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1. Пояснительная записка 

Сенсорное развитие играет огромную роль в психологическом и 

социальном становлении личности. Недоразвитие и десинхронизация 

(нарушение синхронности, согласованности) эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его зрительного, слухового и тактильного восприятия являются 

составными частями диагноза - задержка психоречевого развития. Опыт 

мировой, а в последнее время и отечественной педагогики доказал, что 

направленный на дидактические цели комплекс сенсорных и моторных 

упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие.  

Большое разнообразие стимулирующих влияний позволяет также 

оказывать помощь детям, страдающим синдромом раннего детского аутизма 

(РДА). Известно, что детям с данной патологией доставляет особое 

удовольствие игра со светом, звуком, водой, песком. При налаживании 

контакта с аутичным ребенком взрослый должен воспользоваться ситуацией, 

дающей дополнительную возможность выполнения совместного действия, 

вызывающего у ребенка положительные эмоции. В ситуации максимального 

воздействия различных раздражителей взрослый оказывается особенно 

необходимым ребенку. 

Сенсорная комната - это не только средство проведения досуга и 

релаксации детей с ограниченными возможностями, но и как один из 

методов коррекции снижения темпа психоречевого развития ребенка, 

развития его познавательной мотивации и произвольного внимания. 

Методика коррекционной работы основана на поэтапном включении и 

синхронизации всех сенсорных потоков через различные виды 

стимулирующего воздействия и, что особенно важно, самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие. 



Темная сенсорная комната – это волшебная сказка, в которой все 

журчит, звучит, переливается, манит, помогает забыть страхи, успокаивает. 

Специальное оборудование, установленное в сенсорной комнате, 

воздействует на все органы чувств человека. Лежа в сухом бассейне или на 

мягких пуфиках, в волнах медленно плывущего света, слушая 

успокаивающую музыку, вдыхая ароматы лечебных трав, ребенок (взрослый) 

сам становится героем сказки. Ощущение полной безопасности, комфорта, 

загадочности наилучшим образом способствует установлению спокойных, 

доверительных отношений между ним и специалистом. 

Сенсорная комната позволяет выполнять следующие процедуры 

психологического и психокоррекционного воздействия: релаксацию, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения; стимулирование 

чувствительности и двигательной активности детей, подростков, взрослых; 

фиксирование внимания и управления им, поддержание интереса и 

познавательной активности; повышение психической активности за счет 

стимулирования положительных эмоциональных реакций; развитие 

воображения и творческих способностей детей, подростков и взрослых; 

коррекцию психоэмоционального состояния. 

Программа содержит занятия, направленные на расширение 

познавательной сферы и на коррекцию эмоционально-волевой сферы. Чаще 

всего именно здесь проявляются наибольшие трудности в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель и задачи программы, её место в образовательном процессе 

Основные цели работы в темной сенсорной  комнате:  

Работа кружка предназначена для развития и коррекции эмоционально-

волевой сферы, коммуникаций, психических процессов и моторики детей с 

ОВЗ. 

Задачи занятий в сенсорной комнате:  

 стимулирование сенсорного развития детей; 

 компенсация сенсорных впечатлений;  



 создание положительного эмоционального фона; 

 преодоление нарушений в эмоционально – волевой сфере; 

 возбуждение интереса к исследовательской деятельности; 

 коррекция нарушений высших корковых функций; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 коррекция двигательных нарушений; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 корректировка психоэмоционального состояния; 

 расширение кругозора ребёнка; 

 составление пространственных представлений, восприятие 

разнообразных свойств предметов; 

 развитие воображения и творческих способностей; 

 фиксирование и управление вниманием. 

Оценка эффективности: эффективность занятий по программе 

отслеживается общей диагностикой ребенка, наблюдением за его поведением 

в различных ситуациях, отслеживанием его игровой деятельности. 

Предполагаемый результат: улучшение внимания, воображения, 

сенсомоторных навыков, познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Разделы,  

 темы 

Количество 

учебных  часов 

1 
Тема 1 «Знакомство с сенсорной комнатой». 1 

2 
Тема 2. «Объем и цвет». 1 

3 
Тема 3. «Цвета и формы» 1 

4 
Тема 4. «Ощущения». 1 

5 
Тема 5.  «Веселые цвета» 1 

6 
Тема 6. «Знакомство с водой» 1 

7 
Тема 7. «Живые пальчики» 1 

8 
Тема 8. «Сквозь звезды» 1 

9 
Тема 9. «Веселые перемены» 1 

10 
Тема 10. «Тактильная чувствительность» 1 

11 
Тема 11. «Тактильная чувствительность-2» 1 

12 
Тема 12. «В сказочном лесу». 1 

13 
Тема 13. «В гости к мишке» 1 

14 
Тема 14. « Играем с котенком» 1 

15 
Тема 15. «Куклы». 1 

16 
Тема 16. «Мои эмоции». 1 

17 
Тема 17. «Рыбки». 1 

18 
Тема 18. «Лес». 1 

19 
Тема 19. «Уходи, злость, уходи!». 1 

20 
Тема 20. «Обезьянки». 1 

21 
Тема 21. «Сказочный цветок» 1 

22 
Тема 22. «Пыль» 1 

23 
Тема 23. «Пузыри». 1 

24 
Тема 24. «Прощание с сенсорной комнатой». 1 

Итого 24 часа 



3. Содержание разделов образовательной программы 

Занятие 1. 

Тема 1 «Знакомство с сенсорной комнатой». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с  подгруппой 

(не более 5 человек). 

Цель – познакомить детей с интерактивной средой темной сенсорной комнаты, 

сформировать заинтересованность к работе с оборудованием, установить доверие между 

психологом и детьми. 

Материал: Сенсорная тропа для ног, сухой бассейн, массажные мячики или любые 

другие игрушки. 

«Сегодня мы узнаем, что наш знакомый, привычный мир может быть 

удивительным и волшебным. В этой таинственной комнате привычные вещи становятся 

совсем другими. Здесь можно спрятаться в радугу (Солнечный домик), играть со звездным 

светом (фиброоптические волокна), наблюдать за жителями подводного царства 

(пузырьковая колонна), сидеть на облаках (пуфики-кресло), лежать на мягкой земле 

(напольные маты) и плавать в шариках (сухой бассейн). А еще здесь есть волшебное 

дерево (на шторах) и волшебный шар со звуками природы. Но самое интересное это то, 

что вещи в нашей комнате могут меняться». 

Примечание. Показывая детям оборудование, психолог подводит их к каждому из 

них и предлагает его опробовать. Главное, создать атмосферу доверия и ощущения 

безопасности в сенсорной комнате. Во время занятия звучит музыка, создающая 

расслабляющую атмосферу. 

Первые занятия с детьми посвящены профилактике или устранению так 

называемой «тактильной агнозии текстуры объекта». В Сенсорной комнате находится 

специальное панно – Сенсорная тропа для ног, на которой представлены материалы, 

распределенные по следующим признакам: «шероховатость» — «гладкость», «мягкость» - 

«твердость». 

Перед посещением Сенсорной комнаты проводится установочная беседа, которая 

должна соответствовать возрасту детей, быть легко доступной для понимания. Детям 

рассказывается о том, что они пойдут в «волшебную комнату», где есть много сюрпризов, 

но волшебник откроет их нам только после того, как мы выполним его задания. 

Только после беседы, детей вводят в комнату, где включен мягкий, приглушенный 

свет. В зависимости от возраста и умственных способностей детей инструкцию нужно 

давать в разной форме, например, для подростков необходимо оговаривать цели и задачи 

пребывания в комнате, для дошкольников и младших школьников — организовать игру 



или сказку. Мотив работы в Сенсорной комнате должен подбираться в зависимости от 

ведущей деятельности ребенка. С предлагаемой текстурой дети знакомятся дважды: 

сначала проходя по панно босиком, затем ощупывая его руками. После соответствующего 

ознакомления, психолог предлагает детям самостоятельно найти ту или иную текстуру. 

Завершением занятия и поощрительным призом может быть «купание» в сухом бассейне. 

Игры и упражнения 

«Волшебная тропинка» 

Оборудование: сенсорная тропа с деталями, заполненными разными по фактуре 

наполнителями. 

Детям необходимо пройти по сенсорной тропе, медленно переступая с одного 

элемента на другой, стараясь почувствовать, что находится под ногами. 

