


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дошкольный возраст - это время активного познания окружающего мира. Встав на 

ноги, малыш начинает делать открытия. Он знакомиться с предметами, находящимися в 

комнате, на улице. Действуя с разнообразными предметами, рассматривая их, 

прислушиваясь к издаваемым звукам, познает их свойства качества. Важным компонентом 

обучения и воспитания детей раннего возраста является развитие сенсорных способностей. В 

своей работе педагоги руководствуются системой сенсорного воспитания, разработанной 

Л.А. Венгером, А.В. Запорожцем, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяковым идр.  Сенсорное 

развитие ребенка — это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних 

свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, 

вкусе и т.п. Именно этот возраст большинством исследователей считается наиболее 

благоприятным для совершенствования деятельности органов чувств, накопления 

представлений об окружающем мире. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от 

того, насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Сенсорное – перцептивное  развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное значение, так как 

полноценное восприятие необходимо и для успешного обучения ребенка в детском саду, в 

школе, и для многих видов трудовой деятельности.  Перцепция – восприятие, 

непосредственное отражение действительности органами чувств. 

       С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все другие 

формы познания — запоминание, мышление, воображение — строятся на основе образов 

восприятия, являются результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное 

развитие невозможно без опоры на полноценное восприятие. В условиях сенсорной комнаты 

используется массированный поток информации на каждый анализатор. Таким образом, 

восприятие становится более активным. Такая активная стимуляция всех анализаторных 

систем приводит не только к повышению активности восприятия, но и к ускорению 

образования межанализаторных связей. 

Оптимальное комплексное воздействие на все органы чувств и нервную систему 

человека, очарование «живой сказки», создающее радостное настроение и ощущение полной 

безопасности – все это позволяет говорить об уникальности и ценности сенсорных комнат 

для детей со специальными нуждами, с проблемами в развитии, обучении, поведении и 

социальной адаптации, для восстановления и сохранения психоэмоционального равновесия. 

Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных ощущений) 

оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка: как 

успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. 

       Ребенок на каждом возрастном этапе оказывается наиболее чувствительным к тем 

или иным воздействиям и в  каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои 

задачи, формируется определенное звено сенсорной культуры: 

 На втором-третьем году жизни дети должны научиться выделять цвет, форму и 

величину как особые признаки предметов, накапливать представления об основных 

разновидностях цвета и формы и об отношении между двумя предметами по величине. 

Важно своевременно предвосхитить неблагоприятное влияние на малыша,   поэтому в 

ДОУ возникла необходимость создания сенсорной комнаты и изучения ее влияния на 

развитие дошкольника. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

В настоящее время количество  детей раннего возраста, посещающих детские 

учреждения, резко возрастает. Основной проблемой для родителей при поступлении ребенка 

в детский сад является адаптация малыша к новым условиям. 

Проблема  адаптации ребёнка к детскому учреждению – одна из самых острых в 

педагогике раннего возраста. Более половины детей 1-3-х лет оказываются неготовыми к 

детскому саду.  Сегодня количество детей, имеющих отклонения в поведении 

(агрессивность, тревожность, гиперактивность и т.д.), невротические расстройства, 

продолжает расти. Таким детям труднее адаптироваться к новым социальным условиям. 

Трудности адаптации и их причины изучались исследователями  



(Н.М. Аксарина,  Р.В. Тонкова-Ямпольская, и др.).  Е.И.Морозова отмечала: «Можно с 

большей долей вероятности предполагать, что этот период не проходит бесследно даже при 

благоприятном его окончании, а оставляет след в нервно-психическом развитии ребенка».   

Отсутствие готовности к детскому учреждению чревато многочисленными 

медицинскими и психологическими трудностями – некоторые дети начинают болеть,  у них 

появляются невротические реакции, обостряются психосоматические проявления и пр.  Для 

адаптационного периода характерны эмоциональная напряженность, беспокойство или 

заторможенность, частые слезы и капризы, которые сказываются на аппетите и сне.  

Поэтому  важно на  этапе подготовки ребенка к доу создавать адекватных условий для 

полноценного развития возрастных новообразований.  

Анализ  деятельности нашего ДОУ в период адаптации детей раннего возраста 

показал, что проблема  адаптации насущна и актуальна: 

- воспитатели иногда испытывают трудности, связанные с неподготовленностью 

детей к детскому саду   и  трудности  при построении взаимоотношений с родителями; 

- некоторые родители относятся к периоду адаптации недостаточно серьезно. 

