
 
 

 

 



Организационный радел 

Пояснительная записка 

        С самого детства игры с песком становятся одними из самых любимых практически 

для всех детей. Что может быть естественнее ребенка, играющего в песочнице? Да и не 

найдется родителя, который не купил бы своему чаду формочки, ведерки и совочки для 

песка. Песочница также становится одним из первых мест общения и совместных игр 

малыша с другими детьми. Взаимодействие с песком, как и всякая игра, способствует 

моторному и когнитивному развитию ребенка. Игры с песком – это очень приятное и 

творческое занятие, практически всегда связанное с созиданием чего-то. Арт-терапевты 

обратили внимание на него и выяснили, что игра с песком имеет обширные возможности 

в области психотерапии. Так появилась песочная терапия. 

       

Цель: Знакомство с необычной техникой рисования - рисованием песком, развитие 

эмоционально-личностной сферы и  мелкой моторики рук, по средством песочной 

игротерапии. 

Основные задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

Обучающие: 

• обучать ребенка положительному само отношению, принятию и других людей; 

• учить выражать свою любовь; 

• обучать рефлексивным умениям. 

• учить выстраивать композиции на песке. 

• закреплять представление об окружающем мире. 

• овладеть техникой песочного рисования. 

• обучать основам цвето- свето-видения  

Развивающие: 

• развивать фантазию, воображение, рисование по памяти. 

• развивать тактильные тонкие ощущения, мелкую моторику. 

• развивать у детей интеллектуальные способности. 

• развивать творческие способности учащихся. 

• развивать познавательные психические и процессы: восприятие, память, внимание, 

воображение. 

• развитие сенсорно-перцептивной сферы творческого потенциала ребенка. 

• развитие коммуникативных навыков, установки на положительное отношение к 

себе. 

• развитие наглядно-образного, творческого критического и мышления. 

• вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения 

Воспитательные: 

• воспитывать эмоционально-положительное состояние на занятиях с песком, 

снижение психофизического напряжения, 

• воспитывать актуализацию эмоций через закрепление положительного 

психологического состояния ребенка. 

• воспитывать нравственные качества по отношению к другим, совершенствовать 

навыки позитивной коммуникации, внимательное отношение к коллективу. 

• воспитывать желание заниматься самообразованием, работать над собой, быть 

целеустремленным. 

• воспитывать эстетический и художественный вкус. 

• корректировать нежелательные черты характера поведения. 

 

Методы и приемы песочной терапии: 



1.  Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с 

раздаточным материалом (совочки, формочки, кисточки), элементы экспериментирования, 

наблюдения. 

2. Игровая деятельность (обыгрывание ситуаций («песочная буря», «проливной дождь», 

инсценировка, элементы театрализации). 

3. Словесные методы – беседы, рассказ педагога, чтение произведений литературы (стихи, 

сказки), использование фольклорного жанра (потешки, прибаутки). 

4. Наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, 

моделирование). 

5. Релаксация. 

6.Концентрация. 

7. Функциональная музыка. 

8.Сказкотерапия. 

 Формы работы: 

1. Сюжетные игры – «Построим дорожку (дом, заборчик)», «Норки для мышки». Освоив 

простую постройку, даем усложнение с использованием бросового материала (палочки, 

травка, дощечки, платочки и т.д.). 

2. Игры-забавы – «Найди предмет», «Откопай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду искать», 

«Необыкновенные следы». 

3. Дидактические игры-упражнения - «Узоры на песке», «Мы создаем мир». 

4. Рассказывание сказок – лепим героев или рисуем на песке палочкой сказку и 

сопровождаем рассказом. 

5. Инсценирование: «Девочка чумазая», «Испечем пирожки». 

6. Читаем на песке – предварительно лепим формочки животных или предметов, а потом 

показываем детям и читаем стихотворение, например, из цикла А.Барто «Игрушки». 

7. Рисование песком – хорошо просушенный и просеянный песок набираем в ладошку или 

насыпаем в кулечек с отрезанным уголком и рисуем по готовому контуру картинку. 

8. Конструирование – используем метод «наплыва» (полужидкий песок выливается 

постепенно в определенную форму «Замок из песка»). 

9. Устраиваются дни погружения, например, «День песка»; тематические праздники: 

«Праздник песка», «Праздник новых формочек» и т.д.  

Песочница является привлекательной средой для осуществления сказка- 

 терапевтического подхода. Для занятий с детьми подбираются задания и игры в 

сказочной форме. Например: "Заборчики". (Дети руками лепят заборчики по кругу, за 

таким забором можно спрятать зайку от злого серого волка). При этом полностью 

исключается негативная оценка действий и результатов ребенка и максимально 

поощряется фантазия и творческий подход. 