«Бассейн с секретом» 

Оборудование: сухой бассейн, массажные мячики или небольшие по размеру 

игрушки по количеству детей. 

Инструкция: посмотрите, мы с вами оказались перед необычным бассейном, на дне 

которого для вас спрятаны секретики. По очереди ныряем в него и ищем по одному 

предмету (дети достают массажные мячики или любые другие игрушки). 

 

Занятие 2 

Тема 2. «Объем и цвет». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – расширить представления о цветах, простых геометрических формах; 

развить мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Материал: Интерактивная панель «Цветные фигуры», стол для рисования песком, 

сухой бассейн, музыкальный центр, пуфики-кресло с гранулами, солнечный домик, сухой 

бассейн, плюшевая игрушка, волшебный мешок или корзинка, диски с легкой, радостной 

музыкой. 

I блок – введение в игровую ситуацию 

 «Здравствуйте, сегодня мы познакомимся с хранителем таинственной комнаты, 

который будет всегда нам помогать. Вот он, его зовут Мишка (психолог показывает детям 

плюшевую игрушку). Он будет придумывать для нас много разных интересных игр, но 

только мы должны к ним подготовиться. Садитесь на наши облака (пуфики), начинаем». 

Психолог выполняет с детьми следующие упражнения: 

«Здравствуйте, пальчики» 



Дети сидят на пуфиках, психолог сидит перед ними. Держа руки перед собой, 

дотронуться большим пальцем до каждого пальчика по отдельности. Упражнение 

выполняется 2-3 раза. 

«Пальчики убежали» 

Исходное положение, как и в первом упражнении. Пальцами правой руки 

поочередно раздвинуть пальчики на левой руке. То же самое сделать для правой руки. 

«Веселые медузы» 

Исходное положение тоже. Держа руки перед собой, совершать плавные движения 

ладонями, стараясь шевелить каждым пальчиком. 

«Быстрые ножки». 

Исходное положение не меняется. Попеременно натягивать мысок от себя, а затем 

к себе. 

II блок – основная работа. 

Во время второго занятия в Сенсорной комнате детям предлагается 

интерактивная панель «Цветные фигуры», где представлены геометрические фигуры, 

ребенку необходимо рукой обвести контуры предлагаемых фигур. 

После выполнения задания, психолог просит детей на столе для рисования песком 

нарисовать знакомые контуры. 

«Играю с радугой» 

 «Мишка предлагает вам зайти в радугу (солнечный домик)». Психолог показывает 

детям сухой душ. 

 «Смотрите, какая наша радуга яркая, красочная и веселая. Заходите в нее по 

одному и потрогайте ее цвета». 

Дети по одному (или вместе) заходят в сухой душ, перебирают цветные волокна; 

психолог просит назвать цвета волокон, описать их поверхность (гладкие, шершавые). 

 «Вода из шариков» 

 «Сейчас вы сможете поплавать в бассейне нашего Мишки, который такой же 

необычный, как и все в нашей комнате». 

Психолог подводит детей к сухому бассейну, показывает им шарики, говорит их 

название, дает потрогать. Затем дети опускаются в сухой бассейн, где играют с шариками, 

«плавают» в них. Главное в этом упражнении – ощутить, «почувствовать» форму шара. 

Изменения вносятся в занятия в сухом бассейне, которые дополняются первым 

включением слухового анализатора: дети должны с изменением музыкального 

оформления выполнять в бассейне определенные, доступные для ребенка действия. 



После того, как дети «поплавали» в сухом бассейне, психолог показывает им круги, 

говорит их название, показывает сходство с шариками, дает детям их потрогать, 

спрашивает, какого они цвета и какие предметы бывают круглыми. 

 «Прощание» 

 «К сожалению, нам пора. Давайте сядем на облака, скажем Мишке спасибо за 

гостеприимство и вспомним, что мы сегодня видели». 

Если дети затрудняются с ответами, психолог задает им следующие вопросы: 

Какие фигуры мы сегодня видели? 

Какого цвета они были? 

Какие цвета в те Мишке до свидания». 

Занятие закончилось. 

 

Занятие 3 

Тема 3. «Цвета и формы» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – расширить представления о цветах, простых геометрических формах; 

развить мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Материал: Колесо спецэффектов, музыкальный центр, пучок фибероптических 

волокон с боковым свечением «Звездный дождь» 

Следующее занятие в Сенсорной комнате посвящено одному из наиболее трудных 

моментов акустического (слухового) восприятия: узнаванию предметов или явлений по 

соответствующему звучанию. Для этого используются специальные картины, 

проектируемые на стену и соответствующее музыкальное оформление. Нельзя не 

отметить, что введение новых элементов происходит параллельно закреплению навыков, 

полученных на предыдущих занятиях. 

Работу по развитию зрительного восприятия необходимо начинать с плетения 

цветных (сверкающих) шнуров. В процессе этой работы детям дается возможность, 

находясь под воздействием сложного сенсорного потока, сконцентрировать свое 

внимание на определенном световом раздражителе. Эти упражнения также помогают 

развитию произвольности. 

Закрепляющим моментом является занятие в сухом бассейне, в ходе которого дети 

должны выдавать определенную реакцию не только на изменение звукового 

раздражителя, но и на изменение цвета шаров. 

 



Занятие 4 

Тема 4. «Ощущения». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – развить мелкую моторику, тактильные ощущения. 

Материал: Развивающие игры с детьми по методике Марии Монтессори. 

Игра "Уборка" Игрушки: крупы, ложечка, поднос, губка или щетка, совочек.  

Пересыпание крупы из одной банки в другую ложкой, перебирание гречки или пшена, а 

также уборка рассыпанного, особенно при помощи губки и совочка. 

“Лепим колобки, колбаски и блинчики” Дайте малышу небольшой размятый 

кусочек пластилина. Предложите приготовить праздничный обед для кукол. Покажите, 

как делать “колобки” (скатывать шарики), “колбаски” и “блинчики”. Потом из этих 

“заготовок” можно “собрать” фигуры людей и животных. Помогая ребенку, не сковывайте 

его фантазию – победите соблазн лепить вместо него. 

“Пересыпаем ложкой” Поставьте на поднос две чашки: слева – чашку с крупой, а 

справа – пустую. (Обе чашки должны быть сухими.) Вначале, двигая рукой ребенка, 

покажите, как набрать неполную ложку крупы, дождаться, чтобы крупа перестала 

сыпаться с ложки, и, плавно двигая рукой, перенести ложку к правой чашке и опрокинуть 

над ней. Помогите малышу набрать крупу, когда ее останется мало (подскажите, что надо 

нагнуть чашку левой рукой). Полезно сочетать это упражнение с размешиванием. 

Например, ребенок может сам насыпать сахар в чай и размешать его. 

“Посыпаем дорожки” Предложите ребенку посыпать “песком” (манкой, пшеном) 

дорожку на столе шириной 3-5см. Ограничьте ее чем-либо, например, полосками бумаги. 

Поиграйте: дорожка может идти от одного выложенного из спичек домика к другому. 

Песок надо сыпать тремя пальцами (сложив их “щепоткой”), не выходя за края дорожки. 

Играя во дворе, можно делать дорожку между двумя палочками, посыпать “сахаром” 

песочный “торт” и т.п. 

«Веселые прищепки» Прищепки - это замечательный тренажер для маленьких 

пальчиков. Покажите детке как их можно цеплять к любому плоскому предмету, 

например, к картонке, широкой линейке, тарелке. Со временем задачу можно усложнить: 

попросите малыша закрепить прищепки на натянутой веревке. Чтобы ваши занятия были 

более увлекательные - сделайте специальные картонные заготовки, например, можно 

вырезать силуэты елочки и солнышка. Ребенку будет гораздо интереснее цеплять елочке - 

иголки из прищепок, а солнышку - лучики. 



«Кто спрятался?»: насыпьте в миску зерен фасоли, горошка, гречки, риса. Спрячьте 

там фигурки зверей, и попросите ребенка найти, кто спрятался в крупе? 

Оборудование: массажные мячики. 

Инструкция: положите, пожалуйста, мячики между ладошками. Слегка надавливая, 

прокатываем их по кругу в одну сторону, а затем в другую.  

 «Веселый массаж» 

Оборудование: массажные мячики. 

Инструкция: Встаньте, пожалуйста, в тесный кружочек и повернитесь в левую 

сторону. Дотроньтесь мячиком до спинки того, кто стоит впереди вас. Прокатываем мячик 

по всей спинке. 

