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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общее психофизиологическое развитие 

-развитие физиологических, возрастных, психоэмоциональных, интеллектуальных и 

речевых функций; 

-активизация мышления;  

-коррекция эмоционального состояния; 

-активизация деятельности; 

-нормализация сна; 

-развитие мелкой моторики. 

Эмоциональное развитие 

-обогащение эмоционального опыта;  

-преодоление страхов; коррекция уровня тревожности и агрессивности;  

-стимуляция приятных и эстетических значимых переживаний; 

-формирование эмоционально спокойного состояния, способствующее снятию 

негативных эмоций и состояний;  

-формирование коммуникативных навыков у детей; 

-коррекция девиантного поведения. 

Речевое развитие 

-активизация словаря; 

-накопление языковых представлений; 

-формирование способности ребенка к пониманию обращенной к нему и контекстуальной 

речи; 

-формирование диалогической речи; 

-формирование элементов словесного планирования; 

-формирование монологической речи; 

-формирование способности связно рассказывать, выделяя основную мысль; 

-развитие выразительности речи. 

Социальное развитие 

-формирование личностной ориентации; 

-формирование способностей осознания и переживания успехи-неуспехи, результаты 

деятельности;  

-проекция общественных взаимодействий; 

-развитие социальных норм поведения; 

-ориентация ребенка на взрослого как на источник социального опыта; 

-формирование организационных умений; 



-развитие умения переносить освоенные навыки в незнакомую ситуацию; 

-осмысление несложных конструкций, отражающих общественные правила, нормы 

общения и поведения в обществе; 

-освоению теоретических знаний посредством обогащения чувственного опыта; 

-развитие умения подчинять свои поступки усвоенным моральным и этическим нормам; 

-формирование и развитие творческих способностей; 

-формирование развития самосознания, самоконтроля, способности адекватного 

отношения к себе и окружающим; 

-формирование адекватного поведения в коллективе. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

4 класс 

№ Название 

раздела 

Колич. часов Содержание 

1.  Вводное.  

«Секреты 

волшебной 

комнаты» 

1 Повторение правил использования 

оборудования сенсорной комнаты и 

демонстрация приѐмов работы с данным 

оборудованием. 

2.  «Хорошее 

настроение» 

2 Создание позитивного настроя на обучение. 

. Изготовление Талисмана. 

3.  «В мире звука, 

цвета, запаха» 

3 Активизация сенсорных систем. 

Упражнения: «Цветовые пятна», Праздник на 

морском дне (аквалампа), «Узнай запах» 

(аромалампа).  

4.  «Возможности 

моего тела» 

2 Нормализация нарушенного мышечного 

тонуса. 

Упражнения: «Море шариков» (сухой 

бассейн), «Спонтанный танец» 

(Музыкотерапия). 

5.  «Такие разные 

эмоции и 

чувства» 

4 Создание положительного эмоционального 

фона и преодоление нарушений эмоционально-

волевой сферы. 

Упражнения: ««Тренируем эмоции» 

(прозрачный планшет для рисования), «Цвета 

и настроение» (Аромалампа), «Зеркало»,  

«Клоуны» (работа с зеркалом). 



6.  «Я смогу» 3 Повышение самооценки и уверенности  в себе. 

. «Путешествие супер героя» (панно 

«Бесконечность»), «Смелое окно» (панно 

«Бесконечность»), «Струйки силы» 

(«Волшебный фонтан»). 

7.  «Отдохнѐм, 

расслабимся» 

3 Снятие психического и эмоционального 

напряжения. 

 Настенный модуль «Каскад»,  Подвесной 

модуль «Солнышко», Напольный модуль: 

«Волшебный фонтан».  

8.  Моя самооценка 3 Повышение самооценки и уверенности  в себе. 

«Струйки силы» (конструкция «Водопад»), 

«Волшебные брызги» (конструкция 

«Волшебный фонтан»), «Я все смогу!» 

(сенсорные напольные дорожки). 

9.  Я не боюсь 2 Отреагирование негативных эмоций, 

связанных со страхами. 

Упражнения: «Рисуем свой страх» 

(изотерапия), «День рождения рыбки» 

(воздушно-пузырьковая колонна, пластиковые 

рыбки). 

10.  А что там, в 

будущем 

2 Создание позитивного настроя на будущее. 

Изготовление Оберега. 

 

11.  Учимся общаться 3 Обучение навыкам вступать в контакт и 

навыкам бесконфликтного общения. 

Упражнения: «Волшебные нити»(конструкция 

«Волшебный фонтан), «Писатели звездных 

историй» (Панно  «Звездное небо»), 

«Мысленная картина» («Воздушно-

пузырьковая колонна»). 

12.  Внимание, 

внимание 

2 Развитие внимания, усидчивости. 

.«Прогулка по разноцветной стране» 

(разноцветные, мягкие пуфы),  

13.  Приключение 2 Обучение навыкам вступать в контакт и 

навыкам бесконфликтного общения. 

Упражнение «На Северный полюс», 

«Путешествие на облаке». 

14.   Я владею своим 2 Нормализация мышечного тонуса. 



телом Развитие навыков самоконтроля. 

«Поймай солнечного зайчика», 

«Море» («Сухой бассейн»).  

Итого: 34 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ Тема Колич. 

часов 

Примечание 

1 Вводное.  «Секреты волшебной комнаты». 1  

2 В мире звука 1  

3 В мире цвета 1  

4 В мире запаха 1  

5 Возможности моего тела 1  

6 Возможности моего тела 1  

7 Такие разные эмоции и чувства 1  

8 Я смогу 1  

9 Отдохнем, расслабимся 1  

10 Хорошее настроение 1  

11 Хорошее настроение 1  

12 Я уверен в себе 1  

13 Моя самооценка 1  

14 Моя самооценка 1  

15 В мире эмоций 1  

16 Я не боюсь 1  

17 Я не боюсь 1  

18 А что там, в будущем? 1  

19 А что там, в будущем? 1  

20 Учимся общаться 1  

21 Учимся общаться 1  

22 Учимся общаться 1  

23 Учимся расслабляться 1  

24 Я все смогу 1  



25 Царство чувств 1  

26 Царство чувств 1  

27 Внимание, внимание 1  

28 Внимание, внимание 1  

29 Приключение 1  

30 Приключение  1  

31 Я владею своим телом 1  

32 Я владею своим телом 1  

33 Расслабление приятно 1  

34 Итоговый урок 1  

 

 

 


