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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Направленность: социально-гуманитарная. 
Вид программы – модифицированная. 
Уровень освоения – ознакомительный 
 
Основание для разработки дополнительной общеразвивающей программы 

(далее – программа):  
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
• Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»;  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)».  

 
Актуальность написания программы обусловлена наличием оборудованной 

сенсорной комнаты ДОУ и отсутствием написанных программ для реализации занятий в 
данной комнате.  
 

Цель программы «Волшебная комната»: создание условий для развития 
эмоционального интеллекта детей с использованием мультисенсорной среды. 

Задачи Программы:  
1. Развивающие задачи: 
- Сформировать представления о «положительных» и «отрицательных» эмоциях 
(радость, печаль, гнев, страх).  
- Дать базовые представления воспринимать и понимать эмоциональные состояния.  
2. Образовательные задачи: 

- Дать базовые навыки действовать по инструкции 
- Ознакомить детей с мультисенсорной средой 
- Освоить технику безопасности с оборудованием сенсорной комнаты. 

3. Воспитательные задачи: 
- формировать культуру межличностных общений 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностные результаты:  
- Знают культуру межличностных общений  
Метапредметные результаты  

- Научатся определять (называть) «положительные» и «отрицательные» эмоции 
Предметные результаты 

-Познакомятся с мультисенсорной средой, 



- освоят технику безопасности с оборудованием сенсорной комнаты. 
- Научатся работать по алгоритму.  
 
Отличительной особенностью данной программы является создание 
методического обеспечения для развития эмоционального интеллекта детей с 
использованием среды сенсорной комнаты. Программа является дополнением 
общеобразовательной программы ДОУ, но в ней уделяется больше внимания 
изучению вербальных и невербальных проявлениям эмоций и чувств.  

 
Адресат программы – обучающиеся в возрасте 4-5 лет.  
 
Объем и срок реализации программы  
Объем программы – 64 часа 
Срок реализации программы – 1 год.  
 
Условия реализации программы  
Группы формируются от 15 человек. 
В группу зачисляются все желающие. При зачислении в группу не требуется 

допуск медицинского работника и/или справка о состоянии здоровья.  
 
Формы и режимы занятий:  
Формы занятий: коллективные и групповые. 
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 15-20 минут.  

 
Формы аттестации: аттестация не предусмотрена.  
Диагностика освоения программы проводится 3 раза в год (начальная, 
промежуточная, итоговая)  посредством использования тематического тестового 
задания. 
Формы подведения итогов освоения программы: итоговое тестовое задание. 

 
Содержание программы  

Раздел 1 «Знакомство с сенсорной комнатой» 
Теория: знакомство с оборудованием: сенсорной дорожкой, массажными 

мячиками, сухим бассейном, сухим душем, кривыми зеркалами, пузырьковой 
колонной и т. д. Изучение правил использования данного оборудования; 

Практика: Игры «Приветствие», «секреты волшебной комнаты», 
упражнение «Бассейн», «Летняя ночь», «Золотая рыбка», демонстрация 
использования оборудования. 

Подведение итогов занятия: 
Тема 2 «Я и мои чувства» 
Теория: изучение основных эмоций (радость, грусть, страх, злость), 

формирование моральных представлений. Произвольное и подражательное 
«воспроизведение» и демонстрация по заданному образцу эмоциональных 
состояний с использованием невербальных средств общения. 

Практика: 
Игры и упражнения: 



- на изображение эмоциональных состояний, развитие воображения, 
внимания («Ласковое имя», «Я – мама зайчиха», «Здравствуй, я котик», «Котик 
ласкает», «Раз, два, три, зайцы замри!», «Лисичка веселая – грустная», «Зайчик 
позвонил по телефону», «Зайчик отправился в лес», «Петя грустный – весёлый», 
«Петю наказали», «Превратись в пластилинчик», «Страшный- весёлый стульчик», 
«Чего боялся зайчик», «Ау», «Кто когда радуется и боится»); 

- на снятие агрессии («Уходи, злость, уходи!», «Выбиваем пыль», «Егоза»); 
- для коррекции тревожности («Ха!», «У страха глаза велики», «Страх 

совсем не страшный»); 
- на формирование моральных представлений («У птички болит 

крылышко», «Лисичка грустная, потому что она упала» и др.); 
Игры и упражнения: 
- на распознавание чувств («Как выглядят чувства», «Покажи чувства 