Учитывая исследования специалистов в области развития детей раннего возраста  

Алямовской В.Г., Павловой Л.Н. и опираясь на   учебно-методическое пособие  «Адаптация 

без слез» Токаевой Т.Э. для подготовки детей к детскому саду и протекания безболезненной 

адаптации детей в нашем ДОУ  создаются следующие  условия:  

1. большое внимание уделяется организации предметно-развивающей среды, которая 

удовлетворяет естественным потребностям ребенка: в движении, познании, общении, 

развитии.  

2.  повышается профессионализм, компетентность педагогов через  самообразование 

воспитателя;  

3.  для родителей проводятся  консультации педагога, психолога; 

4.  для снижения негативного влияния адаптационного периода на детей в ДОУ 

реализуется авторская «Программа развивающих занятий для детей раннего возраста 

посредством сенсорной стимуляции с использованием интерактивного оборудования».  

В сенсорной комнате ребенок не подвергается никаким давлениям извне и ощущает 

себя в полной безопасности, что способствует развитию психических процессов (памяти, 

внимания, мышления, восприятия), органов чувств, вестибулярного аппарата и коррекции 

личностных особенностей, а также релаксации. 
 

ЦЕЛЬ  - стимулировать  все сенсорные процессы 

ЗАДАЧИ: 

       - развивать когнитивную сферу детей; 

- развивать проприоцептивную и тактильную чувствительность, крупнгую моторику; 

- формировать умение соотносить зрительно-моторную и слухо-моторную 

координацию; 

- развивать органы чувств и вестибулярный аппарат; 

- развивать коммуникативные навыки. 

            Психическое развитие ребенка раннего возраста. 

       На третьем году жизни продолжается совершенствование деятельности всех органов 

и психологических функций ребенка. Повышается работоспособность нервной системы, 

увеличивается выносливость, удлиняется активное бодрствование до 6-7 часов в сутки. 

Ребенок может уже сдерживать свои эмоции и не плакать, даже если ему больно. Он 

становится более терпеливым и может дольше заниматься одним делом без отвлечения. 

Ребенку трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой, например, 

сразу прекратить игру, чтобы пойти есть, или быстро ответить даже на хорошо знакомый 

вопрос. Успокоить ребенка этого возраста отвлечением его внимания становится трудно. 

        Ребенку уже нужно объяснять правила поведения, да он и сам стремится быть 

хорошим. Ребенок все видит, все слышит, все запоминает и подражает в каждой мелочи. 

Шаги при ходьбе становятся равномерными, исчезают лишние движения. Ребенок 

способен изменять темп ходьбы, пройти, например, по узкой доске, остановиться, 

развернуться, побежать. Совершенствуется тонкая моторика, что позволяет ребенку 

самостоятельно одеться, раздеться, умыться; рисовать карандашом, застегивать 

пуговицы, есть аккуратно и пользоваться столовыми приборами. 

 Словарный запас к трем годам достигает 1200-1300 слов. Ребенок употребляет почти 



все части речи, хотя не всегда правильно. Звукопроизношение становится более 

совершенным, но все же еще с некоторыми дефектами. В этом возрасте речь ребенка 

становится основным средством общения не только со взрослыми, но и с детьми. 

Характерной особенностью речи ребенка двух-трех лет является постоянное 

проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций.  Как отмечает 

Гарбузов В. И., если ребенок во второй половине третьего года жизни задал вопрос 

"почему?", он безоговорочно умен, так как это означает, что малыш задумался. Его 

заинтересовали причины явлений и их взаимосвязи. "Почему из крана течет вода? 

Почему идет снег? Почему темнеет на улице?" и т. д. 

  Основным развивающим видом деятельности ребенка двух-трех лет является игра.  

Игра состоит из ряда связанных между собой событий, то есть она имеет сюжет. Это 

становится возможным и благодаря развитию воображения, фантазии, абстрактного 

мышления. Ребенок принимает на себя определенную роль, изображая из себя маму, 

папу, воспитательницу детского садика, и в точности повторяет позу, жесты, мимику, 

речь.  Наличие ролевой игры является показателем новой ступени в умственном развитии 

малыша.  Среди мыслительных операций важнейшими являются: 

1) называние цвета, величины, формы, расположения предмета в пространстве (близко, 

далеко); 

2) группировка предметов одного цвета, формы, размера; 

3) сравнение по цвету, форме, размеру, весу; по времени (сегодня, завтра, вчера, поздно, 

потом, сейчас); 

4) выделение основных свойств предметов (форма, величина, цвет); 

5) координация движений рук и зрения; 

6) формирование числовых представлений (много, мало, один, два, меньше, больше). 

