным звуком о-о-о, обнять себя за плечи, опустив 

голову на грудь.  

Медленно и глубоко вдохнуть. Руки поднять до уровня груди. Задержать 

дыхание.  

Медленно выдохнуть с сильным звуком у-у-у. Руки опустить вниз, голову на 

грудь. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Выполнять движения глаз по 

траектории лежащей восьмерки: на расстоянии вытянутой руки, на 

расстоянии локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с 

подключением дыхания, однонаправленных и разнонаправленных движений 

языка: 

- глаза и язык вправо по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза и язык влево по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза вправо по траектории лежащей восьмерки, язык влево: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза влево по траектории лежащей восьмерки, язык вправо: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  



И.п. -- сидя на полу. Усложнение - на каждое движение пальцем или рукой 

ребенок должен вслух произносить "хве". 

* Упражнение "Змейки".  
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Замок". 
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Массаж ушных раковин". 
Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками. 

* Упражнение "Рисующий слон".  
Сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться головой к плечу. 

Вытянуть руку вперед и рисовать ей горизонтальную восьмерку (знак 

бесконечности) большими мазками. Затем повторить то же другой рукой. 

* Упражнение "Сова".  
С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать 

среднюю линию тела, поворачивая налево, затем направо. Расслабиться. 

Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же 

для другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча - вдох, голова на 

груди - выдох с вокализацией "у-у-х", голова у другого плеча - вдох и т.д. 

6. Функциональное упражнение "Считалочки - бормоталочки".  
Цель: развитие концентрации внимания.  

И.п. - сидя на полу. Психолог просит детей повторить фразу: "Идет бычок, 

качается". Они должны несколько раз подряд произнести эту фразу. В 

первый раз они произносят вслух все три слова, во второй раз они 

произносят вслух только слова "идет бычок", а слово "качается" произносят 

про себя, хлопая при этом один раз в ладоши. В третий раз они произносят 

вслух только слово "идет", а слова "бычок, качается" произносят про себя, 

сопровождая каждое слово хлопком в ладоши. В четвертый раз дети 

произносят все три слова про себя, заменяя их тремя хлопками. 

Итак, это выглядит следующим образом: 

1.  Идет бычок, качается. 

2.  Идет бычок (хлопок). 

3.  Идет (хлопок) - (хлопок). 

4.  (Хлопок) - (хлопок) - (хлопок). 

Возможные варианты считалочек - бормоталочек: 



1.  Ехал грека через реку. 

2.  Ехал грека через (хлопок). 

3.  Ехал грека (хлопок) - (хлопок). 

4.  Ехал (хлопок) - (хлопок) - (хлопок). 

5.  (Хлопок) - (хлопок) - (хлопок) - (хло-пок). 

1.  Подарил - утенку - ежик - пару - кожаных - сапожек. 

2.  Подарил - утенку - ежик - пару - кожаных - (хлопок). 

3.  Подарил - утенку - ежик - пару - (хлопок) - (хлопок). 

4.  Подарил - утенку - ежик - (хлопок) - (хлопок) - (хлопок). 

5.  Подарил - утенку - (хлопок) - (хло-пок) - (хлопок) - (хлопок). 

6.  Подарил - (хлопок) - (хлопок) - (хло-пок) - (хлопок) - (хлопок). 

7.  (Хлопок) - (хлопок) - (хлопок) - (хло-пок) - (хлопок) - (хлопок). 

7. Коммуникативное упражнение с правилами "Животные". 
Дети встают в круг. Психолог каждому участнику шепотом на ушко говорит 

название какого-либо животного: собака, корова, кошка и т.д.  

Название животного держится в секрете. Дети закрывают глаза и 

"превращаются" в это животное, издавая соответствующие звуки: гав-гав, 

му-му, мяу-мяу и т.д.  

Дети должны медленно передвигаться по комнате и прислушиваться к 

голосам всех "животных", объединяясь в родственные группы.  

Нашедшие друг друга "собаки", "коровы", "кошки" берутся за руки и 

передвигаются вместе. Во время выполнения упражнения глаза должны 

оставаться закрытыми. Упражнение может сопровождаться звучанием 

животных с панелей «Животные». 

8. Функциональное упражнение "Тух-тиби-дух".  
Цель: элиминация агрессии.  

