
 



Пояснительная записка 

   Цветовая сказкотерапия – это действительно невероятная возможность встретиться со 

своими чувствами и переживаниями и изменить их, превратив серые будни в оранжевые 

радости, коричневую ностальгию в синее блаженство, фиолетовую печаль в розовую 

мечту и т.п. 

  Каждый цвет, как море, имеет собственные глубины, подводные течения и 

неисследованные области.  Каждый цвет содержит целую гамму оттенков, от тончайших и 

нежных до глубоких, пронизанных мудростью и знанием. 

   Вся наша жизнь наполнена цветом. Мы постоянно занимаемся цветотерапией, даже не 

подозревая об этом. Достаточно вспомнить о наших цветовых предпочтениях. У нас есть 

любимые и нелюбимые цвета, приятные для глаз или раздражающие оттенки разных 

цветов. Облачаясь в одежду любимого цвета или наслаждаясь красками природы, мы 

ощущаем комфорт, спокойствие и внутреннее удовлетворение.  Нелюбимые же цвета мы 

предпочитаем отвергать, ослабляя тем самым неблагоприятное, как нам кажется, 

воздействие. 

   Ученые выделили физиологическую и психологическую составляющие воздействия 

цвета на человека.  И эти две составляющие имеют непосредственную близость к 

эмоциям.  Разные эмоциональные состояния вызывают соответствующие изменения в 

теле: ускорение или замедление пульса, изменение ритма дыхания, скорости реакции и т. 

п. Эксперименты показали, что воздействие теплых оттенков красного, оранжевого и 

желтого цветов повышает артериальное давление, частоту пульса и дыхания, а 

воздействие зеленого, синего и черного цветов понижает эти же показатели. 

   Цель: развитие и коррекция эмоционально-волевых процессов у детей, а также 

сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья с помощью 

сенсорной среды. 

   Задачи: 

• Осознание себя как личности, принятие себя и понимание собственной ценности 

как человека. 

• Осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в окружающей 

действительности. 

• Творческая самореализация. 

• Стимулирование сенсорного развития детей; 

• Компенсация сенсорных впечатлений; 

• Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка через гармонизацию его 

внутреннего мира. 

•  Обучение приемам снятия эмоционального и мышечного напряжения. 

• Сенсорное развитие. 



 

 

  Решение названных выше задач и приводит к развитию навыков саморегуляции или, по-

другому, к расширению возможности управлять эмоционально-волевыми процессами. 

   Осознавать — значит, чувствовать, что с тобой происходит в данный момент: что 

ощущает твое тело, какие эмоции ты испытываешь, о чем думаешь... Поэтому на занятиях 

по цвету предлагается чувствовать цвет, ощущать, какое настроение он создает, какие 

ассоциации пробуждает... Осознавая, что чувствуют губы, язык, небо, когда во рту 

кусочек яблока или орех, осознавая, что ощущают руки, ноги, разные части тела во время 

расслабления, осознавая свои симпатии и антипатии по отношению к цвету или какому-то 

образу, осознавая свои мечты и фантазии, ребенок расширяет границы общения с миром. 

Он становится более внимательным, терпеливым и радостным. 

Методы: 

• Игровой метод (различные виды игр). 

• Словесные методы (беседы, сказки) 

• Наглядные методы (рассматривание предметов окружающего мира). 

• Практические методы (показ способов действия с предметами, обследование 

предметов, эксперимент). 

Формы организации деятельности: 

• Кружковая работа 

• Групповая; 

• Подгрупповая; 

• Индивидуальная. 

Режим занятий: 

 Группа детей в возрасте 4-5 лет. Длительность каждого занятия – 20 минут. Периодичность 

проведения – 1 занятие в неделю.   

 

  



Тематическое планирование 

 Название Цель 

сентябрь СТРАНА ЦВЕТА 

Упражнение 1. 

Сказка о том, как 

появился разноцветный 

мир. 

Упражнение 2. Феи. 

Упражнение 3. Цветик-

семицветик. 

Упражнение 4. Раз-но-

цвет-ный 

1.Расширение представления детей о разных 

цветах и развитие умения их различать. 