В общении со взрослыми, чтении, играх и развивающих упражнениях ребенок все более 

обогащает свои представления о мире и получает знания: 

1) о явлениях природы - светит солнце, идет дождь, снег, гремит гром, на небе тучи; 

сегодня холодно, тепло, жарко, и другое; 

2) о животном мире - не только различает и называет домашних животных, но и имеет 

первичные понятия о них; 

3) о растительном мире - различает и называет цветок, дерево, траву, лист и другое; 

4) о некоторых трудовых действиях: пилить дрова, копать землю, мыть посуду и т. д. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы 1-  учебный год. Проограмма реализуется с детьми младшего 

возраста, непосредственная образовательная деятельность 1 раз в неделю 

продолжительностью 15 минут. 
 

СТРУКТУРА НОД 

НОД состоит из нескольких частей: 

- Вводная - приветствие и игра с веселками. Цель вводной части- установить эмоциональный 

контакт с ребенком.  

- Рабочая.  На эту часть приходится основная смысловая нагрузка - этюды, упражнения, 

игры, направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка. Основные процедуры:— элементы сказкотерапии с 

импровизацией; игры на развитие навыков общения; игры на развитие речи, восприятия, 

памяти, внимания, воображения. 

- Завершающая Основной целью этой части  является закрепление положительных эмоций.  
                            
  Виды и формы работы в сенсорной комнате 

Наименование 

оборудования 

Назначение Виды и формы работы 

Мягкое 

напольное 

покрытие 

 

Релаксация. 

Снятие негативных эмоций 

и состояний. 

Развитие воображения. 

Развитие: 

• образа тела; общей моторики: 

Упражнения на релаксацию. 

Упражнения на воображение.    

Игры на снятие 

агрессивности 



пространственных представлений. 

Саморегуляция психического состояния 

Мягкий 

остров 

 

 

Реабилитация  

нервно-психического  

состояния.  

Релаксация. 

Снятие негативных  эмоций и 

состояний. 

Саморегуляция психического состояния 

Упражнение «Улыбка». 

Комплекс упражнений на 

релаксацию.  

Комплекс упражнений на 

воображение. 

 

Сухой 

бассейн 

 

Снижение уровня  

психоэмоционального  

напряжения. 

Снижение двигательного тонуса.  

Регуляция мышечного  

напряжения.  

Развитие вестибулярного аппарата 

кинестетической и тактильной 

чувствительности, 

пространственных восприятий и 

представлений. 

Коррекция уровня тревожности, 

агрессивности 

Игра «Море шариков».  

Имитация плавания.  

Игра на снятие агрессивности.  

Игровые упражнения на 

снятие тревожности. 

Упражнения на релаксацию. 

Сеансы психофизической 

разгрузки. 

Игры на воображение. 

Игра «Дыши и думай». 

 

 

Сухой душ 

 

Стимуляция тактильных ощущений. 

Развитие восприятия пространства 

Игра «Почувствуй». 

 

Напольные  

сенсорные 

дорожки 

 

Развитие: проприоцептивной 

чувствительности рецепторов стопы. 

Развитие координации. 

Профилактика плоскостопия 

Игры - путешествия.  

Игры на воображение.  

Игры на коррекцию уровня 

тревожности. 

 

Тренажеры: 

«Удав», «Змейка-

шагайка» 

Развивает координацию движений, 

вестибулярный аппарат, произвольное 

внимание 

Игра «Пройди по удаву». 

Игра “Маленькие ножки бегут 

по дорожке” 

Подвеска 

«Веселки»  

 

Создание положительного 

эмоционального состояния и 

психологического комфорта. Развитие 

коммуникативных навыков. 

 

Игра «Приветствие». 

 Игра «Помощь друзей». 

Комплекс упражнений по 

созданию положительных 

эмоций.  

Игра «Прощание с веселками» 

Игра “Будем знакомы”. 

Игра “Встреча с улыбкой”.  

Игра “Подружились. 

Панно «Водопад» 

 

 

Способствует развитию внимания, 

воображения, мышления. 

Стимуляция зрения 

Прогулка к водопаду. 

Игра «Отгадай, кто поет?» 