 

Занятие 5 

Тема 5.  «Веселые цвета» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми.  

Цели – развитие цветовосприятия, внимания, воображения, познавательной сферы, 

коммуникативных навыков. 

Материал: интерактивная панель «Цветные фигуры», цветные модули, напольные 

маты, пуфики-кресло, плюшевая игрушка, записи легкой музыки. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

 «Здравствуйте, ребята. Сегодня нас ждут разные веселые цвета, которые для нас 

приготовил Мишка. Играть с ними очень интересно, но, по традиции, к играм нужно 

подготовиться». 

Психолог выполняет с детьми упражнения, что и на предыдущих занятиях. 

II блок – основная работа. 

Во время занятия в Сенсорной комнате детям предлагается интерактивная 

панель «Цветные фигуры», где представлены геометрические фигуры, ребенку 

необходимо рукой обвести контуры предлагаемых фигур, угадывать спрятанные фигуры. 

Примечание. Если дети затрудняются с выполнением задания, то психолог делает 

легкие подсказки. 

«Разложи и познакомь цвета» 

 «У нашего Мишки накопилось очень много цветных предметов, которые нужно 

разложить по порядку. Вот с этой просьбой он обратился к нам: в одну часть комнаты 

положить предметы красного цвета, а в другую – зеленого». 



Примечание. Если дети затрудняются с выполнением задания, то психолог делает 

легкие подсказки. 

После того, как дети выполнят это задание, психолог просит их «познакомить 

цвета». 

 «Молодцы, а теперь давайте познакомим наши цвета. Один из вас становится 

возле красных предметов, а другой – возле зеленых. Ты, (имя ребенка), скажешь: 

«Здравствуй, я красный цвет. Давай познакомимся!». А ты, (имя ребенка), ответишь: 

«Здравствуй, а я зеленый цвет. Рад знакомству!».  

«Найди отличия» 

 «Теперь у нас с вами новая игра. В волшебной комнате Мишки очень много 

предметов, отличающихся не только по цвету, но и по другим признакам. Ваша задача – 

найти и назвать или показать эти отличия». 

Психолог размещает в комнате разные по цвету и форме мягкие модули. 

Упражнение выполняется до тех пор, пока дети с интересом называют или показывают 

отличия между предметами. 

«Экстрасенс» 

 «Последняя игра Мишки самая интересная и удивительная – вы сможете побыть 

волшебниками. Все это время вы играли с разными цветными предметами, знакомили 

цвета, находили отличия. А сейчас Мишка предлагает вам с закрытыми глазами, держа 

ладошки над вещами, указать их цвет. Играть мы будем по очереди». 

Каждый ребенок по очереди с закрытыми глазами держит ладошки над модулем и 

указывает его цвет. 

«Прощание» 

 «Сегодня наше занятие закончилось. Давайте подведем итоги всему тому, что мы с 

вами делали». 

Дети сидят на пуфиках и отвечают на вопросы психолога: 

Предметы какого цвета вы сегодня раскладывали? 

Чем могут отличаться предметы? 

 «Молодцы! Попрощайтесь с Мишкой до следующей встречи». 

Занятие закончилось. 

 

Занятие 6 

Тема 6. «Знакомство с водой» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 



Цели – коррекция внимания, развитие воображения, моторики, коммуникативных 

навыков. 

Материал: напольные маты, пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь», детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной, зеркальный шар 

с мотором и профессиональный источник света, плюшевая игрушка, музыкальный диск с 

записью океана, воды. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

 «Здравствуйте, сегодня Мишка предлагает нам поиграть с водой, такой же 

необычной, как и все в его комнате. Сейчас мы сядем на наше мягкое озеро (напольные 

маты) и подготовимся». 

Психолог выполняет с детьми гимнастику, что и на предыдущих занятиях, 

дополнив ее упражнением «Дельфинчики» (изгибая руки, попеременно поднимать и 

опускать их, словно руки «ныряют и выныривают». Затем поднимать правую руку и 

опускать левую: одна рука «ныряет, а другая выныривает). 

II блок – основная работа 

«Подводное царство» 

 «Чтобы лучше познакомиться с водой, мы можем понаблюдать за жителями 

нашего подводного царства. Смотрите внимательно, какое оно удивительное». 

Психолог подводит детей к пузырьковой колонне, обращает их внимание на 

изменение цвета воды, появляющиеся пузырьки, плавающих рыбок и легкую вибрацию. 

«Вода в шаре и лесная вода» 

 «Ребята, а вы знаете, что вся вода, находящаяся на нашей планете, имеет свои 

звуки: она может быть громкой и тихой, она может шуметь и мягко звучать. Давайте вы 

сами послушаете нашу воду». 

Психолог включает детям звуки океана, фонтана, весеннего дождя. Каждый раз он 

обращает внимание детей на различия в слышимых ими звуках.  

«Блестящая вода» 

 «А сейчас мы сможем поиграть с водой так, как не смогли бы в реальной жизни. 

Но в комнате Мишки все волшебное, и даже вода. Она блестящая, сверкающая и из нее 

можно плести косички или прижимать ее к сердцу. Смотрите». 

Психолог включает пучок фиброоптичеких волокон и предлагает детям поиграть с 

блестящими волокнами, обращая их внимание на меняющиеся огоньки. 

«Волшебный дождь» 

 «На прощание мы поиграем с волшебным дождем. Он всем дарит радость и 

хорошее настроение». 



Психолог включает зеркальный шар и показывает детям цветные «пятнышки», 

предлагая каждому взять их на ладошку. 

«Прощание» 

Психолог предлагает детям лечь на мягкое озеро (напольные маты) и расслабиться, 

слушая легкую музыку. 

 «Сегодня наше занятие закончилось, скажем Мишке до свидания». 

Занятие закончилось. 

 

Занятие 7 

Тема 7. «Живые пальчики» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – развитие мелкой моторики, воображения, внимания; улучшение 

представлений об окружающем мире. 

Материал: вязаные куклы животных, одеваемые на пальцы, мягкие цветные 

модули, пуфики-кресло, напольные маты, зеркальный шар с мотором и 

профессиональный источник света, музыкальный диск с записью легкой музыки, 

плюшевая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

 «Здравствуйте ребята! Сегодня мы будем играть с друзьями Мишки, которые 

пришли к нему в гости. Но чтобы игра получилась легкой и интересной, мы должны 

хорошо подготовить наши ручки». 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс гимнастики. 

II блок – основная работа. 

«Живые пальчики» 

 «А теперь мы познакомимся с друзьями Мишки. Вот они, смотрите». 

Психолог поочередно показывает детям вязаные куклы и просит их произнести 

названия показываемых животных. Далее он раздает кукол детям, чтобы они одели их на 

свои пальчики. Для поддержания благоприятной обстановки и интереса детей, психолог 

также одевает куклу на палец. 

 «Сейчас наши пальчики стали живыми, превратившись вот в таких забавных 

зверюшек. И мы можем с ними поиграть, придумав для них различные истории». 

Психолог предлагает детям различные темы для дальнейшего развития «сюжета»: 

«Друзья пошли в лес», «Наш день рождения», «Катаемся на горке». Главное условие игры 

– в истории должны участвовать все звери и предоставленные модули. Если же дети 



захотят использовать другое оборудование сенсорной комнаты, то они должны 

«обосновать» свой выбор. В случаях затруднения психолог делает небольшие подсказки, 

но основными «авторами» должны оставаться дети. 

«Прощание» 

 «К сожалению, нам придется со всеми попрощаться: Мишки и его друзья остаются 

в волшебной комнате, а мы возвращаемся в наш мир. Но на прощание мы возьмем с собой 

веселый дождь нашей радуги». 

Психолог ненадолго включает зеркальный шар с профессиональным источником 

света и вместе с детьми берет «цветные капли» с напольных матов. 

Занятие закончилось. 

 

Занятие 8 

Тема 8. «Сквозь звезды» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – снятие эмоционального напряжения, развитие воображения. 

Материал: сухой душ, зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света, проектор «Солнечный-100», Напольный фибероптический ковер «Звездное небо», 

Настенный фибероптический ковер «Звездное небо»; напольные маты, пуфики-кресла, 

музыкальный центр, диск с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

 «Здравствуйте! Сегодня нам предстоит совершить космическое путешествие, к 

которому нужно очень хорошо подготовиться, что мы сейчас с вами и сделаем». 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс гимнастики, что и на 

предыдущих занятиях. 

