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Конспект занятия  

с использованием песочной терапии  

«Путешествие в страну песков» 

 

 
  
 



Цель: создать  у детей положительный эмоциональный настрой с помощью 

применения методов светопесочной терапии, учить их передавать разные 

эмоциональные состояния в имитационно-образных играх; 

 

Задачи: 

 1. Развивать  коммуникативные навыки, самостоятельность, инциативность.  

2. Стабилизация  эмоционального фона воспитанников с помощью песочной 

техники; 

 3. Обогащение тактильного опыта у воспитанников; 

 4. Формирование навыка экспериментирования с песком; 

 6. Отражать в речи свои ощущения, свое настроение, называть свойства и 

признаки песка (мягкий, рассыпчатый, лѐгкий, сухой, снега (холодный, мокрый, 

белый); 

 7. Совершенствовать навыки коммуникативного общения, поддерживать интерес 

детей к сотрудничеству; 

 8. Способствовать развитию воображения и творческих способностей; 

 9. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на проблемные ситуации, 

желание прийти на помощь; 

 10. Вызвать положительные эмоции, связанные с новыми впечатлениями. 

 

 Материал: 

 Искуственный снег (сода+пена для бритья, тазики с водой, салфетки, 

светопесочный стол, маленькие фигурки, деревья, цветы, бусинки, диск с записью 

спокойной музыки, пульверизаторы.  

 

Ход занятия: 

Под спокойную музыку дети заходят в зал. Детей встречает Песочная Фея 

(педагог). 

 - Здравствуйте, ребята! Я – Песочная Фея! 

Ритуал приветствия: я поприветствую своего соседа справа, взяв его за руки и 

называя ласково по имени (Я рада видеть тебя, Димочка). Он передаст моѐ 

приветствие и улыбку своему соседу справа таким же образом. И так наше 

приветствие обойдѐт всех ребят по кругу и вернѐтся снова ко мне. 

 

- Раскрою вам один секрет. В моей стране произошла беда! На страну налетела 

Песочная буря. Она уничтожила все в песочной стране и все жители разлетелись. 

И стала песочная страна темной и безжизненной.  

   Добрые мои друзья, готовы ли вы мне помочь вернуть красоту в мою страну? 

-Да, конечно. 

- Спасибо, что вы согласились. Нам в пути помогут: верность, доброта, смелость и 

дружба. Я вам предлагаю отправиться туда и заселить еѐ новыми жителями.  

 Но чтобы попасть в песочную страну, нужно очень сильно, всем сердцем верить 

в чудеса и всем вместе произнести волшебные слова. Может быть, кто то из вас 

знает волшебные слова из сказок? 

(Дети высказывают  свои  варианты) 



  

- Молодцы, здорово. А ещѐ у нас есть помощник – волшебный зонт. 

Скажем вместе: "Зонт волшебный раскрутись, в страну песка переместись" 

 

Музыкальное сопровождение: Чайковский П. И. Балет «Щелкунчик» «Танец феи 

Драже». 

-Ну вот мы с вами и оказались в песочной стране. Но что это? 

 - Вместо песочных степей и дюн у нас горы снега. Ребята, оказывается, мы с вами 

оказались высоко в горах. А в горах всегда как? 

- (Ответы детей) 

 - Попробуйте на ощупь, какой у нас снег? 

- (Ответы детей) 

 -Чтобы спустится с гор в теплую песочную страну, нужно выполним вместе 

интересное задание. Давайте все дружно слепим по одному маленькому комочку 

снега. Что нужно сделать чтобы все снежки растаяли?  

- Опустить в тѐплую воду. 

-Правильно! Сейчас я возьму свою волшебную палочку и нашу водичку сделаю 

теплой. Давайте опустим все наши комочки в эту водичку. Что у нас произошло? -

- От снега не осталось и следа. 

 - Теперь без опаски мы можем спустится по волшебной тропинке в мою страну. 

 ( Детки по цветным дорожкам подходят к светопесочному столу). 

  

(Песочная фея предлагает детям для начала познакомиться со свойствами 

песка). 

 - А вот и песочная страна, где живут мои друзья. 

 Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но этот песок не простой. 

Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. Слышать. Говорить.  

 

Упражнение «Здравствуй, песок! » 

 Дети различными способами дотрагиваются до песка. 