Центр 

тактильности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизация развития познавательных 

процессов: мышления, внимания, 

памяти. Координация зрительных и 

тактильных анализаторов. Развитие: 

мелкой моторики; восприятия и 

воображения, речи Стимуляция 

зрительных и тактильных ощущений. 

Развитие слуховых анализаторов. 

Дифференциация звуков.  

 

 

 

 

Упражнения на развитие 

творческих  тактильных  

восприятий.  

Игра- занятие «Найди и  

покажи».  

Игра “Волшебный мешочек”. 

Игра «Узнай звук».  

Игра «Любимый звук» 

Комплекс заданий на  

определение и сравнение: 

формы геометрических  

фигур; вида  материалов; 

поверхности. 

Игры с Монтессори-



материалами. 

Безопасная 

пузырьковая 

колонна с 

зеркалом, 

Пузырьковая 

панель 

Развитие воображения 

восприятия, мимики и пантомимики.  

Корректировка зрительно-моторной 

координации. 

Благоприятное, расслабляющее 

действие. 

Игра «Сколько рыбок».  

Игра «Любимый цвет». 

 

 

Фибероптический 

модуль 

«Разноцветная 

гроза» 

Развитие воображения, фантазии. 

Развитие тактильных ощущений, 

мелкой моторики. 

 Развитие речи и познавательной 

деятельности. 

Упражнение «Жгутики». 

Упражнение «Заплетем косу». 

Пуфик 

 

Тактильная стимуляция частей тела, 

расслабление за счет легкого точечного 

массажа 

Сеансы психофизической 

разгрузки. 

 

Зеркальный шар с 

мотором, прибор 

света  «Плазма» 

 

Развитие творческого воображения, 

фантазии. 

Релаксация. 

Развитие речи и познавательной 

деятельности 

Развитие навыков визуализации 

Игра «Поймай зайчика». 

Игра «Мой любимый цвет». 

 

 

Ковер «Млечный 

путь» 

 

 

Развитие воображения. 

Тренировка глазо-двигательного 

анализатора. Коррекция 

психоэмоционального состояния. 

Игры-путешествия. 

Игра «Космический полет». 

Космические фантазии 

Светильники: 

«Молния» 

Коррекция психоэмоционального 

состояния, снижение страха. 

Развитие речи, воображения. 

Игра «Я смелый» 

 

 

Волшебная нить  

с контролером 

Тренировка глазо-двигательного 

анализатора.  

Снижение уровня тревожности 

Игра «Назови любимый цвет» 

 

 

Панно 

«Бесконечность» 

Стимуляция зрительного  анализатора Игра «Посчитай круги» 

Настенный 

бизиборд 

"Забава" 

Развитие мелкой моторики, сенсорного 

восприятия, логики, воображения. 

Игра «Открой замочки» 

Игра «Нанизывание бусин» 

Игра «Нарисуй 

разноцветными резинками» 

Игра «Включи свет» 
 

Оборудование сенсорной комнаты 

Функциональные блоки оборудования сенсорной комнаты по воздействию на 

центральную нервную систему делятся на: 

Релаксационный блок:   

Cухой бассейн, сухой душ, мягкий остров, пуфики, мягкое напольное покрытие записи 

релаксационной музыки, панно «Водопад», фонтан, пузырьковая колонна с безопасным 

зеркалом,», приборы, создающие рассеянный свет, подвешенные подвижные конструкции, 

подвески «Веселки».  

Активационный блок:  

Зеркальный шар, прибор света «Плазма», ковер «Млечный путь», светильник 

«Молния», волшебная нить, сенсорные дорожки, мобайлы, тренажер «Удав», куб «Твизлер», 

центр  спокойных игр и центр тактильности 

Для организации занятий в условиях темной сенсорной комнаты 

(интерактивная среда): пузырьковая колонна, интерактивная панель «Бесконечность», 

волшебная нить с контроллером, настенный  ковер «Млечный путь», проектор 

светоэффектов «Плазма», вращающийся зеркальный шар, лампы «Костер» и «Молния».    

             Для организации занятий в условиях светлой сенсорной комнаты (мягкая среда): 

сухой бассейн, сухой душ, «сенсорная тропа для ног», мягкое ковровое покрытие, звуковая 

сенсорная дорожка, тренажеры «Удав», «Змейка – шагалка».  



             Для организации занятий в  зоне сенсомоторного развития: пособия Монтессори, 

пирамидки, матрешки, рамки-вкладыши, игры-вставлялки, и др. 