«Садимся на космический корабль» 

 «Молодцы! Теперь нам нужно сесть на космический корабль нашего Мишки, где 

каждый займет свое место. Зайти на корабль можно через специальный отсек (сухой 

душ)». 

Дети по очереди проходят через сухой душ из цветных волокон и занимают свои 

места. 

II блок – основная работа. 

«Звездная прогулка» 

 «Сейчас я включу макет Вселенной, по которой мы будем путешествовать. 

Каждый новый цвет обозначает ту часть Вселенной, куда мы с вами направляемся. Сейчас 



мы летим к Звездной аллее, где можно гулять среди танцующих звездочек. Выйти с 

нашего корабля можно также через специальный отсек». 

Психолог вместе с детьми по очереди проходят через сухой душ. Затем психолог 

включает зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света, а дети 

«гуляют» среди звезд. 

«Веселая планета» 

 «Теперь, как вы видите, нас ждет следующая остановка (психолог обращает 

внимание детей на новый цвет «макета Вселенной»). Сейчас мы подлетаем к Веселой 

планете, правда мы ее увидим через иллюминаторы. Садитесь удобнее и смотрите». 

Психолог включает проектор «Солнечный-100» и рассматривает вместе с детьми 

меняющиеся «образы». 

Психолог подводит детей к напольному «Звездное небо» и просит детей ловить 

пальчиками упавшие звезды.  

Можно использовать настенный фибероптический ковер «Звездное небо» и 

глазами искать появляющиеся звезды. 

 «Космический сон» 

Упражнение на расслабление. 

 «Мы с вами уже очень далеко отлетели от нашей планеты Земля, поэтому чтобы 

возвращение не казалось слишком долгим, вам придется впасть в космический сон. 

Ложитесь как вам удобно (дети ложатся на маты), закрывайте глазки и сделайте глубокий 

вдох через нос, затем быстрый выдох. Еще раз медленный вдох, затем выдох». 

Примечание. Говоря последние слова, психолог делает музыку немного громче. 

Применяемый курс дыхательной гимнастики очень упрощен, так как последняя имеет ряд 

противопоказаний. 

«Возвращение» 

 «Все, открывайте глазки, мы прилетели. Теперь мы можем сойти с нашего 

корабля». 

Дети по очереди проходят через сухой душ. 

Занятие закончилось. 

 

Занятие 9 

Тема 9. «Веселые перемены» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 



Цели – развитие координации движений, ощущения образа тела, общей моторики, 

воображения. 

Материал: напольные маты, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, диск с легкой музыкой, мягкая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

 «Здравствуйте, ребята! Сегодня Мишка придумал для вас новые игры – вы 

сможете превратиться в различных животных и всевозможные вещи. Сейчас вы ляжете на 

маты, а мы с Мишкой произнесем волшебное заклинание, чтобы вы смогли превращаться 

из одного в другое». 

Дети ложатся на маты, а психолог произносит «заклинание». 

 «Мы играем, мы играем, 

 И себя легко меняем!» 

II блок – основная работа. 

«Веселые перемены» 

 «Волшебное заклинание произнесено, а значит, вы легко можете превращаться в 

животных или вещи. Давайте попробуем: 

Вы – только что проснувшиеся котята. Потяните лапки, выпустите коготки, 

поднимите мордочки. 

А сейчас вы – упавшие на спину божьи коровки. Лапки кверху, постарайтесь 

перекатиться со спины на лапки. 

Теперь вы превращаетесь в осенний листочек, качающийся на ветру. Полетаем, как 

оторванный листочек. 

А сейчас вы вдохнете поглубже и превратитесь в воздушные шарики. Попробуйте 

подпрыгнуть и взлететь мягко и плавно. 

Теперь вы стали жирафами и вам нужно попрыгать, чтобы стать такими же 

ловкими и сильными. 

И вот вы уже маятники, тяжелые, громоздкие. Покачайтесь из стороны в сторону. 

«Прощание» 

 «Молодцы! Сегодня вы были настоящими волшебниками. Сейчас вам снова нужно 

лечь на маты, а мы с Мишкой произнесем обратное заклинание, чтобы вас расколдовать. 

Итак, 

Перемены прекратись, 

 И в детей мы превратились! 

 «А на прощание о нашей необычной комнате мы возьмем с собой веселые капли». 



Психолог включает зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света. 

Занятие закончилось. 

Занятие 10. 

Тема 10. «Тактильная чувствительность» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – развитие тактильной чувствительности. 

Материал: сухой душ, зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света, проектор «Солнечный-100», пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь», напольные маты, пуфики-кресла, стол с подсветкой для рисования 

песком, музыкальный центр, диск с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс гимнастики, что и на 

предыдущих занятиях. 

Основная часть 

Задания на развитие тактильной чувствительности: 

Упражнение «Распутай нить» 

Детям предлагается распутать волшебную нить с контроллером и выложить из нее 

круг. 

Задания на развитие зрительного и слухового восприятия: 

Упражнение «Что звучит?» 

Дети садятся напротив взрослого. Психолог включает различные звуки, дети 

должны догадаться о их происхождении. 

Упражнение «Дорисуй фигуру» 

Дети садятся напротив стола для рисования песком. Психолог просит детей 

нарисовать круг, квадрат, треугольник и превратить эти фигуры в разные предметы. 

Психогимнастика: «Сделай по рисунку и замри» 

Дети прыгают под музыку, когда педагог показывает детям рисунки с различными 

позами – схемами, то они должны принять эту позы и замереть. 

Релаксация «Лентяи»   

Сегодня мы много занимались, играли и, наверное, устали. Я предлагаю вам 

немного полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на матрасе. Вокруг 

тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного покоя и отдыха 

охватывает всё ваше тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, 

отдыхают ваши ноги …(пауза – поглаживание детей). Отдыхают ручки у …, отдыхают 



ножки у … Приятное тепло охватывает всё ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. 

Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, всё тело расслаблено. Чувство 

приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень 

разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который 

приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счёт 

«три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое 

настроение. 

Заключительная часть. Прощание с волшебной лампой. 

 

Занятие 11. 

Тема 11. «Тактильная чувствительность-2» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цели – развитие тактильной чувствительности. 

Материал: сухой душ, зеркальный шар с мотором и профессиональный источник 

света, проектор «Солнечный-100», пучок фиброоптических волокон с боковым свечением 

«Звездный дождь», напольные маты, пуфики-кресла, стол с подсветкой для рисования 

песком, музыкальный центр, диск с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

I блок – введение в игровую ситуацию. 

Психолог выполняет вместе с детьми полный курс гимнастики, что и на 

предыдущих занятиях. 

Основной блок 

Упражнение «Узелки» 

Дети подходят к сухому душу из разноцветных лент. Педагог обращает внимание 

на ленты, называя их признаки (длинные, гладкие). Затем показывает как можно на одной, 

а затем на двух  лентах завязать узелок. Дети учатся завязывать узелки.  

Задания на развитие зрительного и слухового восприятия: 

Психогимнастика: «Движение в такт» 

Педагог предлагает детям послушать музыку. В такт музыке ребенок должен 

хлопать в ладоши, затем топать ногой и одновременно выполнять различные движения.  

Релаксация «Отдых в волшебном лесу» 

Ложитесь поудобнее, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте себе, что вы 

находитесь в лесу, отдыхаете на мягкой зеленой траве. Вокруг вас много деревьев, 

кустарников. Растут яркие, разноцветные, очень красивые цветы: желтые, красные, 

голубые… у них приятный сладкий запах. Вы слышите пение птиц, шорохи травинок, 



шелест листьев деревьев. Дышим легко…ровно…глубоко… Вам хорошо и спокойно. 

Постарайтесь сохранить это ощущение на весь день. 

Заключительная часть. Прощание с волшебной лампой. 

 

Занятие 12. 

Тема 12. «В сказочном лесу». 

   Материал:  релаксационная музыка (в записи), сенсорная тропа, пузырьковая 

колонна, нарисованные цветы (ромашки,  колокольчики), ткань шифоновая -1,5х 2 метра 

зеленого цвета, пиктограммы, веселая и грустная на каждого ребенка. 

Ход занятия. 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

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

гости в нашу «Волшебную комнату»  

Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте»   

Педагог – психолог приветствует детей, предлагает встать в круг, включает 

аудиозапись песенки-игры Е. Железновой «Все на ножки становитесь!». 