 2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе. 

 3. Обучение умению ясно и четко излагать 

свои мысли, делать выводы и обобщать.  

4. Практическое усвоения деления слов на 

слоги на примере слова «разноцветный». 

 5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование вкусовых образов. 

 7. Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать.  

8. Развитие мелкой моторики пальцев и 

координации движения. Формирование 

умения произвольно расслаблять мышцы 

тела. 

 9. Воспитание способности внимательно и 

терпеливо слушать других.  

10.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 11.Воспитание эстетического 

отношения к цвету и краскам. 

СТРАНА ЦВЕТА 

Упражнение 1.  

Сказка «Знаменитый дождь 

в Пьомбино» (Дж. Родари) 

Упражнение 2. 

 Мою руки 

Упражнение 3.  

Конфеты 

 

Самовыражение в цвете 

 1.Расширение представления детей о разных 

цветах и развитие умения их различать. 

 2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе. 

 3. Обучение умению ясно и четко излагать 

свои мысли, делать выводы и обобщать.  

4. Практическое усвоения деления слов на 

слоги на примере слова «разноцветный». 

 5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование вкусовых образов. 

 7. Формирование умения плавно и 

длительно выдыхать.  

8. Развитие мелкой моторики пальцев и 

координации движения. Формирование 

умения произвольно расслаблять мышцы 

тела. 

 9. Воспитание способности внимательно и 

терпеливо слушать других.  

10.Развитие фантазии и творческого 

воображения. 11.Воспитание эстетического 

отношения к цвету и краскам. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Знакомство с 

сенсорной комнатой» 

Знакомство детей со средой сенсорной 

комнаты, формирование заинтересованности 

детей к работе с оборудованием, 



«Давайте 

поздороваемся»  

Свободные игры в 

сухом бассейне. 

установление доверия между психологом и 

детьми 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Он, она, 

оно, они 

Упражнение 3. Кто самый 

внимательный 

Упражнение 4. Красные 

пуговицы 

1.Расширение представления детей о 

красном цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

 2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе.  

3. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

4. Развитие связной речи и способности 

составлять описательные рассказы с опорой 

на анализаторы.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование обонятельных, вкусовых и 

тактильных образов.  

7. Формирование умения плавно и длительно 

выдыхать.  

8. Развитие мелкой моторики рук, 

контрастное напряжение и расслабление 

кистей.  

9. Развитие фантазии и творческого 

воображения.  

10. Автоматизация звука «с» в 

словосочетаниях и предложениях. 

октябрь КРАСНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Волшебное 

превращение 

Упражнение 2. Дары осени 

Упражнение 3.  

Составление описательного 

рассказа «Яблоко» 

 

Упражнение 4. 

Стихотворение про яблоко 

Самовыражение в цвете 

1.Расширение представления детей о 

красном цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе.  

3. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

4. Развитие связной речи и способности 

составлять описательные рассказы с опорой 

на анализаторы.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование обонятельных, вкусовых и 

тактильных образов.  

7. Формирование умения плавно и длительно 

выдыхать.  

8. Развитие мелкой моторики рук, 

контрастное напряжение и расслабление 

кистей.  



Красные истории и сказки 9. Развитие фантазии и творческого 

воображения.  

10. Автоматизация звука «с» в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Игра «Чудесный мешочек» 

Массаж пальчиков 

мячиком ежиком «Мой 

веселый мяч – прыгун» 

 

Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

развивать исследовательские действия путем 

вынимания предметов на ощупь (из 

мешочка);стимуляция тактильной 

чувствительности.  

 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Он, она, 

оно, они 

Упражнение 3. Огонек 

Упражнение 4. Осень 

1. Расширение представления детей о желтом 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Обогащение словаря: подбор наиболее 

точных глаголов и прилагательных, подбор 

родственных слов с общей частью «желт» 

или «желт».  

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

5. Формирование умения длительно и плавно 

выдыхать.  

6. Развитие слухового внимания.  

7. Развитие зрительного внимания, 

устранение синкинезий.  

 8. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, расслабление 

рук по контрасту с напряжением. 

 9. Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп данной 

мелодии.  