В этом ритуале заложен комичный парадокс. Дети произносят заклинание 

против плохого настроения, обид и разочарований. Они, не разговаривая, 

хаотично двигаются по комнате и, останавливаясь напротив одного из 

участников, должны сердито произнести волшебное слово "Тух-тиби-дух". 

Другой участник может промолчать или трижды произнести волшебное 

слово "Тух-тиби-дух". После этого продолжать движение по комнате, время 

от времени останавливаясь перед кем-нибудь и сердито произнося 

волшебное слово. Важно говорить его не в пустоту, а определенному 

человеку, стоящему напротив. Через некоторое время дети не смогут не 

смеяться. 

9. Функциональное упражнение "Танцы-противоположности". 
Цель: элиминация агрессии и импульсивности.  

Участники разбиваются на пары. Под ритмичную музыку один ребенок в 

паре изображает грустный танец, другой - веселый. Через 1 -2 минуты 

участники меняются ролями. Затем предлагаются другие пары чувств: 

смелый - трусливый, спокойный - агрессивный, злой - добрый. 

10. Релаксация "Море", с использованием музыки «Шум морского 

прибоя».  



И.п. - сидя на полу или стоя. Ребенок вместе с инструктором рассказывает 

историю и сопровождает ее соответствующими движениями:  

"На море плещутся волны маленькие и большие (сначала одной, а затем 

другой рукой в воздухе рисует маленькие волны; руки сцеплены в замок - 

рисует в воздухе большую волну).  

По волнам плывут дельфины (совершает синхронные волнообразные 

движения всей рукой вперед).  

Они сначала вместе, а потом по очереди ныряют в воду - один нырнул, 

другой нырнул (совершает поочередные волнообразные движения рук).  

За ними плывут их дельфинята (руки согнуты в локтях, прижаты к груди, 

кисти рук выполняют синхронные волнообразные движения вперед).  

Они ныряют вместе и по очереди (выполняет одновременные и поочередные 

волнообразные движения кистями рук).  

Вот так двигаются их хвостики (каждый палец поочередно совершает 

волнообразные движения).  

Вместе с дельфинами плавают медузы (руки, сжатые в кулаки, резко 

разжимаются).  

Все они танцуют и смеются (вращение рук в лучезапястных суставах). 

 

11. Ритуал прощания 

                                                          Занятие 9 

 1. Ритуал приветствия. 

2.Растяжка "Половинка".  

3. Дыхательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Вдыхать левой ноздрей, выдыхать через правую ноздрю. 

На вдохе представлять, как с воздухом "золотисто-серебристая энергия" 

проходит через левую ноздрю, левую часть горла, левую часть сердца и 

желудка и доходит до копчика. При выдохе "желтая больная энергия" 

выходит через правую часть тела (печень, почки, правую часть сердца, 

правую часть горла и правую ноздрю). Затем вдыхать правой ноздрей, а 

выдыхать левой. Циклы повторить по 3 раза. 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Выполнять движения глаз по 

траектории лежащей восьмерки: на расстоянии вытянутой руки, на 

расстоянии локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с 

подключением дыхания, однонаправленных и разнонаправленных движений 

языка: 

- глаза и язык вправо по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза и язык влево по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза вправо по траектории лежащей восьмерки, язык влево: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 



- глаза влево по траектории лежащей восьмерки, язык вправо: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  
И. п. - сидя на полу. Усложнение - на каждое движение пальцем или рукой 

ребенок должен произносить "хве" и "фи", чередуя их. 

* Упражнение "Лягушка".  
Положить руки на пол (стол). Одна рука сжата в кулак, другая лежит на 

плоскости стола (ладошка). Одновременно (реципрокно) менять положение 

рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении. 

* Упражнение "Змейки". 
предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Замок". 
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

Усложнение - упражнения выполняются с легко прикушенным языком и 

закрытыми глазами. 

* "Массаж ушных раковин". 
Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками. 

* "Паровозик". 
Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно делая 

10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом 

вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить 

упражнение. 

* Упражнение "Рисующий слон".  
Сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться головой к плечу. 

Вытянуть руку вперед и рисовать ей горизонтальную восьмерку (знак 

бесконечности) большими мазками. Затем повторить то же другой рукой. 

* Упражнение "Сова".  



С силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать 

среднюю линию тела, поворачивая налево, затем направо. Расслабиться. 

Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить то же 

для другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча - вдох, голова на 

груди - выдох с вокализацией "у-у-х", голова у другого плеча - вдох и т.д. 

6. Когнитивное упражнение "Визуализация водопада". 
И.п. - сидя на полу. Детям предлагается представить водопад.  

Необходимо рассмотреть высокое голубое небо, яркое солнце, детали горных 

порогов и огромную лавину воды. При этом тело должно почувствовать 

прохладу горной воды, тысячи мельчайших брызг на лице и запах свежести. 

Уши могут услышать шум падающей воды и стук камней. 

7. Коммуникативное упражнение с правилами "Хвасталки". 
Дети садятся в круг и начинают рассказывать о своих успехах и достижениях 

в любой сфере. Обязательное условие упражнения - рассказывать не всей 

группе в целом, а одному конкретному человеку, так как для этого требуется 

больше мужества. Участник упражнения, которому рассказали "хвасталку", 

должен сказать: "Я рад за тебя!", и поделиться своими достижениями со 

следующим участником игры. 

8. Функциональное упражнение "Шалуны". 
Цель: развитие двигательного контроля, элиминация импульсивности.  

Психолог по сигналу (удар в бубен, колокольчик и т. д.) предлагает детям 

пошалить: бегать, прыгать, кувыркаться. По второму сигналу ведущего все 

шалости должны прекратиться. Упражнение повторяется несколько раз. 

9. Коммуникативное упражнение "Компас". 
Цель: элиминация импульсивности и развитие навыков взаимодействия со 

сверстниками.  

Дети выстраиваются друг за другом "паровозиком" и кладут руки на плечи 

впереди идущего. Глаза должны быть закрыты. Ведущий "компас" идет 

самый первый с открытыми глазами по комнате, меняя направление. Он 

должен нести группу, чтобы все находились в безопасности. Успешность 

выполнения упражнения зависит от каждого участника. В роли ведущего 

поочередно могут быть все играющие. В конце упражнения обсуждаются 

ощущения детей в роли ведущего и в роли ведомого. 

10. Релаксация "Парусник". 
Детям предлагается изобразить своим телом лодку с парусом: 

Встать ни колени, носочки оттянуть, пальцами ног касаться друг друга, пятки 

несколько развести.  

Сесть на пятки или между ними. Пальцы рук сплести в замок за спиной.  

Психолог: "Подул ветерок, и парус расправился, надулся (на выдохе, не 

расцепляя рук, выпятить грудь, свести лопатки, голову откинуть назад).  

Ветер утих и парус "сник" (на выдохе голову опустить как можно ниже, 

плечи вперед так, чтобы спина стала круглой)". 

Усложнение - ребенок фиксирует руки, например, под пальцами ног, на 

подошвах или на пятках. Можно также изобразить большой парусник, на 

вдохе поднимаясь с пяток на колени. 



11. Ритуал прощания. 

                                               Занятие 10 

1.Ритуал приветствия.  

2. Растяжка "Звезда". 
И.п. - сидя на полу. Это упражнение выполняется в позе "звезды". Ребенку 

предлагается изобразить своим телом "звезду", слегка разведя руки и ноги, а 

затем - выполнить растяжки. Ребенок должен выполнить сначала линейные, а 

затем диагональные (реципрокные) растяжки. При этом одновременно 

растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом левая рука и правая 

нога. 

3. Дыхательное упражнение "Очищающее дыхание". 
Психолог: "Сядьте, выпрямившись, на стул, спину держите прямо. Положите 

руки на колени так, чтобы ладони смотрели на потолок. Теперь мысленным 

взором посмотрите в центр своей груди. Когда вы вдыхаете, представьте 

себе, что ваш выдох в виде дыма, долетает до дверей комнаты. А когда вы 

вдыхаете, то представьте себе, что вдыхаете голубое небо (солнечный свет и 

т.д.). Можно выдыхать свое беспокойство, страх, напряжение. А вдыхать 

спокойствие, уверенность, легкость. Вдох - пауза, выдох - пауза". 