Обучение технике рисования песком проводится с подгруппой детей (2-6 человек) 1 раз в 

неделю по 20 мин, в соответствии с тематическим планом, предусматривающим два 

цикла:  

1-й - начальный - знакомство с песком, подготовка руки, развитие воображения и умения 

рисовать песком;  

2-й - сюжетное рисование по теме и по замыслу.  

При организации занятий рисования песком необходимо соблюдение следующих 

условий:  

1. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере.  

Ребёнку необходимо создать пространство для его самовыражения, не  устанавливая 

жёстких рамок и правил.  

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребёнка. 

3. Образовательный процесс следует выстраивать с использованием игр и игровых 

упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и 

самостоятельности в изобразительной деятельности.  



4. Необходимо:  

▪ поддерживать ребёнка в поиске своих ответов на вопросы;  

▪ ценить его инициативу и мнение;  

5. Желательно, чтобы дети работали стоя – так у них будет больше свободы движений. 

6. Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить несколько 

правил:  

- перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть руки;  

- категорически нельзя бросаться песком;  

- не встряхивать песок на пол и не вытирать об себя руки; 

Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям легче и глубже 

погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более открытым новому опыту, 

познанию, развитию.  

Темы изобразительной деятельности могут меняться, дополняться в зависимости от 

воображения и творческого замысла ребенка.  

В процессе обучения дошкольники учатся формулировать замысел и удерживать его на 

протяжении деятельности; оценивать свои рисунки и работы других детей, отмечая при 

этом их качество, содержание, соответствие действительности, эстетическую 

привлекательность. Для воплощения каждого замысла используется определенное 

количество песка, выделяется центральная фигура, задуманная ребенком, остальные 

детали прорисовываются дополнительно. Добавляя горсти песка, дети учатся делать 

рисунок темным, ярким или, убирая лишнее, светлым, прозрачным, пытаются передавать 

в рисунке свое настроение, чувства и мысли. 

 

 

 

Содержательный раздел 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Тема Цели и задачи Результат 

Тема блока: Октябрь 

«Песочная страна». 

 

1. «Правила песочной 

страны» 

2. «В гостях у песочной 

феи» 

3. «Мы волшебники» 

4. «Следы на песке» 

Цель: знакомство с песочницей и 

способами игры с песком. 

- обучать ребенка положительному само 

отношению, принятию и других людей; 

- развитие наглядно-образного, 

мышление. 

- воспитывать эмоционально-

положительное состояние на занятиях с 

песком, снижение психофизического 

напряжения, 

Развивать интерес  к играм с песком. 

Воспитывать аккуратность. 

Знакомство с техникой рисования на 

песке. 

«Необыкновенные следы жителей 

Песочной страны» 

Дети уверенно чувствуют себя 

с другими сверстниками, не 

отвлекаться во время работы 

педагога. 

Самостоятельно могут 

рассыпать песок на столе 

кулачком, рисовать 

пальчиками на песке. 

Умеют проводить четкие 

следы при помощи обеих рук 

Тема блока: Ноябрь 

Знакомство с цветным песком 

Арт-курс по рисованию 

песком 

1. Радуга песка 

2. Магия песка 

Превращение обычного песка во все 

цвета радуги 

- развитие наглядно-образного, 

Понимают,  как окрашивать 

песок, 



творческого критического и мышления 

3 « Во саду ли в 

огороде»         

4 «Волшебный лес» 

  

Ознакомление с окружающим миром 

Развитие  мышления, речи, моторики. 

Знакомство с техникой рисования 

цветным песком. 

развитие наглядно-образного, 

творческого критического и мышления. 

Умеют различать овощи и 

фрукты, 

 Могут самостоятельно 

высыпать лишний песок в 

отдельную чашу 

Тема блока: Декабрь 

«Транспорт» 

 

1.Виды транспорта 

2. Сказочный транспорт 

3. «Песочный ветер» 

4. «Новогодняя сказка» 

- Закреплять представление об 

окружающем мире. 

- Знакомство с техникой рисования 

цветным песком. 

развитие наглядно-образного, 

творческого критического и мышления. 

воспитывать эстетический и 

художественный вкус.   

Могут самостоятельно 

высыпать лишний песок в 

отдельную чашу 

Пользуются кистью и 

самостоятельно наносят клей, 

проявляют творческие 

способности 

Тема блока: Январь 

«Зимние фантазии» 

 

1. «Зимний лес» 

2. «Узоры на стекле» 

3. «Угадай что 

спрятано в песке» 

4. «Лесные жители» 

- Закреплять представление об 

окружающем мире. 