10. Автоматизация звука «ж» в 

словосочетаниях и предложениях. рук. 

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. 

Родственные слова 

Упражнение 6. Желтые 

листья 

Упражнение 7. Ветерок 

1. Расширение представления детей о желтом 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Обогащение словаря: подбор наиболее 

точных глаголов и прилагательных, подбор 

родственных слов с общей частью «желт» 

или «желт».  



Упражнение 8. Бал осенних 

листьев 

САМОВЫРАЖЕНИЕ В 

ЦВЕТЕ 

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

5. Формирование умения длительно и плавно 

выдыхать.  

6. Развитие слухового внимания.  

7. Развитие зрительного внимания, 

устранение синкинезий.  

8. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, расслабление 

рук по контрасту с напряжением.  

9. Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп данной 

мелодии.  

10. Автоматизация звука «ж» в 

словосочетаниях и предложениях. 

ноябрь СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«В мире живой природы» 

Упражнения «Что 

слышно?», 

Развитие слухового восприятия, различения 

звуков на слух, звуковой дифференциации, 

снятие психоэмоционального напряжения, 

развитие воображения. 

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Он, она, 

оно, они 

Упражнение 3. 

Коричневый запах 

Упражнение 4. Грибы 

1.Расширение представления детей о 

коричневом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе.  

3. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания и обоняния.  

5. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве  

6. Закрепление умения спокойно и ритмично 

дышать.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Стабилизация психических процессов, 

снятие эмоционального и телесного 

напряжения, развитие умения быстро 

переключаться с активной деятельности на 

пассивную.  

9. Развитие связной речи.  

10. Автоматизация звука «рь» в 

словосочетаниях и предложениях. 



КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Грибы 

Упражнение 6. Сказка 

«Лесные силачи» 

Самовыражение в цвете 

Коричневые истории и 

сказки 

Расширение представления детей о 

коричневом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе. 

3. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания и обоняния.  

5. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве  

6. Закрепление умения спокойно и ритмично 

дышать.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Стабилизация психических процессов, 

снятие эмоционального и телесного 

напряжения, развитие умения быстро 

переключаться с активной деятельности на 

пассивную.  

9. Развитие связной речи. 

10. Автоматизация звука «рь» в 

словосочетаниях и предложениях.  

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«В мире неживой 

природы»  

Упражнения «Определи, 

что слышится», «Шумящие 

коробочки», «Определи, 

откуда звук» 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, сенсомоторных навыков, 

развитие внимания, расширение словарного 

запаса, снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

декабрь ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Положи и 

скажи 

1.Расширение представления детей о зеленом 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Развитие диалогической речи. 

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  



Упражнение 3. Зеленая 

змейка 

Упражнение 4. Лес 

5. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве.  

6. Закрепление умения длительно и плавно 

выдыхать, достижение координации 

дыхания, голосоподачи и движения тела.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Стабилизация психических процессов, 

снятие эмоционального и телесного 

напряжения, развитие умения быстро 

переключаться с активной деятельности на 

пассивную.  

9. Подбор родственных слов с общей частью 

«зелен».  

10. Автоматизация звука «зь» в 

словосочетаниях и предложениях., форме, 

цвете 

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Зеленые 

обитатели леса 

Упражнение 6. 

Родственные слова 

Упражнение 7. Сказка 

«Зеленушка» (В. Кротов) 

Самовыражение в цвете 

Зеленые истории и сказки 

1. Расширение представления детей о 

зеленом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Развитие диалогической речи.  

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

5. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве.  

6. Закрепление умения длительно и плавно 

выдыхать, достижение координации 

дыхания, голосоподачи и движения тела.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Стабилизация психических процессов, 

снятие эмоционального и телесного 

напряжения, развитие умения быстро 

переключаться с активной деятельности на 

пассивную.  

9. Подбор родственных слов с общей частью 

«зелен».  

10. Автоматизация звука «зь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Трудные тропинки» 

Упражнения на сенсорной 

тропе. 