      Музыкальный центр с набором CD дисков  

       Центр тактильности  

       Центр, развивающий активность. 

                              Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Тема НОД Колличество 

1. Общая моторика и двигательная активность 2 

2. Слуховой анализатор 2 

3. Координация движений 2 

4. Зрительно-моторная  координация 2 

5. Тактильная чувствительность 2 

6. Слухо-мотороная координация 2 

7 Точность и координированность движений 2 

8 Зрительное сосредоточение 2 

9 Ловкость 2 

10 Чувство эмпатии 2 

11 Внимание 4 

13 Итого 24 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Месяц  

Неделя  

Задачи НОД и развиваемые 

психологические процессы 

Задания 

Ноябрь 

1 неделя  

- создание положительного 

эмоционального фона  

 - развитие общей моторики, 

пространственной 

ориентировки 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение в «сухом бассейне». 

4. Упражнение со «Змейкой-шагалкой». 

5. Упражнение с тренажером  «Удав». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

2неделя  - создание положительного 

эмоционального фона  

 - развитие общей моторики, 

пространственной 

ориентировки 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение в «сухом бассейне». 

4. Упражнение со «Змейкой-шагалкой». 

5. Упражнение с тренажером  «Удав». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

2 неделя - создание положительного 

эмоционального фона  

 - развитие общей  и мелкой 

моторики, пространственной 

ориентировки 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение в «сухом бассейне». 

4. Упражнение  со «Змейкой-шагалкой». 

5. Упражнение с тренажером  «Удав». 

6. Упражнение «Застегни застежку». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

3 неделя - снятие эмоционального 

напряжения 

 - развитие общей моторики, 

пространственной 

ориентировки 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение в «сухом бассейне». 

4.  Релаксация  «Звездочка» 

5. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

4 неделя - создание положительного 

эмоционального фона, а 

1.. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 



также снижение беспокойства 

-развитие общей 

двигательной активности, 

координации движений 

3. Игра «Сапер»  (проектор «Плазма») 

4. Упражнение в «сухом бассейне». 

5. Релаксация «Полет». 

6.Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

Декабрь 

 1 неделя 

 

- снятие эмоционального 

напряжения 

 -  развитие общей 

двигательной активности, 

координации движений, 

-развитие слухового 

анализатора 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение в «сухом бассейне». 

4.  Игры со звучащими игрушками. 

5.  Релаксация  «Звездочка» 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

2 неделя развитие общей двигательной 

активности,  

- развитие мелкой моторики 

и координации движений 

 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение с вкладышами. 

4. Упражнение в «сухом» бассейне 

5. Релаксация «Лучики солнца». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

3 неделя - создание положительного 

эмоционального фона, а 

также снижение беспокойства 

-развитие общей 

двигательной активности, 

координации движений 

1.. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Игра «Сапер»  (проектор «Плазма») 

4. Упражнение в «сухом бассейне». 

5. Игра «Открой замочки» 

6. Релаксация  «Звездочка». 

7.Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

4 неделя  - создание положительного 

эмоционального фона, а 

также снижение беспокойства 

-развитие общей 

двигательной активности, 

координации движений 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Упражнение с вкладышами. 

4. Упражнение в «сухом» бассейне. 

5.. Релаксация  

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

Январь  

2 неделя 

-  создание положительного 

эмоционального фона 

 -  формирование умения 

соотносить зрительно-

моторную координацию. 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Игра «Помоги кукле». 

4. Упражнение в «сухом» бассейне. 

5. Упражнение «Жгутики». 

6.  Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

3 неделя - создание положительного 

эмоционального фона, 

 - развитие слухо-моторной 

координации, 

- развитие тактильной 

чувствительности 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Сухой дождь». 

3. Игра «Нарисуй разноцветными 

резинками». 

4. Упражнение «Обруч» 

5. Релаксация  

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

4 неделя - развитие слухо-моторной 

координации 

- развитие тактильной 

чувствительности; 

- обогащение сенсорного 

опыта. 

 

1. Игра «Приветствие». 

2. Игра «Угадай по голосу». 

3. Упражнения на развитие психомоторики.  

Прыжки. 

4. Упражнение «Шарики». 

5. Игра «Нанизывание бусин» 

6. Релаксация «Танец рыбок». 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками».  