- Знакомство с техникой рисования 

насыпания фона 

- воспитывать эмоционально-

положительное состояние на занятиях с 

песком, снижение психофизического 

напряжения, 

Развивать интерес  к играм с песком. 

Воспитывать аккуратность. 

Знакомство с техникой рисования на 

песке. 

 - Могут работать над собой, 

быть целеустремленными. 

- развиваются творческие 

способности 

Тема блока: Февраль 

«Морские жители Песочной страны» 

 

1. «Подводный мир» 

2. «Волшебные рыбки» 

3. «Белые кораблики» 

4. «Подарок для папы» 

Продолжать закреплять умение рисовать 

с использованием изученных техник 

рисования песком. 

Воспитывать чувство наслаждения от 

результатов своей работы. 

- развивать фантазию, воображение, 

рисование по памяти. 

Показать способ насыпания песка 

щепоткой, рисования Создание условий 

для художественно продуктивно 

деятельности с использованием 

нетрадиционных материалов 

Дети уверенно чувствуют себя 

с другими сверстниками, не 

отвлекаться во время работы 

педагога. 

Самостоятельно могут 

рассыпать песок на столе 

кулачком, рисовать 

пальчиками на песке. 

Умеют проводить четкие 

следы при помощи обеих рук 

Тема блока: Март 

«Здравствуй, весна!» 

 

1. «Мама – солнышко 

мое» 

2. «Домашние 

- Учить украшать простые по форме 

предметы, нанося простые по форме 

элементы 

Могут самостоятельно 

высыпать лишний песок в 

отдельную чашу 



животные и их 

детёныши» 

3. «Домашние птицы» 

4. «Животные в лесу» 

- Воспитывать эстетическое восприятие. 

- вырабатывать у ребенка положительные 

черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе 

общения 

- Закреплять представление об 

окружающем мире. 

Пользуются кистью и 

самостоятельно наносят клей, 

проявляют творческие 

способности 

Тема блока: Апрель 

«Важные профессии» 

 

1. «Птицы, летите, на 

крыльях весну несите!» 

2. «Космическое 

царство» 

3.«Полицейский» 

4. «Врач» 

- Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Учить наносить извилистые и 

прямые линии непрерывно. 

-  Дополнять рисунок декоративными 

элементами. Воспитывать любовь к 

птицам. 

 - Продолжать знакомство с приемами 

использования дополнительных 

инструментов (рисуем фон с помощью 

массажного мячика) 

- Закреплять представление об 

окружающем мире 

Могут декорировать рисунок 

разными декоративными 

элементами 

Самостоятельно могут 

рассыпать песок на столе 

кулачком, рисовать 

пальчиками на песке. 

Тема блока: Май 

«День победы» 

 

1. «Праздничный 

салют!» 

2. «Мир на земле» 

3. «Весенние цветы» 

4. «Ваза с фруктами» 

Создание условий для рассматривания 

иллюстраций на тему «ВОВ», «9 Мая,- 

День Победы». Воспитывать любовь к 

Родине, старшему поколению. 

Продолжать знакомство с приемами 

рисования, насыпания и декорации 

Совершенствовать умения в рисовании. 

Продолжать учить наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

Могут самостоятельно 

высыпать лишний песок в 

отдельную чашу 

Пользуются кистью и 

самостоятельно наносят клей, 

проявляют творческие 

способности 

Тема блока: Июнь 

«Лето красное» 

 

1. «Радуга дуга» 

2. «Летние фантазии» 

3. «Гроза» 

4. «Летние цветы» 

Продолжать знакомство с приемами 

рисования, насыпания и декорации 

Совершенствовать умения в рисовании. 

- Продолжать учить наносить равномерно 

различные линии (прямые, извилистые, 

длинные, короткие). Учить передавать в 

рисунке целостный образ. 

- развитие наглядно-образного, 

творческого критического и мышления. 

- развивать фантазию, воображение, 

рисование по памяти. 

- развивать тактильные тонкие 

ощущения, мелкую моторику. 

Дети уверенно чувствуют себя 

с другими сверстниками, не 

отвлекаться во время работы 

педагога. 

Самостоятельно могут 

рассыпать песок на столе 

кулачком, рисовать 

пальчиками на песке. 

Пользуются кистью и 

самостоятельно наносят клей, 

проявляют творческие 

способности 

Тема блока: Июль 

Летние фантазии 

 

1. «Воздушные шары» - Закреплять представление об Самостоятельно могут 



2. «Ягодное царство» 

3. В гостях у сказки» 

4. Морские жители» 

окружающем мире. 