Развитие тактильных и кинестетических 

ощущений, расширение словарного запаса, 

снятие эмоционального напряжения 



ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Что умеют 

предметы 

Упражнение 3. Я бы 

вырезал 

Упражнение 4. Полет 

бабочки 

1. Расширение представления детей об 

оранжевом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Практическое усвоение формы винительного 

падежа без предлога.  

3. Активизация и обогащение словаря за счет 

подбора разнообразных глаголов.  

4. Развитие логического мышления: умения 

анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  

5. Формирование умения длительно и плавно 

выдыхать.  

6. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

7. Формирование обонятельных и вкусовых 

образов.  

8. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

9. Автоматизация звука «р» (или «ж») в 

словосочетаниях и предложениях 

январь ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Лисица 

Упражнение 6. Сказка 

«Рыжий город» (Г. Юдин) 

Упражнение 7. Ах, как 

вкусно! 

Самовыражение в цвете 

Оранжевые истории и 

сказки 

1. Расширение представления детей об 

оранжевом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Практическое усвоение формы винительного 

падежа без предлога.  

3. Активизация и обогащение словаря за счет 

подбора разнообразных глаголов.  

4. Развитие логического мышления: умения 

анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  

5. Формирование умения длительно и плавно 

выдыхать.  

 6. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

7. Формирование обонятельных и вкусовых 

образов. 

8. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

9. Автоматизация звука «р» (или «ж») в 

словосочетаниях и предложениях 



СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цветные шарики» 

Свободные игры в сухом 

бассейне 

Развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, развитие координации движений, 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Я нашел 

Упражнение 2. Ощущение 

цвета 

Упражнение 3. Он, она, 

оно, они 

Упражнение 4. Голубой 

жук 

1. Расширение представления детей о 

голубом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать свои мысли, строить полные 

предложения.  

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания, способности концентрироваться и 

управлять мысленными образами. 

5.Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

6.Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп 

заданной мелодии.  

7. Развитие фантазии и творческого 

воображения.  

8. Успокоение нервной системы, погружение 

в состояние покоя и расслабления.  

9. Автоматизация звука «л» в 

словосочетаниях и предложениях 



ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Голубой 

вагон 

Упражнение 6. Сказка 

«Голубой светофор» (Дж. 

Родари) 

Упражнение 7. Полет в 

голубом небе 

Самовыражение в цвете 

Голубые сказки 

1. Расширение представления детей о 

голубом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать свои мысли, строить полные 

предложения.  

4. Развитие слухового и зрительного 

внимания, способности концентрироваться и 

управлять мысленными образами. 

5.Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

6.Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп 

заданной мелодии.  

7. Развитие фантазии и творческого 

воображения.  

8. Успокоение нервной системы, погружение 

в состояние покоя и расслабления.  

9. Автоматизация звука «л» в 

словосочетаниях и предложениях.  

февраль СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цветной мир» 

 

 Развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных 

умений, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Он, она, 

оно, они 

Упражнение 3. Что 

серебрится? 

Упражнение 4. Серебряный 

звон 

1.Расширение представления детей о 

серебряном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

3.Активизация и обогащение словаря: 

многократное употребление глагола 

«серебриться». Формирование умения 

составлять полные предложения по 

заданным моделям.  

4. Развитие логического мышления: умения 

анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  

5. Развитие ритмико-интонационной и 

слоговой структуры слова.  

6. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

7. Развитие внимания, связанного с 

координацией зрительного и двигательного 



анализаторов (упражнение «Отражение в 

зеркале»).  

8. Активизация детей на проявление чувств 

любви и уважения к самим себе.  

9. Стабилизация психических процессов, 

развитие умения расслабляться и 

восстанавливать внутреннее равновесие.  

10. Автоматизация звука «сь» (или «рь») в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕРЕБРЯНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Отражение 

в зеркале 

Упражнение 6. Я ль на 

свете всех милее 

Упражнение 7. Луна и 

месяц 

Самовыражение в цвете 

Серебряные сказки 

1.Расширение представления детей о 

серебряном цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2.Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

3.Активизация и обогащение словаря: 

многократное употребление глагола 

«серебриться». Формирование умения 

составлять полные предложения по 

заданным моделям.  

4. Развитие логического мышления: умения 

анализировать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы.  