 - Положите ладошки на песок. Давайте его погладим внутренней, затем тыльной 

стороной ладони. Какой песок? 

- Сухой, шершавый, мягкий. 

 - Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй песок! ». 

 Послушайте… Он с вами здоровается. Вы все слышите? 

-Мы его не слышим, потому что ему грустно и одиноко. Он говорит тихим 

голосом. 

 - А давайте его развеселим! Пощекочем его сначала одной рукой каждым 

пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. 

 Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. 

 Вы слышите, как он смеется?. 

 Давайте его погладим между ладонями. 

 Возьмите за руки песок крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз давайте 

его возьмем за руки крепко, чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. 

Песочек, мы тебе поможем! 



 -Ребята, а кто знает, что такое Дюны, как они образовываются и где 

располагаются?  

-(ответы детей). 

 - Верно, это скопление песка с меняющейся формой. Когда ветер дует сильный, 

дюна преображается. 

 - Ну а теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Ветер и дюны». Вы превратитесь 

в дюны, а я стану ветром. 

Подвижная игра «Ветер и дюны». 

 Под музыку воспитатель  с лентой в руке прикасается к детям. Тот, к кому он 

прикоснулся, меняет положение тела. 

Упражнение «Песочный дождик» 

  -Но нам нужно оживить песок. А что нужно всему живому (растениям, птицам, 

животным, людям) для жизни? Конечно, вода. 

  Нам нужны будут помощники, так как мы одни не справимся. Давайте позовем 

дождик, который поможет нам все оживить, ведь у дождика все капли – 

волшебные. 

  Каждому ребенку выдается пульверизатор, с помощью которого они 

опрыскивают песок. 

  -Посмотрите, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. Берите их и 

начинайте поливать песок: 

«Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей. Для лесов, для полей 

И для маленьких детей. 

И для мам и для пап. Кап – кап! Кап – кап!» 

  

Игра-упражнение «Песочные прятки» 

  -Песочная буря  заточила всех песочных жителей в темницу. Там им темно, 

холодно, одиноко. Мы  должны помочь выйти им оттуда.  

Давайте избавимся от злости песочной бури. Нарисуйте лицо злости на песке, и 

ручками прогоним его (Уходи, злодейка) ". 

"Положите ручки на песок, почувствуйте, что злость ушла, стало хорошо. 

А теперь нам нужно вернут жителей в страну, построить им домики, создать реки 

и  озера, посадить деревья". 

Дети в чашечках с песком  ищут различные предметы, закопанные в песке. 

Дети создают страну при помощи фигурок, камешков, другого природного 

материала. 

 

- Вот ребята, какой у нас получился город.   

  

-Всем понравилось? Очень хорошо, но кто вспомнит, для чего мы отправились в 

путешествие? Для чего мы попали в сказочную песочную страну? 

- (Ответы детей). 

 - Правильно, нужно помочь моей стране заселить еѐ новыми жителями. 

Представьте, что Вы — Волшебники. Среди песков хотите создать цветущую 

сказочную страну. Выберете себе героев, которых вы хотели бы поселить в новой 



стране. А еще возьмите деревья, камни, цветы, дома — все, что понадобится вам 

для создания сказочной страны. Но помните, что вы- Волшебники, а как известно, 

они не могут ссориться между собой, их задача-быть дружными, помогать друг 

другу во всем. 

  

- Очень хорошо! Я рада, что вы справились таким непростым заданием. А теперь 

нам нужно отправляться домой. Но прежде всего мне бы очень хотелось, чтобы 

вы по очереди рассказали, что вам сегодня понравилось, какое было настроение?   

- (Дети высказываются) 

 - Мне тоже очень понравилось совместное наше путешествие, спасибо вам, что 

помогли моей стране. Она стала не только красивой, но и жители живут там 

теперь добрые и вежливые, они уважают друг друга. На прощание предлагаю вам 

сделать пирамидку из кулачков и всем вместе произнести «До свидания». 

 Ритуал прощания: пирамидка из кулачков. 

 - Возьмѐм опять наш волшебный зонт и скажем: "Зонт волшебный раскрутись, в 

группу  переместись" 

 

- Ребята, какое главное правило нам нужно вспомнить после путешествия? 

- После игры с песком - помыть руки!  

- Пройдѐмте, пожалуйста, к умывальнику и помоем свои ручки. 

  

 