- Знакомство с техникой рисования 

насыпания фона 

- воспитывать эмоционально-

положительное состояние на занятиях с 

песком, снижение психофизического 

напряжения, 

Развивать интерес  к играм с песком. 

Воспитывать аккуратность. 

Знакомство с техникой рисования на 

песке. 

рассыпать песок на столе 

кулачком, рисовать 

пальчиками на песке. 

Пользуются кистью и 

самостоятельно наносят клей, 

проявляют творческие 

способности 

Тема блока: Август 

«Что нам лето подарило» 

 

1. «Весёлые мордашки» 

2. «Овощи и фрукты» 

3. «Любимые игрушки» 

4 По замыслу» 

- развитие наглядно-образного, 

мышление. 

- воспитывать эмоционально-

положительное состояние на занятиях с 

песком, снижение психофизического 

напряжения, 

Развивать интерес  к играм с песком. 

Воспитывать аккуратность. 

- Закреплять представление об 

окружающем мире. 

- Закреплять умение работать с техникой 

рисования насыпания фона 

Самостоятельно выстраивают 

композиции на песке, 

пользуются знакомым 

техниками насыпания песка. 

Без труда пользуются кистью 

и клеем, могут рассказать о 

своей работе. 

 

 Организационный раздел. 

Оборудование: 

- световой стол; 

- чистый песок; 

- музыкальное сопровождение; 

- материалы для рисования: кондитерский шприц (бумажный кулек), массажный мяч, 

ситечко, трафареты, декоративные украшения; 

- кисти. 
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Приложение: 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

«Дружные братья» 

 1.Ну-ка, братцы за работу,  

Покажи свою охоту  

Большаку дрова рубить,  

Печи все тебе топить  

А тебе воду носить,  

А тебе обед варить  

А тебе хлеба месить. 

2. Руки сжаты в кулак.  

Разгибать большие пальцы 

Разгибать указательные пальцы 

Разгибать средние пальцы 

Разгибать безымянные пальцы  

Разгибать мизинцы 

3. «Этот пальчик» 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - наш малыш!  

Поочередно загибать пальцы в кулачок 

4.  «Алые цветки» 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают 

Ладони соединены в форме тюльпана, пальцы медленно раскрываются, затем 

производятся плавные покачивания кистями рук, затем медленно закрываются, 

приобретая форму цветка, производятся покачивания головкой цветка. 

Игра"Тень" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Два ребенка идут по 

дороге: один впереди, другой на два-три шага сзади. Второй ребенок - это "тень" первого. 

"Тень" должна точно повторить все действия первого ребенка, который то сорвет цветок 

на обочине, то нагнется за красивым камешком, то поскачет на одной ноге и т. д. 

Игра"Запретный номер" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Дети стоят в кругу. 

Выбирается число, которое нельзя произносить. Дошкольники считают по очереди, 

вместо запретного числа - хлопают в ладоши. 

Игра "Вот он какой" 

Игра направлена на развитие внимания, памяти и наблюдательности. Ребенок без слов с 

помощью выразительных жестов "рассказывает" о размерах и формах хорошо известных 

ему предметов: маленький, большой, заостренный, круглый, четырехугольный, мелкий, 

длинный, короткий. 

Упражнение "Как ты себя чувствуешь?" 

Упражнение направлено на развитие внимательности, эмпатии и умения чувствовать 

настроение другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно смотрит на 



своего соседа слева, пытается догадаться, как тот себя чувствует, и рассказывает об этом. 

Дошкольник, состояние которого описывается, слушает и затем соглашается или не 

соглашается со сказанным, дополняет. 

Упражнение "Мое настроение" 

Упражнение направлено на развитие эмпатии, умения описывать свое настроение и 

распознавать настроение других. Ребенку предлагают поведать остальным о своем 

настроении: его можно нарисовать, можно сравнить с каким-либо цветом или показать в 

движении - все зависит от фантазии и желания дошкольника. 

Упражнение "Общение в паре" 

Упражнение направлено на развитие внимания и памяти. Дети разбиваются на пары, 

садятся спина к спине. Один шепотом рассказывает о чем-нибудь, потом спрашивает 

другого, о чем и что он говорил. Рассказывая, ребенок должен попытаться описать свои 

ощущения. 

Упражнение "Сидящий - стоящий" 

Упражнение направлено на развитие эмоциональной сферы. Ребенок, стоя и глядя на 

сидящего, говорит предложенную воспитателем или составленную самостоятельно фразу 

с разным чувством: весело, со страхом, сердито, спокойно. 