5. Развитие ритмико-интонационной и 

слоговой структуры слова.  

6. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

7. Развитие внимания, связанного с 

координацией зрительного и двигательного 

анализаторов (упражнение «Отражение в 

зеркале»).  

8. Активизация детей на проявление чувств 

любви и уважения к самим себе.  

9. Стабилизация психических процессов, 

развитие умения расслабляться и 

восстанавливать внутреннее равновесие.  

10. Автоматизация звука «сь» (или «рь») в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цветные шарики» 

 

Развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, развитие координации движений, 

снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

март КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Оттенки 

коричневого цвета 

1.Закрепление представления детей о 

коричневом цвете.  

2. Знакомство с оттенками коричневого, 

упражнение в правильном употреблении 

сложных слов (темно-коричневый, красно-

коричневый и т. п.).  



Упражнение 2. Ощущение 

цвета 

Упражнение 3. Орешки 

3. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе.  

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование вкусовых образов и 

развитие умения описывать свои ощущения 

словами.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Развитие воображения и способности 

фантазировать.  

9. Автоматизация звука «ч» в 

словосочетаниях и предложениях 

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 4. Сказка 

«Шоколадная дорога» (Дж. 

Родари) 

Упражнение 5. Ах, как 

вкусно! 

Упражнение 6. Если бы 

Самовыражение в цвете 

Шоколадные истории и 

сказки 

1.Закрепление представления детей о 

коричневом цвете.  

2. Знакомство с оттенками коричневого, 

упражнение в правильном употреблении 

сложных слов (темно-коричневый, красно-

коричневый и т. п.).  

3. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде и числе.  

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы и умения свободно и легко излагать 

свои мысли.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Формирование вкусовых образов и 

развитие умения описывать свои ощущения 

словами.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

8. Развитие воображения и способности 

фантазировать.  

9. Автоматизация звука «ч» в 

словосочетаниях и предложениях 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цветной мир» 

 

 Развитие цветовосприятия, тактильных 

ощущений, фантазии и конструктивных 

умений, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Оттенки 

розового цвета 

 1.Расширение представления детей о 

розовом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

Знакомство с розовым цветом как оттенком 

красного цвета. Знакомство с оттенками 

розового цвета. Упражнение в согласовании 



Упражнение 2. Ощущение 

цвета 

Упражнение 3. Повтори по 

памяти 

Упражнение 4. За малиной 

 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Формирование способности ясно и четко 

излагать, строить полные предложения.  

2.  Развитие наблюдательности и зрительной 

памяти. Развитие произвольного внимания: 

умения максимально концентрироваться на 

происходящем. Воспитание длительного 

плавного выдоха. Формирование вкусовых 

образов.  

3.Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений. 4.Расширение 

представления детей об эмоциях и 

воспитание добрых чувств. 5.Снижение 

эмоционально-психического и телесного 

напряжения. Активизация творческого 

мышления, воображения и фантазии. 

Автоматизация звука «р» в словосочетаниях 

и предложениях.  

апрель РОЗОВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Вкусное 

варенье 

Упражнение 2. Сказка 

«История Слоненка» (Г. 

Богумилова) 

Самовыражение в цвете 

Розовые истории и сказки 

1.Расширение представления детей о 

розовом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания. 

Знакомство с розовым цветом как оттенком 

красного цвета. Знакомство с оттенками 

розового цвета. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже. 

Формирование способности ясно и четко 

излагать, строить полные предложения. 

2.Развитие наблюдательности и зрительной 

памяти. Развитие произвольного внимания: 

умения максимально концентрироваться на 

происходящем. Воспитание длительного 

плавного выдоха. Формирование вкусовых 

образов.  

3.Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

4.Расширение представления детей об 

эмоциях и воспитание добрых чувств. 

5.Снижение эмоционально-психического и 

телесного напряжения. Активизация 

творческого мышления, воображения и 

фантазии. Автоматизация звука «р» в 

словосочетаниях и предложениях.  

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Чудесные ручейки» 

 

 Развитие зрительного восприятия, внимания 

и сосредоточения, двигательной активности 

детей, развитие коммуникативных навыков 

снятие психоэмоционального напряжения. 