Все на ножки становитесь  

И в кружочек соберитесь  (дети идут по кругу) 

Вместе ручками помашем, вместе мы споем и спляшем.  

Все мы Наде очень рады,  

Нам похлопать Наде надо 

Нас без Нади было мало, Нади  

Очень не хватало (поют все вместе для каждого ребенка, называя его имя) 

Педагог-психолог. Сегодня мы с вами пойдем  на лесную полянку (лужайку) по 

волшебной тропинке 

Дети идут по сенсорной тропе, на которой разложены  – следы  - кочки 

(разноцветные), отмечая, какого они цвета – красного, зеленые, желтые или синие. 

Общаясь с ребенком, психолог говорит: «Почувствуй ножками, какая кочка под ними. 

Она мягкая, ножкам приятно, а следующая кочка какая? А на этой «кочке» приятно 

потопать ножками, шарики под  ногами перекатываются. Устали ножки? Давайте 

присядем на дорожке, выберем самую  удобную», можно повторить упражнение (ребенок 

стоит на коленях на одном из элементов сенсорной тропы). Вот и дошли. Куда мы 

пришли? (В сказочный лес, на волшебную полянку (лужайку)). Давайте возьмем 

шифоновую, прозрачную ткань зеленого цвета и разложим на ней красивые лесные цветы.  



Летом Е. Трутнева 

Луг, совсем как ситцевый       Дети бегут по кругу на носочках, руки на поясе. 

Всех цветов  платок –              Бегут, взмахивая как крыльями. 

Не поймешь, где бабочка,       Приседают, поднимая и смыкая руки над головой. 

Где живой цветок.                    Встают, разводят руки в стороны. 

Лес и поле в зелени,                 Покачивают  руками, изображая волны. 

                                                    Вновь бегут по кругу на носочках. 

Синяя река,  

Белые, пушистые 

 В небе облака. 

Что на поляне растет? (Цветы). 

С ней дружат  жучки и букашки,  

И пчелка, и птичка и 

Неяркий наряд у ромашки, зато золотое сердечко.  (Ромашка) 

Педагог-психолог предлагает  присесть на полянку и рассмотреть красивые 

цветочки. Улыбнитесь друг другу.   Представьте себе, что  ромашка лежит у вас на 

коленях. Давайте поиграем.  

Пальчиковая игра  

Вот ромашка-краса (сложить ладошку в виде чашечки), 

А в ромашке роса,  

А из этой чашки будут пить росу букашки. 

Божья коровка приползла (большой палец  потирает остальные пальцы), 

Водички попила.  

Приполз муравей  - и ты попей! 

Кузнечик скок-поскок – и тебе глоток. 

Майский жук прилетал (большой палец постукивает по всем пальчикам руки),  

Всю водичку расплескал. 

На лужайке   А. Прокофьев.  

На зеленой на лужайке                    Дети становятся лицом в круг и изображают 

игру на Заиграла балалайка.                         балалайке. 

Заиграла дудочка,                            Изображают игру на дудочке. 

Дудочка-погудочка. 

В сарафане красненьком                   Пляшут 

Заплясала Настенька. 

Дети переходят к аквалампе. 



Подойдите поближе, посмотрите: какая интересная лампа! Называется она 

аквалампа – значит водяная  лампа. А что же там плавает? Какого цвета рыбки?  

Шарики? (Предлагает каждому понаблюдать за шариком, рыбкой  определенного  цвета. 

Обратите внимание,  как изменяется  цвет воды. Какой  цвет воды вам нравится больше? 

Приложите ладошки правой руки к стеклу . Что чувствуют ваши ладошки ? (дети говорят 

о своих ощущениях) 

Упражнение «Разноцветные пузырьки» 

Педагог-психолог, включив музыку, предлагает  детям понаблюдать за пузырьками.  

(Для обогащения сенсорного восприятия) Свет выключен (можно оставить бра) 

включается пузырьковая колонна. Пузырьки меняют цвет. Дети прижимаются к колонне, 

ощущают нежную вибрацию, отвечают на вопросы: 

Какого цвета пузырьки? 

Какая  труба (колонна): гладкая или шершавая? 

Педагог-психолог. Возвращаемся с лесной  полянки по волшебной тропе (Дети по 

одному проходят по цветным следочкам - кочкам). Вот мы и вернулись из леса. 

Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть  

пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), которая 

соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас настроение веселое или 

грустное? (Веселое). Психолог помогает определиться с выбором настроения, если 

необходима помощь. 

Прощание. 

Дети становятся в круг, хлопают в ладоши, напевают под музыку: 

Отдохнули, поиграли 

И совсем мы не устали 

Скоро мы придем опять,  

Будем вместе мы играть.  

Прощаются и уходят в свою группу. 

 

Занятие 13. 

Тема 13. «В гости к мишке» 

Материал: сенсорная тропа, мягкая игрушка – Мишка,  шишки, корзинка, 

аудиозапись «Шум леса», мягкие модули   из строительного набора. 

 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 



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

гости.  

Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте»   

 

Игра «Это я» 

Педагог-психолог предлагает  детям встать в круг  и повторять за взрослым слова, 

выполняя действия поиграть: 

Это глазки. Вот. Вот.        Дети  показывают сначала на левый, потом на правый 

глаз. 

Это ушки. Вот. Вот.          Берутся сначала за левое ухо, плотом – за правое. 

Это нос. Это рот.               Левой рукой показывают на нос, правой – на рот. 

Там спинка. Тут живот.    Левую ладошку кладут на спину, правую – на живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп.     Протягивают вперед обе  руки, два раза хлопают. 

Это ножки. Топ, топ          Кладут ладони на бедра, два раза топают ногами. 

Ой, устали. Вытрем лоб.   Правой ладонью проводит по лбу. 

Можно поиграть 2-3 раза. 

Упражнение  «По волшебной тропинке» 

   Педагог-психолог предлагает детям пойти к Мишке в гости, объясняя, что мишка 

живет в лесу, к его домику ведет волшебная тропинка. Он приглашает  ступить на нее 

тихо, спокойно идти, останавливаясь на каждом ее элементе. Взрослый сопровождает 

движение по сенсорной тропе детей речью. 

 О «блинчике» с шариками он говорит: «на нашу тропинку насыпались 

камешки, они твердые, круглые, ноги скользят, дорожка неровная, нужно идти 

аккуратно». 

 О «блинчике» с поролоном (пустой блинчик для этого занятия может быть 

заполнен кусочками поролона). «На тропинке выросла травка, она мягкая, ногам приятно, 

она утопает в  траве» 

 О жестком диске коврике «травка. «На тропинку насыпались иголки с елки 

да сосны, они колют ножки, ножкам колко, надо идти осторожно, легонько наступая на 

иголочки » 

 О «блинчике» с узлами из хлопчатобумажного  каната: « На тропинке лежат 

крупные камни, под ногами колко  и твердо ,идти неудобно, осторожно, не упади» 



 О жестком коврике с полиэтиленовыми  трубками: «Дорожка выложена из 

веток деревьев. Под ногами твердо, можно почувствовать каждую палочку между 

пальцами ног» 

Дети могут пройти по тропе один раз  или повторить упражнение два- три раза. 

Его рекомендуется сопровождать аудиозаписью «Шум леса» или спокойной 

мелодией. 

 Затем педагог-психолог говорит о том, что  тропинка привела их в лес, где живет 

медведь. Он обращает внимание детей на игрушку. Все вместе рассматривают ее. 

Взрослый сообщает детям, что мишка собирал в лесу шишки  и рассыпал их. Мишке надо 

помочь собрать шишки. Дети знакомятся с шишками. Шишки большие и маленькие, 

круглые, продолговатые. Шишки ели, сосны, кедра. Шишка колется, хрустит, если сухая, 

а если шишку намочить, она будет мокрая, мокрая шишка не хрустит, она тяжелее сухой и 

меняет цвет. Свежие шишки  пахнут (смолой, лесом, солнцем), сухими шишками можно 

делать массаж рук, катая ее между ладонями или проводя поруке: от пальчиков до локтя. 

Шишкой можно массировать стопы. Шишку можно захватить пальчиками ноги подержать 

 Упражнение: «Потрогай шишку» 

Предложить детям,  собирая шишки потрогать, рассмотреть их. 