4. Глазодвигательное упражнение.  
И.п. - сидя на полу. Голова фиксирована. Выполнять движения глаз по 

траектории лежащей восьмерки: на расстоянии вытянутой руки, на 

расстоянии локтя и около переносицы. Упражнение выполняется с 

подключением дыхания, однонаправленных и разнонаправленных движений 

языка: 

- глаза и язык вправо по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза – в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза и язык влево по траектории лежащей восьмерки: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза вправо по траектории лежащей восьмерки, язык влево: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

- глаза влево по траектории лежащей восьмерки, язык вправо: вдох - пауза - в 

исходное положение - выдох - пауза; 

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
И.п. - сидя на полу. Усложнение - на каждое движение пальцем или рукой 

ребенок должен произносить "хве" и "фи", чередуя их. 

* Упражнение "Змейки". 
Предложите ребенку представить, что его пальцы - это маленькие змейки. 

Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу вверх и 

сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала "смотрят" от 

ребенка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец 

правой руки и мизинец левой руки). 

* Упражнение "Замок". 
В последующем возможно выполнение упражнения в парах. 



Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. Двигать пальцем, который укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все пальцы 

обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах. 

* Упражнение "Лезгинка".  
Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в 

сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой рукой прямой 

ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение правой и левой рук в течение 6-8 

смен позиций. Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

Усложнение - упражнения выполняются с легко прикушенным языком и 

закрытыми глазами. 

* Упражнение "Массаж ушных раковин". 
Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками. 

* Упражнение "Паровозик". 
Правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно делая 

10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом 

вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить 

упражнение. 

* Упражнение "Рисующий слон".  
Сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться головой к плечу. 

Вытянуть руку вперед и рисовать ей горизонтальную восьмерку (знак 

бесконечности) большими мазками. Затем повторить то же другой рукой. 

6.Когнитивное упражнение "Пуантизм". 
Цель: формирование тактильных ощущений, элиминация агрессии.  

И.п. - сидя на полу. Детям предлагаются чистые листы бумаги, гуашевые 

краски, свобода творчества и возможность рисовать пальцами обеих рук без 

использования кисточек. Для каждого пальца правой и левой руки 

выбирается свой цвет краски. Рисунок можно начать одной рукой, затем 

продолжить другой и обеими одновременно. 

7.Коммуникативное упражнение «Солнечные зайчики» 

Цель игры: мышечное расслабление; снижение напряжения; создание 

положительного эмоционального фона; развитие восприятия цвета. 

Включается зеркальный шар (дети находятся в спокойном состоянии), 

который рассеивает на полу разного цвета блики (зайчики). Два ребенка 

выбирают себе цвета, затем включается музыка; пока она звучит, дети ходят 

только по своим «зайчикам», когда музыка закончится, в игру вступают 

другие участники. Ходить надо аккуратно, не толкая друг друга. Это 

двигательное занятие способствует непроизвольному мышечному 

расслаблению, снижению напряжения. 

Каждое упражнение или игра сопровождается легкой музыкой, звуками 



природы, шумом прибоя и т.д. Музыка вызывает положительные эмоции, 

тонизирует центральную нервную систему, активизирует иммунную систему 

организма. 

Колонки музыкального центра должны располагаться так, чтобы звук 

равномерно распространялся по комнате.  

 

"Мост дружбы". 
Психолог просит детей по желанию образовать пары, придумать и показать 

какой-нибудь мостик (при помощи рук, ног, туловища), например, 

соприкоснувшись головами или ладошками.  Заканчивается упражнение тем, 

что все берутся за руки, поднимают руки вверх, изображая "мост дружбы". 

8.Коммуникативное упражнение "Распускающийся бутон". 
Цель: развитие навыков совместной деятельности и двигательного 

контроля, элиминация импульсивности.  

Участники разбиваются на группы по 5 человек, садятся на пол и берутся за 

руки. Необходимо всем вместе, не отпуская рук, встать на ноги и 

превратиться в распускающийся бутон. Для этого дети должны отклониться 

назад, крепко держа друг друга за руки. Очень важно, чтобы группа была 

хорошо сбалансирована. Для усложнения упражнения можно попробовать 

составлять бутоны большего размера. 

9. Релаксация "Росток". 
И.п. - дети сидят на корточках в кругу, голову нагнув к коленям и обхватив 

их руками.  

Психолог: "Представьте себе, что вы маленький росток, только что 

показавшийся из земли. Вы растете, постепенно выпрямляясь, раскрываясь и 

устремляясь вверх. Я буду помогать вам расти, считая до пяти. Постарайтесь 

равномерно распределить стадии роста".  

