
 

 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

 

 

 

 

 

 

Психологическое занятие: 
 

«Путешествие в сказку» 

с элементами сказкотерапии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: педагог-психолог 

Богатова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 



 

 

Цели: снижение психоэмоционального напряжения; 

стимулирование творческого самовыражения. 

Образовательные задачи: 

-закрепление внимания, памяти; 

-развитие воображения, восприятия; 

-организация эмоционального поведения детей: 

Коррекционные задачи: 

-снятие психоэмоционального напряжения; 

- развитие уверенности в себе. 

Воспитательные задачи: 

- установление межличностного доверия; 

- воспитание положительных взаимоотношений, сплоченности. 

Оборудование: 

Гуашь, листы бумаги, аудиозапись, салфетки, атрибуты поляны. 

 

Ход занятия: 

  

Психолог: Здравствуйте дети! Мне очень приятно всех вас 

видеть. 

Сегодня у нас необычное занятие , оно называется                         

« Путешествие в сказку». 

 

1.Давайте, как в сказке , сейчас поздороваются наши ручки, затем 

плечи, колени , уши. А теперь обнимем, друг друга и улыбнѐмся 

друг другу. 

 

 



2.А сейчас сядьте на стульчики, устраивайтесь поудобней, и я 

расскажу вам одну удивительную сказку. 

Давным-давно, когда нас с вами еще не было на свете, появилась 

на нашей земле чудесная сказочная страна. И жил в этой стране 

сказочный паровозик. Он был необычным, каждый вагончик 

имел свое имя. Вагончики очень дружили друг с другом. А вы 

умеете дружить? 

Дети: Да! 

Психолог: Тогда сегодня я предлагаю вам отправиться в 

путешествие в сказочную страну на сказочном паровозике- 

паровозике имен. Паровозик будет ехать по кругу. Он будет 

хлопать в ладоши, и называть свое имя, например, Ти-мур. 

Сначала это будет маленький паровозик, но когда он проедет 

круг, то сможет выбрать на свое место новый паровозик, а сам 

станет его вагончиком. И так до тех пор, пока каждый из вас не 

пройдет круг паровозиком. Вы готовы? Поехали. 

 
 

3.А теперь мы с вами отправимся в путешествие... Начнется оно  

вот с этого большого водопада. Посмотрите, как падает вода с 

вершины горы, как сверкает она и рассыпается на разноцветные 

брызги. Подойдите к нему поближе и послушайте, как журчит  

вода, сбегая по уступам горы. (Слушают шум воды.) 

- А какие маленькие яркие птички живут в нашем лесу,- как 

звонко они щебечут! (Звучит аудиозапись «Голоса леса».) 

- Пригревает солнышко, стало жарко. Давайте пойдем в лес 

по тропинке босиком. (Ходьба по сенсорным напольным 

дорожкам.)  



 
Идти будем друг за другом, чтобы не сбиться с пути. Наш путь 

начинается с этой большой зеленой полянки, затем - по дну  

лесного озерка, по камешкам... - и дальше в лес по тропинке, по 

мостику. 

- Что чувствуют ваши ножки? 

 
- А теперь мы пойдем по волшебному лесу. Идти надо 

 след в след, чтобы не оступиться и не упасть в воду. Руки  

расставьте в стороны. 

 

  



4. Теперь переходите на эту разноцветную полянку.          

(Звучит спокойная фоновая музыка.) 

- Двое ребят будут играть с игрушками на этой панели (центр, 

развивающий активность), а двое - скатывать шарики по этой 

спиральке: один кидает шарик, а другой ловит его на выходе. 

Слушайте внимательно, где находится шарик, чтобы не упустить 

его. Делайте это поочередно. 

 
 

- Максим будет работать с элементами Монте сори. 

 

 
- Подойдите к этой спиральке. Кидайте шар, внимательно за 

ним наблюдайте и ловите на выходе (запутанная спиралька).    

Через несколько минут дети меняются местами. 

5. Целый день мы путешествовали с вами по волшебному 

лесу! Наступает ночь, пора отдохнуть. Отдыхать мы будем на 

этой большой поляне. Располагайтесь на ней (мягкие модули).      

(Звучит релаксационная музыка.) Сейчас вы закроете глаза и 

каждый из вас представит себя в сказке главным героем. 

Расскажите мне о своих ощущених: в каких сказках вы 

оказались?  



 
Кто кого представил из сказки? Какие они были? 

Да, ребята, вы молодцы все делали дружно.  

6.А теперь приступайте к выполнению последнего задания. Нам 

нужно нарисовать героев сказки  «Теремок». Кто назовет мне 

героев этой сказки? 

Дети по очереди называют сказочных персонажей. 

Психолог: Замечательно, ребята, вы всех героев вспомнили.  

А сейчас - внимание! Чтобы у нас все получилось нам нужно 

разбудить наши пальчики. 

 

Проведение пальчиковой гимнастики 

Пальцев дружная семья, друг без друга им нельзя. 

Вот большой, а этот средний. 

Безымянный и последний ниш мизинчик - малышок. 

Указательный забыл, чтобы пальцы дружно жили, 

Будем их соединять и движения повторять 

Психолог: Молодцы, ребята. Вот паши пальчики проснулись и 

готовы рисовать. Давайте вспомним, мышка - какая? 

Дети: Маленькая. 

Психолог: Покажите самый маленький пальчик (мизинец). 

Хорошо! Для лягушки возьмем пальчик побольше (безымянный). 

Зайка у нас больше лягушки, возьмем третий палец (средний). 

Для лисички подойдет указательный пальчик. Волку возьмем 

самый крепкий пальчик. А медведь у нас самый большой и 

сильный, его мы будем рисовать всеми пальчиками сразу (все 

пальчики вместе). 

Ребята, кто будет рисовать мышку? 



Ребята, кто будет рисовать зайчика? и т.д. 

Хорошо, ребята, прежде чем мы начнем рисовать, не забудьте, 

что мы будем рисовать кончиком пальчика. 

Посмотрите, как я буду делать: кончик пальчика опускаю в 

краску, затем прижимаю на листок бумаги, после пальчик 

вытираю салфеткой. (Дети рисуют под русскую народную 

музыку) 

   

 

 
Замечательно, ребята, посмотрите, какие у нас красивые рисунки 

получились. Сказочному королю они понравятся. 

Ребята покажите свои ручки, у всех они чистые? 

Дети: Да. 

7.Ребята, вы сегодня здорово потрудились: побывали в сказочной 

стране, узнали много нового и интересного. А теперь нам пора 

возвращаться домой. Вот какие вы сегодня молодцы. а теперь 

похлопаем друг другу от души. Давайте сделаем наш волшебный 

паровозик и поедем домой! (Дети движутся под веселую музыку) 



8.Психолог: Ребята, вот мы с вами и дома, понравилось вам 

путешествие? 

Дети: Да. 

Психолог: где мы сегодня были? 

Дети: В сказке 

Психолог: Ребята, какие испытания мы с вами преодолели? 

Дети: Пройти по песку, по травке, нарисовать героев сказки 

«Теремок». 

Психолог: Мы справились со всеми испытаниями, потому что  

были дружными. А теперь подумайте и скажите, какое у вас 

стало настроение, после того, как мы побывали в сказке? Если у 

вас хорошее настроение выберите себе колобок, который 

улыбается.   А если вам грустно, то выберите колобок, который 

грустит. Покажите свои колобки.  

 
 

Молодцы! Давайте на прощание подарим друг другу улыбку. 

Спасибо! 

 


