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Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие». 
 
Цель: эмоционально-волевое развитие детей среднего дошкольного возраста. 
 

Задачи 
Образовательные: 
- расширить представления детей об окружающем мире; 
- формировать навык работы с песком; 
 
Развивающие:  
- стимулировать сенсорное развитие; 
- снять психоэмоциональное напряжение; 
- развивать мелкую моторику; 
- стимулировать воображение и творческие способности; 
- развить логическое мышление, речь, внимание; 
- развивать произвольность, самоконтроль; 
- развивать умение распознавать и называть эмоции и чувства; 
- развивать умение выражать свои чувства и эмоции словами, мимикой, пантомимикой 
 
Воспитательные: 
- воспитывать умение работать в команде, следовать словесной инструкции; 
- закреплять умение участвовать в совместной игре; 
- воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на проблемные ситуации; 
- воспитывать умение вежливо общаться.  

Оборудование: световой стол с песком, проектор «Жар-птица», ноутбук, колонки. 
 
Демонстрационный материал: письмо, следы, пиктограммы эмоций, рисунок дерева. 
 
Раздаточный материал: детали пазла «Эмоции и чувства», листья с изображениями эмоций, 
сердце из картона. 
 
Словарная работа: эмоции, чувства, радость, грусть, страх, удивление, злость, спокойствие. 
 
Предварительная работа: чтение книг, просмотр иллюстраций по теме, дидактические игры, 
разыгрывание этюдов. 
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Ход занятия 

• Вводная часть 

Тр. 1. Дети заходят в кабинет педагога-психолога. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами необычное занятие. Я получила письмо от моей давней 
знакомой – Песочной феи. Давайте откроем его вместе! Что же там написано?  

Текст письма: 

«Здравствуйте, мои дорогие ребята! Это Песочная фея. Мне очень нужна ваша помощь. В моей 
теплой и солнечной стране случилась беда. Злая колдунья напустила на нас песчаную бурю. Дул 
такой сильный ветер, что песок летал в воздухе, а с нашего волшебного дерева эмоций слетели 
все листочки. Теперь всё стало тусклым, скучным и однообразным. Всё потеряло свой цвет. 
Пожалуйста, помогите нам вернуть чувства и эмоции, чтобы наша жизнь снова заиграла 
яркими красками!» 

Чем мы можем сейчас помочь фее? Что для этого нужно сделать? Ответы детей. 

Нас ждет большое путешествие в песочную страну! Но попасть туда не так-то просто, ведь это 
волшебная страна. Сначала нам нужно разгадать секреты эмоций и выполнить задания.  

• Пазл «Эмоции и чувства» 

А вот и первое задание. Дети присаживаются за стол. Тр. 2. 

Из карточек нужно выложить цепочки – истории про зверят. Сначала выкладываем на стол 
картинку с животным в спокойном состоянии, потом подходящий предмет, а затем карточку с 
животным, переживающим эмоцию. Вам нужно правильно собрать пазлы и рассказать, что же 
случилось со зверятами, какие эмоции они испытывают и почему. 

 

Здорово, ребята! Какие интересные истории у вас получились! А нам пора двигаться дальше. Дети 
встают из-за стола. Давайте попросим Песочную феи помочь нам найти дорогу в песочную 
страну. Для этого нужно произнести заклинание.  

В ладоши мы хлопнем 
Раз, два и три, 
Песочная фея, нам путь укажи! Тр. 3. 

Посмотрите, здесь следы! Кажется, они ведут к следующему заданию. Указывает на следы в 
коридоре. На стене развешаны пиктограммы эмоций.  
 

• Игра «Раз, два, три, нужное место найди!» 

Сейчас я буду читать вам стихи, слушайте их внимательно. После каждого стихотворения вы 
должны встать возле того символа, который, по вашему мнению, лучше описывает его настроение. 
А также нужно изобразить, показать своим лицом и телом ту эмоцию, которую вы выбрали.  

Злость 
Сердитый страшный серый волк 

Весь день по лесу бродит. 
Обходит каждый кустик он, 

Но зайцев не находит. 
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Удивление 
Вышли мышки как-то раз 

Посмотреть, который час. 
На часах висели гири, 
Они мышек удивили. 

 
Спокойствие 

В добром доме на опушке 
Добрые живут игрушки. 

Добрый слон читает книжку, 
Сладко дремлет милый мишка. 

 
Грусть 

Жил на свете слон, 
Смеяться не любил он. 

И ходил весь день в печали, 
Грустно головой качая. 

 
Страх 

В лесу гремит, грохочет гром, 
Пугает всех зверят. 

И в доме хвостики дрожат 
У маленьких зайчат. 

 
Радость 

Рано утром на рассвете 
Вышел гномик погулять, 

Чтоб лесным зверятам разным 
Свой костюмчик показать. 

В небе солнце улыбалось, 
Радовался гном, 

Что его наряд прекрасный 
Увидят все кругом. 

 

Вы выполнили это задание! Давайте пройдем дальше по следам. Что за этой дверью? Дети 
заходят в сенсорную комнату. Тр. 4. Вот она - песочная страна! А вот и волшебное дерево! 
Посмотрите, на нем не осталось ни одного листочка. Давайте подойдем к песочному столу и 
наведем в песочной стране порядок. На песке нарисованы различные линии, оставлены следы. 

• Упражнение «Встреча с песком» 

Посмотрите, ребята, буря оставила на песке следы. Давайте разровняем песок ладошками и вернем 
в песочную страну порядок и покой. Наберите песок в ладошку. Что вы чувствуете? Песок, он 
какой?  

• Упражнения на напряжение и расслабление - этюд «Песчаная буря» 

Давайте представим, что мы – это песчинки. Когда заиграет музыка, начнется песчаная буря. В это 
время «песчинки» находятся в напряжении, летают по комнате. Когда музыка останавливается, 
«песчинки» ложатся на пол и расслабляются. Тр. 5. 
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• Упражнение «Дерево эмоций» 

Ребята, нам нужно отыскать листья, которые слетели с волшебного дерева эмоций. Где они могут 
быть? Давайте поищем их в песке. Дети откапывают засыпанные песком листочки. Тр. 6. Вот же 
они! Какие эмоции у этих листочков? (радость, грусть, страх, удивление, злость). Что нужно 
сделать с листочками? Вернем их дереву! Дети приклеивают листочки на дерево с помощью 
двустороннего скотча. 

• Творческое задание «Сердце песочной страны» 

Вот мы и вернули в песочную страну чувства и эмоции. Все эмоции очень важны! Без них жизнь 
становится скучной и однообразной. Теперь, когда волшебное дерево вновь радует наш глаз, 
сердце песочной страны заиграет яркими красками. Давайте раскрасим его песком. Дети 
насыпают на картонное сердце разноцветный песок. Тр. 7. Стряхнем лишний песок и посмотрим, 
что получилось. Какое яркое сердце! Вам нравится? 

• Рефлексия 

Наше путешествие по песочной стране подходит к концу. Давайте вспомним, что мы успели 
сделать на этом занятии? Что вам запомнилось? Что вам больше всего понравилось? О каких 
эмоциях и чувствах мы говорили? Как вы думаете, есть ли плохие эмоции или все эмоции важны? 
Почему?  

• Завершающая часть 

Ребята, вы большие молодцы! Песочная фея очень благодарна вам за то, что вы спасли песочную 
страну. За это она дарит вам на память частичку песочной страны - листочки с волшебного дерева 
эмоций. А нам пора возвращаться обратно в детский сад. А дорогу обратно мы отыщем по нашим 
следам! Дети и педагог выходят из сенсорной комнаты. 
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