В начале освоения этого упражнения на каждый счет детям называется часть 

тела, которая активизируется в данный момент при абсолютной пассивности, 

расслабленности других:  

 "один" - медленно выпрямляются ноги,  

 "два" - ноги продолжают выпрямляться и постепенно расслабляются руки, 

висят, как "тряпочки",  

 "три" - постепенно выпрямляется позвоночник (от поясницы к плечам), 

 "четыре" - разводим плечи и выпрямляем шею, поднимаем голову,  

 "пять" - поднимаем руки вверх, смотрим вверх, тянемся к солнышку.  

Усложняя в будущем это упражнение, педагог может увеличивать 

продолжительность "роста" до 10-20 "стадий".  

После этого упражнения полезно сразу перейти к упражнению "Потянулись 

- сломались".  

10.  Подведение итогов занятий. 

Описание основных прав и обязанностей участников программы 

Программа в ходе реализации требует сотрудничество следующих 

участников образовательного процесса: педагога-психолога, заместителя 



директора по учебной работе в начальной школе, классного руководителя и 

школьников. 

Права и обязанности участников образовательного процесса 

представлены в таблице 3. 

Таблица 2 

Участники 

образовательного 

процесса 

Права Обязанности 

Педагог-психолог - согласовывать время и 

место проведения 

занятий с завучем; 

- выбирать методы и 

средства обучения детей 

и контроля знаний 

учащихся; 

- на организационное и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

занятий; 

- подбор и использование 

учебно-методической 

литературы и упражнений 

на своё усмотрение 

- согласовывать время и 

место проведения занятий  с 

завучем; 

- проводить занятия  в 

установленном порядке; 

- осуществлять планирование, 

организацию и контроль 

учебно-познавательной 

деятельности учащихся во 

время занятий; 

- быть грамотным в 

реализации образовательных 

методик и технологий; 

- предоставлять администрации 

учреждения план реализации и 

содержания программы 

занятий; 

- соблюдать правила по охране 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- контролировать выполнение 

правил по охране труда и 

противопожарной безопасности 

при проведении учебных 

занятий; 

- своевременно оповещать 

администрацию учреждения 

о невозможности выполнить 

расписанием  занятий; 

- соблюдать права и 

обязанности других 

участников образовательного 

процесса 

Завуч по УР - менять время и место 

проведения занятий  при 

- согласовывать время и 

место проведения занятий  с 



согласовании с 

педагогом-психологом; 

- контролировать 

процесс организации 

занятий с детьми; 

- познакомиться с 

программой занятий; 

- посещать занятия 

проводимые 

психологом; 

педагогом-психологом; 

- создавать условия для 

реализации программы 

занятий; 

- соблюдать права и 

обязанности других 

участников образовательного 

процесса 

 

Классный 

руководитель 

- посещать занятия; 

- познакомиться с 

программой занятий. 

- оказывать содействие в 

организации детей на 

занятия; 

- соблюдать права и 

обязанности других 

участников образовательного 

процесса 

Учащиеся - посещать занятия 

систематически; 

- высказывать своё 

мнение о 

продуктивности занятий; 

- отказаться от участия в 

играх и упражнения во 

время занятия; 

- согласовывать время и 

место проведения 

занятий  с педагогом-

психологом 

 

- соблюдать дисциплину на 

занятиях; 

- соблюдать правила по охране 

труда и противопожарной 

безопасности; 

- ставить в известность 

педагога-психолога и 

классного руководителя о 

невозможности посещения 

занятия; 

- соблюдать права и 

обязанности других 

участников образовательного 

процесса 

 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы 

Требования к специалистам, реализующим программу. Программу 

реализует педагог-психолог. Он относится к педагогическому работнику, в 

рамках профессиональной компетентности которого имеется преподавание 

психологии учащимся. Для этого педагогу-психологу необходимо иметь: 

 высшее психолого-педагогическое образование или диплом 

переподготовки в области психологии; 

 иметь психолого-педагогический стаж работы не менее одного года; 



 умения и навыки разработки учебных программ; 

 методическую грамотность; 

 коммуникативную компетентность; 

 опыт работы с детьми младшего школьного возраста; 

 опыт преподавательской деятельности; 

 развитые нравственные качества. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации программы: 

1. Мое тело : чувства // Большая энциклопедия для дошкольников.  М. : 

Олма-Пресс, 1999.  С. 320-323. 