язычком», «Покажи чувства руками», «Угадай чувство», «Что чувствует кошечка», 
«Что хочет сделать Колина мама», «Кто пришел к нам в гости», «От лисы – на 
день рождения», 

- на напряжение и расслабление мышц («Карандашик – кисточка», «Мягкий 
мишка и твердый солдатик», 

Тема 3 «Я расту» 
Теория: развитие умения определять и называть свойства предметов, 

обогащение сенсорного опыта, обучать детей различать цвет, величину и форму 
предмета, различать на ощупь качество предметов и называть их (мягкий, твёрдый, 
пушистый, шершавый); познакомить с геометрическими формами иx названиями, 
развивать умение слушать и различать звуки в окружающей обстановке, развивать 
речевой слух, развивать силу рук, мелкую моторику, координацию движения, 
закреплять у детей умения группировать и сортировать по цвету, форме и 
величине; 

Практика: 
Игры и упражнения: 
- на развитие восприятия, памяти, воображения («Что подарили гости», 

«Кто самый похожий» и др.) 
- на развитие фантазии, памяти («Превратись, покажи чувство», 

«Игрушечный магазин». «Повторяй за мной», «Кто как радуется»); 
- на развитие воображения, внимания, саморегуляции («Утро-вечер», 

«Встать, на кого я смотрю», «Моем стекла», «Две игрушки – поменяемся 
местами», «Мы – солдаты», «Пальцы- зайцы») 

- на развитие мелкой моторики (Пальчиковый этюд: поссорились – 
помирились», «Пальчиковый этюд: Саша напугал Дашу»); 

Тема 4 «Погружение в сказку» 
Теория: понятия расслабление и напряжение, изучение героев сенсорной 

комнаты, 
Практика: 
Направление внимания дошкольников на мышечные ощущения 

(«напряжение» - «расслабление») 
-комплексы упражнений на напряжение и расслабление мышц тела 

(психомышечная тренировка «Медвежата в берлоге», «На берегу моря» и др.); 



- релаксационные игры «Тихий час для мышат», «Летняя ночь». 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Учебно-тематический план.  

 
№ Наименование раздела  Количество часов  

теория  практика  всего  
1 Начальная  диагностика 0 1 1 
2 Промежуточная 0 1 1 
3 Итоговая 0 1 1 
4 Знакомство с сенсорной комнатой 3 5 8 
5 Я и мои чувства  

(Формирование представлений о 
положительных и отрицательных эмоциях) 

7 15 22 

6 Я расту  
( развитие внимания, памяти, восприятия 
посредствам мультисенсорной комнаты) 

3 11 14 

7 Погружение в сказку  
(Снятие психоэмоционального напряжения с 
использованием сказкотерапии в сенсорной 
комнате) 

5 12 17 

Итого:  18 34 64 
 

КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

п/п Месяц Число Время 
проведения 
занятия 

Тема 
занятия 

Кол
-во 
часо
в 

Форма 
занятия 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

Диагностика 
1 Октябрь   Вводная 

диагностика 
1 Индивид

уальная 
Кабинет 
педагога-
психолога 

Тестовые 
задания 

2 Январь   Промежуточ
ная 
диагностика 

1  Кабинет 
педагога-
психолога 

Тестовые 
задания 

3 Май   Итоговая 
диагностика 

1 Индивид
уальная 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Тестовые 
задания 

         
Раздел 1. Знакомство с сенсорной комнатой. 

4 Октябрь   Секреты 
волшебной 
комнаты 
 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 



5 Октябрь   Знакомство 
с Гномом 
Гошей 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

6 Октябрь   Прогулка в 
осенний лес 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

7 Октябрь   Морское 
путешествие 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

8 Октябрь   Путешестви
е 
волшебный 
лес 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

9 Октябрь   Радужная 
страна 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

10 Октябрь   Песочная 
страна 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

Раздел 2. Я и мои чувства 
11 Октябрь   Радость, 

страх, 
злость 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

12 Ноябрь   Веселые-
грустные 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

13 Ноябрь   Страшные-
веселые 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

14 Ноябрь   Радуемся-
боимся 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

15 Ноябрь   Прогулка по 
зимнему 
лесу 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

16 Ноябрь   Радость, 
забота 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

17 Ноябрь   Кто как 
обижается 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

18 Декабрь   Пожалей 
обиженного 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