Упражнение "Исследование лица" 

Упражнение направлено на развитие тактильной памяти. Дети встают в две шеренги, 

лицом друг к другу. Дошкольники одной шеренги закрывают глаза, в другой - меняются 

местами (произвольно) и подходят ближе к первой шеренге. Дети с закрытыми глазами 

ощупывают лицо и волосы подошедшего и называют их имена. Условие: дотрагиваться до 

одежды нельзя. 

Упражнение "Зеркало" 

Упражнение направлено на развитие умения понимать и передавать чужие эмоции. Дети 

делятся на пары, встают лицом друг к другу и смотрят друг другу в глаза. Один начинает 

выполнять какое-нибудь движение, другой его повторяет в зеркальном отображении. 

Затем педагог предлагает детям в 

жестах и мимике передавать разные эмоциональные состояния: грусть, радость, страх, 

боль, отвращение и т. д. 

Упражнения "Животные" 

Упражнение направлено на развитие воображения. Педагог предлагает детям изобразить 

какое-нибудь животное: шустрому ребенку - медведя, медлительному - зайца, белку, 

трусливому - тигра, льва и т. д. 

Упражнение "Танец под музыку" 

Упражнение направлено на преодоление робости, укрепление веры в себя. Дети садятся 

по кругу, самого замкнутого сажают в центр. Включается музыка - дети встают, ребенок в 

кругу танцует. Дошкольники тоже могут танцевать, стоя на месте. 

Упражнение "Рисование на спине" 

Упражнение развивает чувствительность и воображение. Дети разбиваются на пары: 

ребенок рисует пальцем на спине другого геометрические фигуры, простые изображения: 

дом, елка, солнце, лесенка и т. д., печатные буквы; другой ребенок должен отгадать, что 

это.  

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ С ПЕСКОМ  

▪ Для развития изолированных движений указательного пальца. 

Например: надавливание пальцем на предметы, лежащие на песке и на предметы, 

спрятанные в песке издающие звук; 

▪ Для развития пространственных представлений. 

Например: начерти на песке план групповой комнаты, построим песчаный город, 

«Секреты». 

▪ Для развития зрительно- моторной координации. 



Например: игры-лабиринты, в которых нужно глазами и пальцем проследить извилистый 

путь сказочного персонажа («Колобок»). 

▪ Для формирования кинетической основы двигательного акта. 

Например: 

▪ «Кошечка» Положить кисти рук на поверхность песка ладонями вниз. Сжать пальцы 

обеих рук одновременно в кулак с захватом песка, затем разжать их, разводя пальцы. При 

выполнении движений кисти рук отрываются от поверхности песка и затем кулак или 

ладонь кладутся на песок. 

▪ «Шалтай-Болтай» Положить правую кисть на песок ладонью вверх, левую ладонью 

вниз. Одновременно поменять положение кистей рук с пересыпанием песка. 

Упражнения для кончиков пальцев. 

▪ «Молоточки». 

Ударять подушечками пальцев по песку последовательно, начиная с большого пальца. 

Упражнение проводится под счет, пальцами только правой или только левой руки, затем 

одновременно пальцами обеих рук. 

▪ «Гости» 

Пальцы в гости приходили, 

Тук, тук, тук – стучались в дверь. 

Только дверь им не открыли, 

Думали, что страшный зверь. 

   Дети постукивают по песку подушечками всех пальцев одновременно. 

 ▪ «Мы играем» 

Ножки вместе, ровно спину. 

Мы сидим за пианино. 

Мы разучиваем гамму. 

Ножки вместе, спинку прямо. 

  Дети держат кисти рук над поверхностью песка и по очереди слегка ударяют каждым 

пальцем о песок, как будто играют на пианино. 

 ▪ «Цыпленок» 

Бедный маленький цыпленок 

Кушать захотел спросонок. 

По песку он клювом бьет 

Будто бы пшено клюет. 

  Дети постукивают по песку подушечкой безымянного пальца правой руки. Затем то же 

самое левой рукой. 

 ▪ «Кран» 

Вот потек на кухне кран, 

Капли капают в стакан. 

Подскажите, как нам быть, 

Что нам в кране заменить? 

   Дети постукивают по поверхности песка подушечкой среднего пальца правой руки. 

Затем то же самое левой рукой. 

 ▪ «Дятел» 

Вдруг в лесу раздался стук. 

Это дятел долбит сук. 

Он деревья не калечит, 

Он деревья клювом лечит. 

   Дети постукивают по песку подушечкой указательного пальца правой руки. Затем то 

же самое левой рукой. 

  

 