Упражнение «Догадайся, что под платочком» 

     Шишки накрываются платочком, дети надавливают  на платочек ладошками или 

стопами ног, узнают уже знакомые  ощущения: «Колется, значит там шишки» 

 Затем дети помогают медведю (его роль ведет взрослый) собрать шишки в 

корзину. 

 Педагог-психолог говорит детям, что у мишки сломался домик (показывает на 

валяющиеся в беспорядке модули из набора) и ему негде жить. Он предлагает детям 

построить домик для мишки. Дети рассматривают модули, поясняют какой они формы, 

какого цвета, что можно использовать в качестве стен, крыши, лестницы. Анализируется 

пространственное расположение деталей (сверху - снизу, справа - слева). Вместе со 

взрослым  или самостоятельно дети строят домик. Педагог-психолог обращается к детям: 

«Ну вот, домик для мишки готов, давайте пригласим  в него медведя и поможем ему 

занести в домик корзину с шишками» 

Взрослый от имени детей благодарит детей за помощь и сообщает им, что 

возвращается домой. Дети по «сенсорной  тропе» выходят из сказки, проговаривая свои 

тактильные ощущения, которые они испытывали, наступая на «блинчики» 

  Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 



Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До свидания!»  

Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у вас всегда будет хорошее 

настроение.  

 

 Занятие 14. 

Тема 14. « Играем с котенком» 

Материал: «веселки»  - мячи, подвешенные на уровне глаз детей,  релаксационная 

музыка (в записи),  игрушечный котенок, сухой бассейн,  пиктограммы (по количеству 

детей), панно «Звездное небо», сенсорная тропа. 

Ход занятия. 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

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

гости.  

Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте»   

Игра «Найди котенка»   

Педагог-психолог.  Сегодня к нам на занятие пришел котенок и спрятался в 

бассейне. Предлагаю вам найти котенка (дети, зайдя в сухой бассейн, ищут и находят  

котенка). Молодцы!  Котенок очень рад, что вы его нашли. 

Упражнение «Как котята» 

 Педагог-психолог, включив песенку, предлагает детям выполнять действия в 

соответствии с текстом, подпевая: 

Как котята тихо-тихо,  

Парами идем, парами идем,  

А теперь в ладоши хлопнем, 

Песенку споем. Мяу! 

Как котята, тихо-тихо  

Парами идем, парами идем, 

А теперь мы вместе прыгнем,  

Мяу-мяу, мы споем,  

Как котята тихо-тихо,  

Парами идем, парами идем, 

А теперь мы дружно топнем, 

Песенку споем. Мяу!  

Как котята тихо-тихо,  



Парами идем, парами идем, 

А теперь мы повернемся,  

Мяу-мяу, мы споем 

Как котята тихо-тихо,  

Парами идем, парами идем 

А теперь в ладоши хлопнем,  

Мяу-мяу, мы споем. 

 Или 

Котята .С. Михалков   

                                                             Дети идут по кругу, держась за руки. 

Вот послушайте, ребята, 

Я хочу вам рассказать:                     Останавливаются. Встают лицом в круг. 

Показывают   

Родились у нас котята –                   правую ладонь, растопырив пальцы. 

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

Покачивают  

Мы решали, мы гадали:                   сцепленными руками. 

Как же нам котят назвать.                Ритмично хлопают в ладоши. 

Наконец мы их назвали: 

Раз, Два, Три, Четыре, Пять            Загибают по одному пальцу на обеих руках. 

 Игра «Котята» Дети ложатся клубочком на ковре, игра сопровождается 

стихотворением 

На ковре котята спят 

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

Просыпаться не хотят! 

Мур-мур! Мур-мур! 

Они спят спина к спине 

И мурлыкают во сне: 

Мур-мур! Мур-мур! 

Вот на спинку все легли            Переворачиваются на спинку и делают 

вращательные  

                                                     движения руками и ногами 

Мур-мур! Мур-мур! 

Расшалились все они   

Мур-мур! Мур-мур! 



Ножки вверх, и все подряд, все 

 Мурлыкают, шалят. 

Мур-мур!Мур-мур! 

Прогулка по сенсорной тропе «Топ- топ» 

Дети  идут по сенсорной тропе. 

Педагог- психолог проговаривает  в это время слова: 

Уходи  с дороги, кот, 

Наша Танечка идет!  Н.Френкель 

Топ –топ, топ-топ, 

Топ –топ, топ-топ, 

Наша Танечка идет, 

Ни за что не упадет 

Топ –топ, топ-топ, 

Топ –топ, топ-топ, 

Педагог-психолог: (расположить детей напротив панно «Звездное небо») 

Целый день мы играли.  Наступает ночь, пора отдохнуть. Представьте себе, что вы 

маленькие Котята и   хотите спать. Найдите себе удобное место, свернитесь клубочком. 

Ложитесь поудобнее,  расслабьтесь. 

Наступает чудесная  летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Вы 

чувствуете себя абсолютно спокойными и счастливыми. Приятное ощущение тепла и 

спокойствия охватывает  все ваше тело: лоб, шею, живот, спину, руки , ноги… Вы 

чувствуете , как тело становится  легким, теплым, послушным .  

Дышится легко и свободно. 

Мы спокойно отдыхаем,  

Сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Ветерок обдувает ваше тело легкой свежестью. Воздух чист и прозрачен. Дышится 

легко и свободно. Гаснут звезды, наступает утро. Настроение становится бодрым и 

жизнерадостным.  Вы проснулись, развернулись и вновь в деток превратились. Хорошо 

отдохнули. У вас хорошее, бодрое настроение. Улыбнитесь друг другу 

Саморегуляция. 

Взрослый:  

 Представьте, что вы поймали комара – спрячьте его  в кулачке. Нужно сжать 

кулачок очень сильно, а то комарик улетит. 



Через несколько секунд педагог-психолог предлагает детям отпустить комара. Дети 

разжимают кулачки  и дуют на ладошки: «Лети комарик!». Повторить 2-3 раза. 

 Так можно играть  с воображаемой мухой, жуком, листочком, снежинкой. 

Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть  

пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), которая 

соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас настроение веселое или 

грустное? (Веселое). Психолог помогает определиться с выбором настроения, если 

необходима помощь. 

Упражнение:  

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До свидания!»  

Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у вас всегда будет хорошее 

настроение.  

 

Занятие 15. 

Тема 15. «Куклы». 

Материал: пиктограммы, веселая и грустная, куклы  и мячики на каждого ребенка, 

мешочек для мячиков, релаксационная музыка (в записи, панно «Звездное небо», 

«Веселки» 

Ритуал  начала занятия.  Игра «приветствие» 

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

гости.  

Улыбнитесь им  и весело их поприветствуйте, помашите рукой  и скажите  

«Здравствуйте!» 

Игра «Мячик мой» 

Педагог-психолог предлагает поиграть в игру «Мячик мой» на полянке в 

волшебном лесу в кругу, выполняя действия. 

В. Волгина. 

Друг веселый, мячик мой,                4 прыжка на носочках, держа руки на поясе. 

Всюду, всюду  он со мной.               2 взмаха каждой рукой, как бы удары по мячу. 

Раз, два, три, четыре, пять.               5 прыжков на носочках, держа руки на поясе. 

Хорошо с мячом играть                    по два взмаха каждой рукой, как бы удары по 

мячу. 

 



 Или 

Мячик.  

Раз, два, прыгай, мячик.                      Взмахи правой ладонью, как бы удары по 

мячу. 

Раз, два, и мы поскачем.                      Ритмичные прыжки на носочках, руки на 

поясе. 

Девочки м мальчики 

Прыгают как зайчики. 

Или 

 

Мяч.  Н. Нищева 

Это мяч, круглый мяч,               « Рисуют» руками большой круг. 

 Красный, гладкий мяч.                Два рисуют полукруг. 

Любит мячик прыгать вскачь.   Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, руки на 

поясе.    
 

Вот так мяч, круглый мяч.         « Рисуют» руками большой круг 

 

Упражнение «Мячик для куклы»       

Педагог-психолог (предлагая каждому ребенку взять куклу и выбрать для нее 

мячик: резиновый, резиновый массажный, пластмассовый, поролоновый, металлический, 

деревянный). Рассмотрите  выбранные вами мячики. (Дети рассматривают мячики, 

ощупывают их). А теперь положите их в волшебный мешочек. Посмотрите на наших 

кукол. Они заскучали  без мячиков. Помогите куклам найти свой мячик. Каждый ребенок 

на ощупь отыскивает  мячик для куклы. Куклы «благодарят ». 

