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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Использование ресурсов сенсорной комнаты» 

 

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. 

 

 



2. Содержание рабочей программы. Методы и формы обучения и виды 

занятий  

 
Раздел Содержание Формы и виды деятельности 

«Знакомство» Знакомство с оборудованием, 

установление контакта, снижение 

тревоги. 

Сказкотерапия 

«В мире звука, 

цвета, запаха» 

Активизация сенсорных систем. «Волшебные пузырьки» 

Упражнение «Водный карнавал» 

«Возможности 

моего тела» 

Нормализация нарушенного 

мышечного тонуса 

«Волшебные нити»   

«Леопард на охоте» 

«Складной нож»  

«Колбаска» 

«Времена года» 

«Такие разные 

эмоции и чувства» 

Создание положительного 

эмоционального фона и 

преодоление нарушений 

эмоционально-волевой сферы 

«Мои эмоции» 

«Эмоциональные кубики» 

«Рисование эмоций» (песочная 

терапия 

«Я смогу» Повышение самооценки и 

уверенности  в себе 

Сказочная история о Золотом 

хвостике 

«Запуск ракеты» 

«Отдохнѐм, 

расслабимся» 

Снятие психического и 

эмоционального напряжения 

«Дыхательная релаксация» 

 Релаксация «Цветок» 

«Водопад» 

«Хорошее 

настроение» 

Создание позитивного настроя на 

обучение 

«Зеркальное рисование» 

Кукольный театр 

 

 

3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности 

«Использование ресурсов сенсорной комнаты» 

 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

1 «Знакомство» 1 

2 «В мире звука, цвета, запаха» 1 

3 «В мире звука, цвета, запаха» 1 

4 «Возможности моего тела» 1 

5 «Возможности моего тела» 1 

6 «Я владею своим телом»» 1 

7 «Я владею своим телом» 1 

8 «Такие разные эмоции и чувства» 1 

9 «Такие разные эмоции и чувства» 1 

10 «Я чувствую» 1 

11 «Я чувствую» 1 

12 «Мои эмоции» 1 

13 «Царство эмоций и чувств» 1 

14 «Царство эмоций и чувств» 1 

15 «Кривые зеркала» 1 

16 «Я смогу» 1 

17 «Я смогу» 1 

18 «Моя сказка» 1 

19 «Моя сказка» 1 



20 «Правдивые узелки» 1 

21 «Правдивые узелки» 1 

22 «В лабиринтах своего внутреннего мира» 1 

23 «В лабиринтах своего внутреннего мира» 1 

24 «Приключение» 1 

25 «Учимся расслабляться» 1 

26 «Отдохнѐм, расслабимся» 1 

27 «Отдохнѐм, расслабимся» 1 

28 «Волшебные движения». 1 

29 «Волшебные движения» 1 

30 «Я все смогу» 1 

31 «Зеркальное рисование» 1 

32 «Хорошее настроение» 1 

33 «А что там в будущем?» 1 

34 «Ковер дружбы» 1 

 

  

 

 


