
Создание эмоционального 

благополучия  

у воспитанников  

с использованием 

интерактивных средств 

сенсорной комнаты. 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ МБДОУ ДС №9 «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» 

СИНИЦИНА ОКСАНА БОРИСОВНА 



Игры в интерактивной песочнице 

Игра «Создай оазис» 

Цель: снятие напряжения, снижение 

чувства тревожности, агрессивности. 

Ход игры: 

Педагог рассказывает о том, что такое 

оазис. Затем детям предлагается создать 

в пустыне оазис самостоятельно. Для 

этого нужно копать песок глубже и 

глубже, пока не появится вода. 



Игры в интерактивной песочнице 

Игра «Морские жители» 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям 

познакомиться с морскими 

обитателями и отправиться в 

путешествие по песочному 

морскому дну. Дети наблюдают за 

движением морских жителей, 

вспоминают их названия. Затем 

начинают играть с ними, пытаясь 

поймать каждого из них в свою 

ладонь, зачерпнув вместе с песком. 



Игры в интерактивной песочнице 

Цель: сплочение детей, снятие напряжения, 

снижение развитие внимания, мелкой 

моторики, пространственной ориентации. 

Ход игры: 

Черепаха движется к большой звезде через 

пустыню, дети должны помочь ей преодолеть 

все препятствия на пути. Для этого нужно 

уменьшить уровень высоты песка там, где 

нарисованы кактусы, чтобы они исчезали. 

Ямы нужно закапывать. 

Игра «Черепаха» 



Игры в интерактивной песочнице 

Игра «Цветы» 

Цель: снятие 

психоэмоционального 

напряжения, релаксация 

Ход игры: 

Педагог предлагает детям 

полюбоваться 

прекрасными цветами, 

затем, посыпая песок на 

цветы, изменить их цвет. 



Игры в интерактивной песочнице 
Игра «Остров дружбы» 

Цель: развитие навыков коммуникации, сплочение 

группы; развититие ие нравственных качеств, 

снижение тревожности, мышечного напряжения. 

Ход игры: 

Игра начинается с беседы на тему «Дружба», затем, 

педагог предлагает детям отправиться в страну 

дружбы. 

-Ребята, посмотрите, какой красивый океан (можно 

добавить музыкальное сопровождение «звуки 

моря»). Давайте создадим узоры волн на песке 

руками. 

-Теперь, давайте вместе построим остров дружбы. 

Дети строят остров, создавая горку из песка, затем, 

им предлагаются игрушки для его украшения.  

-Как бы мы с вами назвали этот остов? Кто бы там 

жил? Какие правила были бы на этом острове? 



Игры в интерактивной песочнице 

Релаксация «Песочная магия» 

Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Ход: Детям предлагается поздороваться с 

песком, дотронуться до него ладонями. Затем, 

взять песочек на ладошку, изучить его, 

пересыпать из ладони в ладонь. Попробовать 

определить, какой он, теплый или холодный, 

шершавый или гладкий. Положить ладошку на 

песок и обвести пальчиком, сначала одну 

ладошку, потом другую. 

Имитировать следы животных. Побегать 

пальчиками по песочку, как кошечка. 

Попрыгать двумя пальчиками, как зайка. 

Потопать кулачками. Порисовать на песке. 



Игры в интерактивной песочнице 

Игра «Раскраска» 
Цель: снятие психоэмоционального 

напряжения, релаксация, развитие 

воображения. 

Ход игры: 

1.Ребенку предлагается раскрасить 

картинку Бабочки, так, как ему нравится. 

Для этого необходимо уменьшать или 

увеличивать количество песка на 

изображение. 

2.Ребенку предлагается раскрасить 

животных правильным цветом. Для этого 

необходимо уменьшать или увеличивать 

количество песка на изображение. 



Игры с «Волшебным туннелем» 
Игра «Волшебный туннель» 

Цель: снижение чувства тревожности, агрессивности, развитие 

воображения 

Инструкция: Посмотри в зеркало. Ты видишь в нем свое отражение.  

А сейчас подумай о том, на кого ты злишься, и снова посмотри на свое 

отражение. Расскажи, что ты чувствуешь. Как думаешь, почему ты 

злишься? (Ребенок рассказывает о причине злости и агрессии.  

Педагог-психолог включает прибор) Видишь, в зеркале появились огоньки. 

Это волшебный туннель. Посмотри в него внимательно. Он уносит нас 

далеко – далеко, мы пробираемся сквозь огоньки все дальше и дальше. 

Сейчас мы превратим твою злость в один из маленьких огоньков. 