Игра «Стенка, стенка…» 

Дети рассматривают, что есть на лице у кукол (рот, глаза, щечки, носик), 

озвучивают это. 

 Стенка, стенка (указательным пальцем  показать на щечки куклы),  

Потолок (на лобик куклы),  

Два окошка (глазки куклы), 

Дверь (на ротик куклы), 

Звонок (на носик куклы). 

Дзинь-дзинь-дзинь! (Нажимают пальцем на носик куклы.) 

Никто не открывает! (сцепляются руки в замок.) 



Только зря звоним  в звонок (выпрямляют  большие пальцы и прижимают их друг к 

другу),  

На дверях  большой замок! 

В этом домике все спят  (имитация зевания),  

Да и нам с тобой велят! 

Педагог-психолог предлагает  детям покачать кукол на руках, они  выполняют 

задание и длительно тянут звук «а-а-а-а» 

Релаксационное упражнение «Уложим кукол спать» 

 Педагог-психолог предлагает расположиться на ковре, в релаксационных креслах 

перед панно «Звездное небо» вместе с куклами. Приглушает свет, включает 

релаксационную музыку. 

Взрослый: наступает  чудесная летняя ночь  (включает панно). На небе зажигаются 

яркие звездочки (можно выключить свет). Мы отдыхаем, дышим легко и свободно, 

смотрим на чудесное звездное небо и отдыхаем. Вам хорошо! Смотрите на звездочки: они 

такие  разные – красные, зеленые, желтые!  И т.д. Отдыхаем, наблюдаем. Наступает утро. 

Гаснут звезды.(включает бра). Настроение бодрое, жизнерадостное. Потянитесь! 

Улыбнитесь!  

Упражнение  «Какое у меня сегодня настроение?» 

Педагог-психолог (предложив детям подойти  к столу и рассмотреть  

пиктограммы, веселую и грустную). Возьмите картинку (пиктограмму), которая 

соответствует вашему настроению. Катя,  какое у тебя сейчас настроение веселое или 

грустное? (Веселое). Психолог помогает определиться с выбором настроения, если 

необходима помощь. 

 Прощание  (см  занятие № 1). Можно заменить тест упражнений. 

Мы сначала будем хлопать,  

А затем, а затем  

Мы будем топать, 

А потом мы повернемся 

 И все вместе улыбнемся. 

Ритуал окончания занятия. Прощание с «веселками» 

Ребята, давайте улыбнемся «веселкам» и попрощаемся с ними «До свидания!»  

Вспоминайте наших  «веселок» и улыбайтесь, как они, и тогда у вас всегда будет хорошее 

настроение. 

 

 



Занятие 16.  

Тема 16. «Мои эмоции». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Цель: создание положительного эмоционального состояния; мотивирование детей 

на изучение эмоционального мира; способность осознавать эмоции. 

 Дети по очереди подходят к зеркалу и показывают эмоцию, которая ребенку на 

данный момент близка, а остальные дети отгадывают и называют ее. Далее ведется 

обсуждение, почему люди испытывают те или иные эмоции. 

«Кривые зеркала» 

Цель: создание положительного эмоционального состояния.  

 Детям предлагается представить себя в комнате смеха.  

 Кривые зеркала помогают разрядить отрицательные эмоции и зарядиться 

положительными, непроизвольная двигательная активность помогает снять мышечное 

напряжение. 

«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. 

«Мысленная картина»  

Выполняется с использованием воздушно-пузырьковой колонны, звездного панно. 

Цель: создание хорошего настроения; тренировка зрительной памяти. 

 Детей просят посмотреть на звездное панно (воздушно-пузырьковую колонну), 

закрыть глазки и попытаться удержать увиденное в памяти. Обсуждение: удалось ли 

удержать в памяти увиденное с закрытыми глазами? 

 

Занятие 17 

Тема 17. «Рыбки». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 



Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», , музыкальный центр, диск с записью легкой 

музыки, мягкая игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

«Приветствие волшебных шариков» 

- Посмотри, как наши волшебные шарики улыбаются нам. Они очень рады, что мы 

пришли к ним в гости. Давай улыбнемся им и поприветствуем, помашем им рукой и 

скажем: «Здравствуйте!» 

2. Игровые задания: «Танец рыбок».  

Цель: развивать произвольное внимание, воображение.  

Ребенок внимательно наблюдает за плавными движениями рыбок в воде, а потом 

старается передать похожие движения. 

3. Упражнение на релаксацию: Отдых на море.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Шум прибоя». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы находимся на берегу огромного синего моря. Мы лежим на мягком 

теплом песочке… Вам тепло и приятно…  

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

животику… Дышим глубоко, ровно, легко… Теплый ласковый ветерок обдувает все тело 

легкой свежестью. Нам тепло и приятно… 

Лучики теплого солнышка скользят по нашей коже, приятно согревая ее. Мы 

спокойно отдыхаем  и засыпаем… Дышим глубоко, ровно, легко… 

Хорошо вы отдыхала, отдыхали, отдыхали, 

Хорошо вам отдыхать? Но уже пора вставать! 

Подтянуться, улыбнутся, всем открыть глаза и встать!4. Ритуал окончания занятия.  

«Прощание с волшебными шариками» 

- Посмотри, наши волшебные шарики улыбаются, им очень понравилось, как мы с 

тобой занимались. Они рады, что мы пришли к ним в гости. Давай улыбнемся шарикам, 

помашем им рукой и попрощаемся: «До свидания!» 

 

Занятие 18. 

Тема 18. «Лес». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 



Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», сенсорная тропа для ног, музыкальный 

центр, диск с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игровые задания: «Волшебный мостик».  

Цель: развитие внимания, умения передавать свои ощущения в словесной форме; 

стимуляция анализаторов подошв ног, профилактика плоскостопия.  

Ребенку предлагается идти по дорожке и на каждой подушечке, остановившись, 

сказать о том, что ощущают его ножки.  

Выполняет аналогичные задания по сигналу ведущего, изменяя темп. 

3. Упражнение на релаксацию: Отдых в волшебном лесу.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами находимся в лесу, отдыхаем на мягкой зеленой травке. Вокруг 

нас много деревьев и кустарников. Растут разноцветные, яркие и очень красивые цветы: 

желтые, красные, голубые… У них приятный сладкий запах. Мы слышим пение птичек, 

шорох травинок, шелест листочков на деревьях. 

Дышим глубоко, ровно, легко… 

Теперь открывайте глазки, улыбнитесь друг другу и постарайтесь запомнить все, 

что видели в волшебном лесу. 

4. Ритуал окончания занятия.  

 

Занятие 19  

Тема 19. «Уходи, злость, уходи!». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», сухой бассейн, музыкальный центр, диск с 

записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игровые задания: «Уходи, злость, уходи!».  

Цель: учить выплескивать агрессию, гнев.  

Ребенок ложится на мягкое напольное покрытие (сухой бассейн). Упражнение 

начинается и заканчивается по сигналу ведущего. По сигналу ребенок начинает бить 



ногами и руками по покрытию с громким криком «уходи, злость, уходи!!!». Упражнение 

длится около 4 минут, после чего ребенок должен отдохнуть еще 3-4 минуты. 

3. Упражнение на релаксацию: Водопад.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Журчание воды». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Сядьте удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте себе, что мы с вами находимся под небольшим водопадом. Вода в нем чистая 

и теплая. Вам тепло и очень приятно. Струйки воды стекают на ваше лицо, волосы, мягко 

струятся по шее, спине, ручкам и ножкам. Вода стекает и продолжает свой бег дальше. 

Давайте немного посидим под водопадом и представим, что вместе с водой от нас 

уплывают все страхи, грусть и неприятности. А мы остаемся сидеть чистыми, бодрыми, 

веселыми и полными сил.  Мы благодарны водичке за то, что она омыла нас. Открывайте 

глазки и улыбнитесь друг другу. 

4. Ритуал окончания занятия.  

 

Занятие 20  

Тема 20. «Обезьянки». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», кривое зеркало, музыкальный центр, диск с 

записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игровые задания: «Обезьянки».  

Цель: развивать произвольное внимание, формировать умение подражать, создать 

хорошее настроение.  

Дети смотрятся в зеркало, ведущий корчит рожицу, остальные – «обезьянки» - 

повторяют.  Кто лучше повторит, тот становится ведущим. В роли ведущего должны 

побывать все дети. 