 

 

 



ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Фиолетовая 

дорожка 

Упражнение 3. Цветочек 

Упражнение 4. 

Фиолетовый запах 

1. Расширение представления детей о 

фиолетовом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Практическое усвоение формы дательного 

и винительного падежей.  

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Отработка правильного диафрагмального 

дыхания и умения длительно выдыхать. 

Развитие интонационной выразительности 

речи.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и тонких тактильных ощущений.  

8. Развитие умения тонко чувствовать 

окружающее пространство, гармонично 

взаимодействовать с партнерами и 

предметами.  

9. Воспитание добрых чувств, умение 

сопереживать и принимать ответственность 

за свои действия.  

10.Снятие эмоционально-психического 

напряжения 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Сказка 

«Фиалка на Северном 

полюсе» (Дж. Родари) 

Самовыражение в цвете 

Фиолетовые истории и 

сказки 

1. Расширение представления детей о 

фиолетовом цвете, развитие способности 

тонко чувствовать цвет и подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Практическое усвоение формы дательного 

и винительного падежей.  

4. Развитие фразовой речи при ответах на 

вопросы.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Отработка правильного диафрагмального 

дыхания и умения длительно выдыхать. 

Развитие интонационной выразительности 

речи.  

7. Совершенствование мелкой моторики рук 

и тонких тактильных ощущений.  

8. Развитие умения тонко чувствовать 

окружающее пространство, гармонично 



взаимодействовать с партнерами и 

предметами.  

9. Воспитание добрых чувств, умение 

сопереживать и принимать ответственность 

за свои действия.  

10.Снятие эмоционально-психического 

напряжения 

май СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цвета радуги» 

 

Коррекция и развитие зрительного 

восприятия, расширение кругозора и 

обогащение словарного запаса, развитие 

коммуникативных навыков и 

коммуникативных поведенческих моделей, 

развитие умения выражать свои эмоции. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Узнай по 

описанию 

Упражнение 3. Доброта 

Упражнение 4. Град 

1. Расширение представления детей о белом 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания. Закрепление представления детей 

о разных цветах.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Упражнение в умении строить полные 

предложения и описывать предметы, 

выделяя наиболее характерные особенности. 

4. Развитие наблюдательности, логического 

мышления, умения анализировать, 

сравнивать и обобщать.  

5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

6. Воспитание чувства ритма и умения легко 

и красиво двигаться в соответствии с 

характером мелодии.  

7. Активизация лучших черт ребенка, 

чувствительности и восприимчивости к 

окружающему миру.  

8. Развитие творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

9. Совершенствование коммуникативных 

навыков.  

10. Автоматизация звука «л» в 

словосочетаниях и предложениях. 

БЕЛЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. 

Родственные слова 

1. Расширение представления детей о белом 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания. Закрепление представления детей 

о разных цветах.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  



Упражнение 6. Сказка «Как 

бабочка собиралась на бал» 

(И. Пивоварова) 

Упражнение 7. На балу 

Самовыражение в цвете 

Белые истории, 

рассказанные детьми после 

изготовления аппликации 

3. Упражнение в умении строить полные 

предложения и описывать предметы, 

выделяя наиболее характерные особенности. 

4. Развитие наблюдательности, логического 

мышления, умения анализировать, 

сравнивать и обобщать.  

5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

6. Воспитание чувства ритма и умения легко 

и красиво двигаться в соответствии с 

характером мелодии.  

7. Активизация лучших черт ребенка, 

чувствительности и восприимчивости к 

окружающему миру.  

8. Развитие творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

9. Совершенствование коммуникативных 

навыков.  

10. Автоматизация звука «л» в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Цветные игры» 

Коррекция и развитие зрительного 

восприятия, расширение кругозора и 

обогащение словарного запаса, развитие 

коммуникативных навыков и 

коммуникативных поведенческих моделей, 

развитие умения выражать свои эмоции. 

июнь СИНИЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Самое 

красивое 

Упражнение 3. Синее 

стихотворение 

Упражнение 4. Синеет 

1.Расширение представления детей о синем 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, в роде, 

числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать свои мысли, строить полные 

предложения.  