2. Кальмова,  С. Е., Орлова, Л. Ф., Яровская, Т. В. Сенсорная комната – 

волшебный мир здоровья: Учебно – методическое пособие  / Под ред. 

Л. Б. Баряевой. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2006. – 123 с. 

3. Клюева, Н. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность / 

Н. В. Клюева, Ю. В. Касаткина.  Ярославль, 1996.  240 с. 

4. Петрова, Е. А. Жесты в педагогическом процесс / Е. А. Петрова.  М. : 

Московское городское педагогическое общество, 1998.  222 с. 

5. Пиз, А. Язык телодвижений / А. Пиз.  Нижний Новгород : Ай - Кью, 1992. 

 562 с. 

6. Сиротюк , А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников 

/А.Л.Сиротюк.- М.: ТЦ Сфера, 2002. – 48 с. 

7. Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии / 

А.Л.Сиротюк. - М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128 с. 

8. Узорова О.В. Нефёдова Е.А. Пальчиковая гимнастика/ О. В. Узорова, 

Е. А. Нефёдова. - М., 2002. – 121 с. 

9. Формы оздоровления детей 4-7 лет / авт.-сост. Е.И.Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 270 с. 

10. Хрипкова, А. Г. В семье сын и дочь / А. Г. Хрипкова, Д. В. Колесов.  

М.  Просвещение, 1985.  240 с. 

11. www.medical-qroup.ru 

          

Требования к материально-технической оснащенности учреждения для 

реализации программы. Для проведения занятий  необходим кабинет 

сенсорной комнаты, который бы отвечал следующим требованиям: 

- светлое, хорошо изолированное и проветриваемое помещение; 

- посадочные места должны быть легкими и удобными для 

перестановки; 

- желательно иметь на окнах помещения жалюзи. 

Помещение должно быть оснащено: 

- мультимедийным оборудованием; 

- видео- и аудиоаппаратурой; 

Педагог-психолог также должен иметь доступ к множительной технике 

(компьютер, ксерокс, принтер, сканер). 

Для работы на занятиях  потребуются: 



- оборудование сенсорной комнаты; 

- бумага, краски, карандаши; 

- музыкальный центр. 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для 

реализации программы: 

- иметь подписку на психологические издания; 

- быть подключенным к Интернет; 

- создавать условия для педагога-психолога по реализации 

мультимедийной технологией. 

 

Сроки и этапы реализации программы 

Таблица 3 

№ Этапы реализации Содержание Сроки 

1. Организационно-

подготовительный 

Адаптация содержания программы к 

новым образовательным условиях. 

Определение времени и места 

реализации программы. Первичная 

встреча с учащимися и 

стимулирование их к занятиям.  

Первая 

неделя 

четверти 

2. Организационно-

реализационный 

Организация занятий по программе 

«Мой мир» и реализация программы 

по расписанию. 

В течение 

учебного 

года 

3. Оценочно-итоговый Проведение диагностической 

работы. Анализ успешности 

реализации программы. 

 В конце  

учебного 

года. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

 повысить познавательную активность детей; 

 научить детей вступать и поддерживать контакт со взрослыми и 

сверстниками; 

 развить у ребенка стремление к конструктивному общению с 

окружающими людьми; 

 научить детей понимать и принимать эмоциональное состояние, свое 

и окружающих; 

 сформировать навыки произвольной саморегуляции; 

 снизить уровень агрессивности, восстановить психологический 

статус; 

 сформировать умение действовать в группе. 

 улучшить двигательную координацию и чувство равновесия;  

 сформировать коммуникативные качества; 

 повысить работоспособность, снизить утомляемость; 

 расширить спектр форм конструктивного общения; 

 сформировать позитивное отношение к жизни и конструктивные 

моделей поведения; 



 сформировать сенсорно-перцептивную способность ребенка.  

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения: 

− программа была апробирована на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 32» с 2012 года по 2014 год; 

− в программе участвовало 40 учащихся начальной школы; 

− данная программа была  опубликована  в сборнике «Психолого-

педагогические технологии коррекционно-развивающей работы в сенсорной 

комнате». 

 

 

 

 

 

                                         

          

 