19 Декабрь   Поссорилис
ь- 
помирились 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната  

 

20 Декабрь   Помирились 
все 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

21 Декабрь   Кто какой 
хозяин 
чувств 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

22 Декабрь   Узнаю себя 
и других 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

23 Декабрь   Отгадай 1 Группов Сенсорна  



настроение ая я комната 
24 Январь   Я учусь не 

обижаться 
1 Группов

ая 
Сенсорна
я комната 

 

25 Январь   Я учусь не 
драться 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

26 Январь   Я учусь не 
обзываться 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната  

 

27 Январь   Я самый(ая) 1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

28 Январь   Природа 
умеет 
чувствовать  

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

29 Январь   Может ли 
природа 
плакать 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

30 Февраль   Радуюсь 
вместе с 
природой 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

31 Февраль   Какие 
мальчики – 
какие 
девочки? 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

Раздел 3. Я расту 
32 Февраль   Я расту, 

изменяюсь 
1 Группов

ая 
Сенсорна
я комната 

 

33 Февраль   Мышата-
путешествен
ники 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

34 Февраль   Звездочеты  1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

35 Февраль   Игры 
гномиков 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

36 Февраль   Зайчата идут 
в гости 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

37 Февраль   В гости к 
волшебным 
пчелам  

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

38 Март   В гостях у 
гномиков 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

39 Март   В гостях у 
великанов 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

40 Март   Ненастье в 
волшебном 
лесу 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

47 Март   Встреча с 1 Группов Сенсорна  



Бабой Ягой ая я комната 
48 Март   В гости к 

солнышку 
1 Группов

ая 
Сенсорна
я комната 

 

49 Март   Аквариум  1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

50 Март   В гостях у 
Кати 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

51 Март   Воздушные 
шары 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

52 Апрель   Волшебные 
цветы 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

53 Апрель   Разноцветны
й дождик 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

54 Апрель   Подарки 
феи 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

55 Апрель   В гостях у 
бабочки 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

Раздел 4. Путешествие в сказку 
56 Апрель   Мама 

медведица и 
медвежата 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

57 Апрель   В кукольном 
театре 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

58 Апрель   Колобки 1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

59 Апрель   Фея сказок 1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

60 Май   Ожившие 
картинки 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

61 Май   Магазин 
Игрушек 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

62 Май   Путешестви
е в космос 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

63 Май   У Царя 
Нептуна 

1 Группов
ая 

Сенсорна
я комната 

 

64 Май   Итоговая 
диагностика 

1 Индивид
уальная 

Кабинет 
педагога-
психолога 

Тестовые 
задания 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:  

 
 
п/п 

Раздел/тем
а 
 

Формы 
занятий 

Приемы 
и методы 

Дидактическ
ий материал 

Техническо
е 

оснащение 

Формы 
подведения 
итогов 

1 Знакомство 
с 

Групповая, 
комбиниров

Словесны
й, 

Картинки, 
фотографии, 

Мультимеди
йный 

Выполнение 
тематическо



сенсорной 
комнатой 

анная наглядны
й 

компьютерны
е 
программные 
средства  

проектор, 
компьютер, 
музыкальны
й центр, 
оборудовани
е сенсорной 
комнаты  

го тестового 
заданий 

2 Я расту   Групповая, 
комбиниров
анная 

Наглядны
й, 
практичес
кий 
 

Оборудование 
сенсорной 
комнаты, 
дидактически
е карточки 

Мультимеди
йный 
проектор, 
компьютер, 
музыкальны
й центр, 
оборудовани
е сенсорной 
комнаты 

Выполнение 
тематическо
го тестового 
задания 

3 Я и мои 
чувства 

Групповая, 
комбиниров
анная 

 

Наглядно-
практичес
кий 

Картинки, 
фотографии, 
оборудование 
сенсорной 
комнаты 

Мультимеди
йный 
проектор, 
компьютер, 
музыкальны
й центр, 
оборудовани
е сенсорной 
комнаты  

Выполнение 
тематическо
го тестового 
задания 

4 Диагностик
а.  

Индивидуал
ьная 

Практиче
ский 

Дидактически
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Диагностика освоения программы проводится в форме: диагностического выполнения 
заданий. 
Диагностика освоения программы проводится 3 раза в год посредством использования 
тематического тестового задания. 
 