4. Развитие наблюдательности и зрительной 

памяти.  

5. Активизация и обогащение словаря 

(синеглазый, синеет и т. д.).  

6. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

7. Расширение представления детей об 

эмоциях и воспитание добрых чувств.  

8. Формирование активных личностных 

установок и навыков целенаправленной 

деятельности.  

9. Формирование эстетических чувств: 

умения видеть прекрасное и ценить красоту. 

10.Снижение эмоционально-психического и 

телесного напряжения.  



11.Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

12.Автоматизация звука «сь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

СИНИЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Сливы 

Упражнение 6. Синеглазый 

Упражнение 7. Синяя 

птица 

Самовыражение в цвете 

Синие истории и сказки 

1.Расширение представления детей о синем 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, в роде, 

числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать свои мысли, строить полные 

предложения.  

4. Развитие наблюдательности и зрительной 

памяти.  

5. Активизация и обогащение словаря 

(синеглазый, синеет и т. д.).  

6. Совершенствование мелкой моторики рук 

и координации движений.  

7. Расширение представления детей об 

эмоциях и воспитание добрых чувств.  

8. Формирование активных личностных 

установок и навыков целенаправленной 

деятельности.  

9. Формирование эстетических чувств: 

умения видеть прекрасное и ценить красоту. 

10.Снижение эмоционально-психического и 

телесного напряжения.  

11.Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

12.Автоматизация звука «сь» в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Музыкальная шкатулка» 

 

Коррекция и развитие слухового восприятия, 

создание благоприятного эмоционального 

климата, развитие мышления и воображения, 

расширение активного словаря детей.  

ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Звук «ж» 

Упражнение 3. Он, она, 

оно, много 

Упражнение 4. Бабочки 

1.Закрепление знаний детей о желтом цвете и 

умения подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже и 

с числительными от одного до девяти.  

3. Упражнение в умении строить полные 

предложения, используя глаголы движения и 

предлоги.  

4. Активизация произвольного слухового 

внимания и умения концентрироваться на 

слуховых образах.  



5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

6. Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп 

заданной мелодии.  

7. Расширение представления детей об 

эмоциях и формирование произвольных 

мимических движений.  

8. Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

9. Совершенствование коммуникативных 

навыков.  

10. Автоматизация звука «ж» (или «л») в 

словосочетаниях и предложениях. 

июль ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Танец 

желтых жителей 

Упражнение 6. 

Перевирание сказки 

«Колобок» 

Упражнение 7. 

Путешествие Колобка 

Упражнение 8. Фотографии 

Самовыражение в цвете 

1.Закрепление знаний детей о желтом цвете и 

умения подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже и 

с числительными от одного до девяти.  

3. Упражнение в умении строить полные 

предложения, используя глаголы движения и 

предлоги.  

4. Активизация произвольного слухового 

внимания и умения концентрироваться на 

слуховых образах.  

5. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации.  

6. Воспитание умения выполнять движения 

под музыку, чувствовать ритм и темп 

заданной мелодии.  

7. Расширение представления детей об 

эмоциях и формирование произвольных 

мимических движений.  

8. Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

9. Совершенствование коммуникативных 

навыков.  

10. Автоматизация звука «ж» (или «л») в 

словосочетаниях и предложениях. 

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

«Азбука эмоций» 

 

Снятие психоэмоционального напряжения, 

расширение кругозора и активного словаря, 

обогащение представлений о мире эмоций и 

развитие умения выражать свои эмоции, 

развитие коммуникативных навыков и 

коммуникативных поведенческих моделей.  

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ 1. Расширение представления детей о черном 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  



Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Определить 

предмет по 

местонахождению 

Упражнение 3. Перышки 

Упражнение 4. Сон 

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать, строить полные предложения.  

4. Развитие пространственной ориентировки, 

наблюдательности и зрительной памяти.  

5. Концентрация на тактильных ощущениях 

и формирование соответствующих образов. 

6. Воспитание длительного плавного выдоха. 

7. Развитие умения координировать голос с 

движениями рук и тела.  