Февраль 

1 неделя 

- обогащении сенсорного 

опыта,  

- развитие зрительно-

двигательной координации,  

-  развитие тактильной 

чувствительности 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение с матрешкой. 

3. Игры с застежками. 

4. Упражнение «Ощупывание» 

5. Релаксация «Водопад». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками» 

2 неделя  -  развитие  внимания и 

памяти 

-  повышение мышечной 

чувствительности 

-  развитие координации 

«глаз-рука». 

 

 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнения на внимание и память «Чего 

не хватает на столе?». 

3. Упражнения на развитие психомоторики.  

Перешагивание. 

4. Упражнение «Вынимаем предметы». 

5. Игра «Надень кольцо». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

3 неделя - развитие тактильно-

двигательного внимания 

- развитие  координаци 

движений 

- развитие зрительного 

внимания 

1. Игра «Приветствие». 

2. Игра «Шагалки» с «удавом». 

3. Упражнение «Ощупываем подошвой» 

4. Упражнение »Пузырьки» 

5. Упражнение «Складывание изображения 

из частей». 

6. Игра «Нарисуй разноцветными 

резинками» 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками».  

4 неделя  - развитие зрительного 

сосредоточения, 

-  снижение нервно-

психического напряжения 

- развитие проприоцептивной 

и тактильной чувствитель-

ности 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Костер» 

3. Упражнение «Перемести бусинки». 

4. Упражнения «Открой замочки». 

5. Релаксация «Тучка». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками» 

Март 

1 неделя 

- развитие зрительного 

сосредоточения, 

-  снижение нервно-

психического напряжения 

- развитие проприоцептивной 

и тактильной чувствитель-

ности 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Трубка» 

3. Упражнение с бусинками. 

4. Упражнения на развитие ловкости. 

5. Релаксация «Отдых на море». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками».  

2 неделя -  развитие мелкой моторики,  

- развитие проприоцептивной 

и тактильной чувствитель-

ности 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение «Волшебный комодик» 

3. Упражнение с вкладышами. 

4. Упражнения на развитие ловкости. 

5. Релаксация «Отдых на море». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

3 неделя -  развитие мелкой моторики,  

- развитие кинестетического 

восприятия 

-  развитие зрительно-

моторной и слухо-моторной 

координации. 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение с доской. 

3. Игра «Пройди по лабиринту». 

4. Упражнение «Следи за шариком». 

5. Релаксация «Отдых у водопада». 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками» 

4 неделя -  развитие ловкости, 

координации движений 

-  развитие восприятия 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение с веревочкой. 

3. Упражнение «Геометрические фигуры». 



 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
1. Легкая степень адаптации детей в доу. 

2. Активизация   сенсорно-перцептивное развития  детей раннего возраста 

3. Снижение  эмоционального  напряжения. 
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предметов, различных по 

цвету 

- развитие тактильной 

чувствительности 

 

4. Упражнение «Жгутики» 

5. Пальчиковая гимнастика «Пароход» 

6.  Релаксация «Полет». 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками».  

Апрель  

1 неделя 

- развитие мелкой моторики 

- развитие восприятия 

предметов 

1. Игра «Приветствие». 

2. Упражнение с матрешкой. 

3. Игра «Разложим по порядку». 

4. Упражнение «Вынимаем предметы» 

5. Упражнение «танец шариков». 

6. Релаксация «Небо» 

2 неделя - развитие эмпатии 

- развитие мелкой моторики 

- развитие слухового 

анализатора 

1.Игра «Приветствие». 

2. Пальчиковая гимнастика «Коза» 

3. Упражнение «Поиск» 

4. Упражнение «Огоньки». 

5. Игра «Включи свет» 

6. Релаксация  «Летняя ночь». 

7. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

 

 

3 неделя 

-  развитие  внимания 

развитие мелкой моторики 

- развитие слухового 

анализатора 

1. Игра «Приветствие». 

2. Пальчиковая гимнастика  «Очки».  

3. Упражнение «Откуда музыка». 

4. Упражнение «Заплетем косу». 

5. Релаксация «Рыбки» 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками». 

4 неделя -  развитие  внимания 

развитие мелкой моторики 

- развитие слухового 

анализатора 

1. Игра «Приветствие». 

2.  Упражнение «Заплетем косу». 

3. Упражнение «Послушай тишину». 

4. Упражнение «Поймай зайку». 

5. Релаксация «Рыбки» 

6. Ритуал окончания занятия. Прощание с 

«веселками».  
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