3. Упражнение на релаксацию: Радуга.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Лесные звуки». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами лежим на мягкой зеленой травке. Над нами чистое голубое 



небо, а на небе яркая разноцветная радуга. Радуга блестит, переливается всеми цветами и 

дарит нам свое настроение. Давайте посмотрим на ее цвета.  

Красный и оранжевый дают нам тепло и силу. Мы становимся сильнее, нам тепло и 

приятно. Желтый цвет дарит нам радость. Солнышко тоже желтого цвета, его лучики 

гладят нас, и мы улыбаемся. Зеленый цвет – это цвет травы и листьев. Нам хорошо и 

спокойно. Голубой и синий – цвета неба и воды, мягкие и освежающие, как вода в жару. 

А теперь открывайте глазки и вставайте. Давайте протянем ручки к нашей радуге и 

запомним все ощущения, которые она нам подарила. 

4. Ритуал окончания занятия.  

 

Занятие 21.  

Тема 21. «Сказочный цветок» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», пучок фибероптических волокон с боковым 

свечением «Звездный дождь», музыкальный центр, диск с записью легкой музыки, мягкая 

игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игровые задания: «Сказочный цветок».  

Цель: развитие восприятия, артикуляционного аппарата, воображения.  

Ребенок наблюдает за тем, как изменяются цвета, называет их. Для каждого цвета, 

с помощью психолога, придумывает волшебную историю. В конце упражнения ребенку 

предлагается побыть сказочным ветерком, который погладит цветок своим дуновением 

(ребенок с разной силой и темпом дует на волокна лампы). 

3. Упражнение на релаксацию: Рыбки.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Журчание воды». Дети ложатся на мягкое 

напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Представьте, что мы с вами разноцветные рыбки и плаваем в теплой воде, мягко шевеля 

плавничками и хвостиками. Мы плаваем над самым дном моря и видим красивые 

водоросли, разноцветные камешки на дне, других рыбок. Они радуются нам и улыбаются. 

Нам хорошо и спокойно. А теперь отдохнем и опустимся на мягкий теплый песок на дне 

моря. Нам хорошо и приятно лежать на морском дне. 



Мы отлично отдохнули и поднимаемся на поверхность моря. Улыбнитесь 

солнышку и с улыбкой откройте глаза. Пусть улыбка останется с вами на весь день! 

4. Ритуал окончания занятия.  

 

Занятие 22.  

Тема 22. «Пыль» 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 

Материал: сенсорный уголок, зеркальный шар с мотором и профессиональный 

источник света, проектор «Солнечный-100», подушечка напольная, музыкальный центр, 

диск с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

1. Ритуал начала занятия.  

2. Игровые задания: «Выбиваем пыль».  

Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Ребенку предлагается выбить пыль из подушки, но так как она очень упрямая, бить 

надо очень сильно. После упражнения ребенок в течении минуты спокойно сидит или 

лежит, восстанавливая дыхание. 

3. Упражнение на релаксацию: Летняя ночь.  

Звуковое сопровождение упражнения: «Ночная симфония». Дети ложатся на 

мягкое напольное покрытие. 

Ложитесь удобно, так, что бы ваши ручки и ножки отдыхали и закрывайте глазки. 

Наступает чудесная летняя ночь. На темном небе зажигаются яркие звездочки. Они 

медленно плывут по темному небу. Вы чувствует себя спокойными и счастливыми. 

Приятное ощущение тепла и спокойствия охватывает все ваше тело: личико, руки, ноги, 

спину… Вы чувствуете, как тело становится легким, теплым и послушным… Дышим 

глубоко, ровно, легко… 

Гаснут звезды, наступает утро. Настроение  становится веселым и 

жизнерадостным. Мы  полны сил и энергии… 

4. Ритуал окончания занятия.  

 

Занятие 23  

Тема 23. «Пузыри». 

Длительность занятия 20 минут, занятие проводится индивидуально/с двумя 

детьми. 



Материал: сенсорный уголок, зеркало, зеркальный шар с мотором и 

профессиональный источник света, проектор «Солнечный-100», музыкальный центр, диск 

с записью легкой музыки, мягкая игрушка. 

Упражнение «Зеркало» 

Цели: развитие отраженного восприятия; обогащение сенсорного опыта. 

Материалы: зеркало. 

Ход упражнения 

Педагог подносит ребенка к зеркалу, привлекает внимание малыша к своему 

отражению, используя речь, мимику. Он анализирует, как ребенок рассматривает лицо 

человека. 

Затем взрослый привлекает внимание малыша к его собственному отражению: 

ставит его ручки на зеркало, стучит его пальчиком о зеркало, шевелит его ножками. 

Важно, чтобы ребенок некоторое время понаблюдал за своим отражением. 

Упражнение «Пузырьки» 

Цели: развитие кинестетического анализатора; обогащение сенсорного опыта. 

Материалы: трубка с пузырьками. 

Ход упражнения 

Педагог и ребенок располагаются возле трубки с пузырьками и рыбками. Взрослый 

привлекает внимание малыша к трубке. 

Обратив внимание на рыбок, педагог помогает малышу «поймать» рыбку 

пальчиком. 

Исследуя поверхность трубки, ребенок проводит пальчиком то вверх, то вниз. 

Упражнение «Краски» 

Цели: развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности. 

Материалы: краски, зеркало. 

Ход упражнения 

Педагог говорит ребенку, что сейчас они будут рисовать на зеркале. Затем он 

обмакивает пальчик малыша в краску и проводит им по зеркалу. 

Далее взрослый обмакивает ручку малыша в краску и оставляет отпечаток на 

зеркале. 

После этого педагог побуждает ребенка размазывать краски по зеркалу двумя 

пальчиками, всей ладошкой, обеими ручками, шлепать ладошками по зеркалу, оставляя 

следы. 

 

Занятие 24. 



Тема 24. «Прощание с сенсорной комнатой». 

Длительность занятия 20 минут. 

Цель – завершение программы. 

Материал: используемое оборудование сенсорной комнаты, музыкальный диск с 

записью легкой музыки, плюшевая игрушка, бумага для прощальных писем, фломастеры. 

 «Сегодня мы проводим последний день в волшебной комнате Мишки. Все это 

время он был гостеприимным хозяином, и поэтому разрешил провести последний день 

так, как нам хочется. Давайте, еще раз поиграем в его волшебной комнате». 

Психолог поочередно подводит детей к оборудованию сенсорной комнаты в 

зависимости от их желания и интереса. 

 «Теперь нам пора уходить. Но чтобы вы помнили волшебную комнату и самого 

Мишки долгое время, он решил написать вам прощальные письма». 

Психолог, держа в руках плюшевую игрушку, пишет на специально 

подготовленной бумаге «письма» на память для каждого ребенка. Текст «письма» может 

быть любым (например, волшебная комната Мишки или хорошее пожелание). 

 «А в дорогу Мишка приготовил нам прощальный подарок – веселый дождик на 

удачу». 

Психолог включает зеркальный шар, проектор «Меркурий» и уводит детей из 

сенсорной комнаты. 

Занятие закончилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Основное учебное оборудование 

1. Сенсорный уголок; 

2. Панно «Кривое зеркало»; 

3. Интерактивная панель «Цветные фигуры-8»; 

4. Напольный фибероптический ковер «Звездное небо»; 

5. Настенный фибероптический ковер «Звездное небо»; 

6. Пучок фибероптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»; 

7. Сенсорная тропа для ног; 

8. Солнечный домик; 

9. Пуфики-кресло с гранулами; 

10.  Кресла для релаксации; 

11.  Подушечка напольная; 

12. Профессиональный генератор запахов со звуками природы и ароматами; 

13. Фонтан водный настольный; 

14. Детский зеркальный уголок с пузырьковой колонной; 

15. Маты напольные; 

16. Цветные модули; 

17. Проектор «Солнечный-100»; 

18. Зеркальный шар с мотором и профессиональный источник света; 

19. Профессиональный прибор заливки цветом; 

20. Сухой бассейн; 

21. Музыкальный центр и набор музыкальных дисков. 

 

4.2. Методы  диагностических исследований: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, методикам;  

- наблюдения за отношениями ребёнка к оборудованию в комнате;  

- наблюдения за практическими действиями; 

- дидактические игры.  

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют низкий, ниже среднего, 

средний, выше среднего, высокий уровни освоения программы.   
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