8. Расширение представления детей об 

эмоциях и воспитание добрых чувств.  

9. Успокоение нервной системы, погружение 

в состояние покоя и расслабленности.  

10. Развитие умения слушать музыку и 

менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки.  

11. Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

12. Автоматизация звука «р» (или «ч») в 

словосочетаниях и предложениях. 

ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Если бы я 

был художником 

Упражнение 6. Чудище 

Упражнение 7. 

Преображение 

Самовыражение в цвете 

1. Расширение представления детей о черном 

цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и подбирать адекватные 

прилагательные для его описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Формирование способности ясно и четко 

излагать, строить полные предложения.  

4. Развитие пространственной ориентировки, 

наблюдательности и зрительной памяти.  

5. Концентрация на тактильных ощущениях 

и формирование соответствующих образов. 

6. Воспитание длительного плавного выдоха. 

7. Развитие умения координировать голос с 

движениями рук и тела.  

8. Расширение представления детей об 

эмоциях и воспитание добрых чувств.  

9. Успокоение нервной системы, погружение 

в состояние покоя и расслабленности.  

10. Развитие умения слушать музыку и 

менять движения в соответствии с 

изменением характера музыки.  

11. Активизация творческого мышления, 

воображения и фантазии.  

12. Автоматизация звука «р» (или «ч») в 

словосочетаниях и предложениях. 

август СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 1 Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, создание благоприятного 



«Давайте радоваться!» психологического настроя, развитие 

тактильных ощущений, развитие 

зрительного и тактильного восприятия, 

расслабление. 

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ 

Упражнение 1. Ощущение 

цвета 

Упражнение 2. Чем похожи 

Упражнение 3. Вспомним 

сказки 

Упражнение 4. 

Родственники 

1. Расширение представления детей о 

золотом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Обогащение словаря: подбор родственных 

слов с общей частью «золот» или «злат».  

4. Развитие логического мышления и связной 

речи, формирование способности 

сравнивать, устанавливать связи между 

предметами, делать выводы и обобщать.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  

6. Развитие силы голоса, высоты и 

длительности звучания, и интонационной 

выразительности.  

7. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, расслабление 

тела по контрасту с напряжением.  

8. Расширение представления детей об 

эмоциях и формирование произвольных 

мимических движений.  

9. Активизация творческого мышления и 

воображения.  

10.Пробуждение в детях чувства радости от 

общения со сказками.  

11.Автоматизация звука «з» (или «л») в 

словосочетаниях и предложениях. 

ЗОЛОТОЙ ЦВЕТ 

Упражнение 5. Занятие 

старика 

Упражнение 6. Просьба 

золотой рыбки 

Упражнение 7. Рыбка 

Упражнение 8. 

Таинственные двери 

1. Расширение представления детей о 

золотом цвете, развитие способности тонко 

чувствовать цвет и умения подбирать 

адекватные прилагательные для его 

описания.  

2. Упражнение в согласовании 

прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже.  

3. Обогащение словаря: подбор родственных 

слов с общей частью «золот» или «злат».  

4. Развитие логического мышления и связной 

речи, формирование способности 

сравнивать, устанавливать связи между 

предметами, делать выводы и обобщать.  

5. Развитие слухового и зрительного 

внимания.  



Самовыражение в цвете 6. Развитие силы голоса, высоты и 

длительности звучания, и интонационной 

выразительности.  

7. Развитие мелкой моторики рук и 

двигательной координации, расслабление 

тела по контрасту с напряжением.  

8. Расширение представления детей об 

эмоциях и формирование произвольных 

мимических движений.  

9. Активизация творческого мышления и 

воображения.  

10.Пробуждение в детях чувства радости от 

общения со сказками.  

11.Автоматизация звука «з» (или «л») в 

словосочетаниях и предложениях. 

 СЕНСОРНАЯ КОМНАТА 

Игры по правилам 

 Создание положительного эмоционального 

фона, коррекция и развитие зрительного 

восприятия, расширение кругозора, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, 

снижение тревожности, повышение 

самооценки, развитие произвольной 

саморегуляции.  

 

  



Методическое обеспечение 

 

Сенсорная комната 
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