Посмотри, огонек убежал! Он убегает все глубже и глубже в этот длинный 

туннель. Пускай он там и останется, а нам пора возвращаться. Закрой глаза. 

Представляй, как огонек убегает все дальше и дальше. (педагог выключает 

прибор) А теперь открой глаза. Вот мы и вернулись. Смотри, туннель 

пропал и перед нами снова зеркало. Теперь ты видишь только себя, а твоя 

злость осталась глубоко в туннеле. Ты больше не злишься. 



Игры с «Волшебным туннелем» 
Игра «Путешествие Супер-героя» 

Цель: коррекция тревожности, неуверенности в 

себе, работа со страхами 

Инструкция: Сейчас мы отправимся в 

путешествие по волшебному коридору. В этом 

коридоре ты сможешь стать супер-героем. 

Подумай, кем бы ты хотел быть? (ребенок думает 

и называет героя, которым хотел бы быть) Вправо, 

влево повернись и в супер-героя превратись! 

Теперь ты настоящий супер-герой! Ты оказался в 

коридоре, посмотри внимательно. За этими 

волшебными огоньками кто-то прячется. Видишь 

его? (выявляется объект страха) Ты можешь его 

победить, ведь ты – супер-герой и у тебя 

волшебный взгляд. Твой взгляд может растворять 

все плохое. Смотри на него! Чем больше ты на 

него смотришь, тем больше он растворяется. 

Посмотри еще внимательнее, видишь, он исчез, 

растворился. Его больше нет. Теперь всякий раз, 

когда ты чего-нибудь испугаешься, можешь 

подойти к волшебному коридору, стать супер-

героем и растворить свой страх. А сейчас нам 

пора возвращаться. (произносится заклинание и 

супер-герой снова становится ребенком). 

Игры с «Волшебным туннелем» 



Игры с «Волшебным туннелем» 
Игра «Смелое окно» 

Материалы и оборудование: панно 

«Бесконечность» 

Цель: повышение самооценки, коррекция 

застенчивого и робкого поведения 

Инструкция: Сядь поудобнее, закрой глаза и 

внимательно послушай меня. Сейчас ты 

сможешь стать самым сильным, смелым и 

отважным (пока ребенок сидит с закрытыми 

глазами включается панно «Бесконечность»). 

Теперь открывай глаза. Это волшебное окно. 

Каждый, кто в него посмотрит становится 

смелее. Посмотри в него! Почувствуй, как ты 

становишься сильнее! (Ребенок смотрит на 

панно) Чувствуешь, что стал смелым? Теперь 

снова закрой глаза. (Панно выключается) 

Скажи, каким ты стал? (ребенок произносит: 

«Я сильный, смелый и отважный!») 

Открывай глаза. Теперь ты самый сильный и 

смелый! Запомни это чувство. 



    Игры с пузырьковой колонной 

Игра «Золотая рыбка» 
(Для игры используется воздушно-

пузырьковая колонна с рыбками) 

Цель игры: сплочение детского коллектива; 

зарядка положительными эмоциями; 

развитие коммуникативных навыков; 

стимуляция зрительных и тактильных 

анализаторов; развитие цветового 

восприятия; релаксационный эффект. 

Дети устраиваются вокруг колонны, 

выбирают каждый себе рыбку по цвету и 

наблюдают за подъемом и спусканием 

рыбок под воздействием воздуха. 

Создается соревновательная обстановка. 



    Игры с пузырьковой колонной 

Игра «Посчитаем пузырьки»  
Используемое оборудование: воздушно-

пузырьковая колонна.  

Цель: создание благоприятного 

эмоционального фона; активизация 

зрительного восприятия, концентрации 

внимания. 

Ход игры: Педагог обращает внимание 

ребенка на воздушно-пузырьковую 

колонну: как она меняет цвет, что в ней 

плавает (рыбки, пузырьки). «Смотри, 

сколько пузырьков плавает, давай 

попробуем их посчитать». (Колонна 

должна быть настроена на режим слабой 

подачи воздуха). 



    Игры с пузырьковой колонной 
Игра «Назови цвет пузырьков» 

Используемое оборудование: 

воздушно-пузырьковая колонна.  

Цель: зарядка положительными 

эмоциями; стимуляция 

зрительных анализаторов; 

активизация зрительного 

восприятия; формирование 

восприятия цвета, концентрации 

внимания, совершенствование 

ориентировки в пространстве 

(низ и верх).  

Ход упражнения: ребенку 

предлагается следить за 

пузырьками в колонне, как только 

вода сменит цвет, ребенок 

должен его называть.  



 

Спасибо за 

внимание! 