Методика «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова). Методика 
«Эмоциональная идентификация» состоит из двух диагностических серий, каждая 
из которых имеет модификации, соответствующие возрастным особенностям 
дошкольников. 

Диагностическая серия № 1:  
Стимульный материал: 4–6 карточек с изображениями лиц гномов 

(приложение 1)  
Инструкция 1: «Я Вам расскажу сказку о гномиках. Жили-были 

неразлучные друзья-гномы: весельчак Эх, злюка Ух, плакса Ох, бояка Ой, 



привереда Фу, завида (ябеда) Ага. Гномы всегда играли вместе, хотя иногда 
ссорились». В процессе инструкции осуществляется показ мимикой, при 
необходимости анализируется соответствие имени каждого гнома определенному 
эмоциональному состоянию. Далее ребенку показывают 4–6 карточек с лицами 
гномов. Задача детей соотнести гнома определенному эмоциональному состоянию.  

Критерии оценки: 
Высокий уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию 
по 4–6 модальностям  
Средний уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию 
по 3–4 модальностям  
Низкий уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию по 
2–4 модальностям с использованием двух видов помощи (с, п-д). 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ «Лото эмоций» 
Идентификация эмоций 4–5 лет  
Оборудование: наборы картинок с изображением людей с различной мимикой (например, 
веселый, грустный, сердитый и тд), схематичное изображение различных эмоций и 
настроений (пиктограммы). 
Педагог показывает схематическое изображение эмоции, дети выбирают карточку с 
изображением мимики этой эмоции.  
Критерий: 

Критерии оценки: 
Высокий уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию 
по 4–6 модальностям  
Средний уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию 
по 3–4 модальностям  
Низкий уровень: соответствие экспрессивных признаков эмоциональному содержанию по 
2–4 модальностям с использованием двух видов помощи (с, п-д). 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Список литературы для педагога: 
1. Карелина И. О Развитие понимания эмоций в период дошкольного детства: 
психологический ракурс : монография. – Прага : Vědecko vydavatelské centrum 
«Sociosféra-CZ», 2017. – 178 с. ISBN 978-80-7526-228-8  

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. Полифункциональная 
интерактивная среда темной сенсорной комнаты. Сказкотерапия. Игротерапия / 
сост. Т.В.Селищева. – Волгоград: Учитель. 2018. 

3. Кузовкова А. А. Методические рекомендации по организации деятельности 
сенсорной комнаты для оказания психологической помощи в рамках 
социального сопровождения семьям с детьми от 0 до 3 лет, имеющих 
ограничения жизнедеятельности «Курган: Государственное бюджетное 
учреждение «Курганский центр социальной помощи семье и детям», 2018 г. - 51 
с.  

4. Тишин С. В. Экспериментальное исследование распознавания и 
выражения базовых эмоций в дошкольном возрасте. Изв. Сарат. ун-та. 
Нов. сер. Сер.Философия. Психология. Педагогика. 2014 Т. 14, вып. 2 



5. Изотова Е. И. Особенности эмоциональной идентификации у детей 
дошкольного возраста / Научные труды МПГУ (сборник статей). — М., 2003. 

6. Изотова Е. И. Эмоциональные представления как фактор психического развития 
детей дошкольного возраста: Канд. дис.... психол. наук. — М., 1994. 

7. Селищева Т.В.Сказкотерапия. Игротерапия / сост.. – Волгоград: Учитель. 2018  
8. Тратканова М.Г. Сенсорная комната – шаг на пути развития «особого» ребенка: 
метод. пособ. / сост.-ред.– Ижевск: Удм. респ. биб-ка для слепых, 2015 

9. Хузеева Г. Р. Диагностика и развитие коммуникативной компетентности 
дошкольника / — «ВЛАДОС», 2014 — (Психологопедагогическая служба 
сопровождения ребенка) 

Литература для родителей и детей: 
1. Монакова Н.И. «Путешествие с гномом». Развитие эмоциональной сферы 
дошкольников. СПб: Речь, 2008 

2. Тратканова М.Г. Сенсорная комната – шаг на пути развития «особого» ребенка: 
метод. пособ. / сост.-ред.. – Ижевск: Удм. респ. биб-ка для слепых, 2015 

3. Широкова Г.А. Школа общения для дошкольников /. – Ростов н/Д : Феникс, 
2021. -287с. – (Психологический практикум) 


