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Требования работы с оборудованием 

 

- Отсутствие аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний и 
порезов на руках. 

- Наличие специальной подготовки педагога (курсы повышения 
квалификации), творческий подход к проведению занятий. 

- Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере 
с согласия ребенка. Детям необходимо создать пространство для его 
самовыражения, не устанавливая жестких правил и рамок. 

- Содержание занятия необходимо адаптировать под интересы детей. 
- Необходимо поддерживать ребенка в поиске ответов на вопросы, а не 

предлагать стандартные решения; ценить его инициативу, а не его 
молчаливое согласие с вами;   

- Желательно, что бы дети работали стоя - так у них больше свободы 
движений. 

- Не следует использовать предметы и материалы, которые могут 
поцарапать стекло стола. 

- Для того, чтобы песок не электризовался, необходимо обрабатывать 
поверхность стола антистатиком; 

- Песок время от времени следует очищать (просеивать, промывать, 
прокаливать, обрабатывать, заменять). Условия ухода за песком 
представлены в приложении к настоящей программе. 

- Перед началом и по окончанию занятий с песком детям необходимо 
вымыть руки. 

 

Набор основного оборудования и материалов 

 

- стимульные материалы для диагностической и коррекционно-

развивающей работы с детьми; 
- дидактические пособия, используемые на занятиях; 
- мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, экран, 

фотоаппарат. 
- заранее подготовленные презентации к занятиям; 
- необходимая мебель (столы, стулья по количеству участников) 
- учебная доска; 
- деревянный стол со стеклянным дном, подсвечиваемым изнутри. 

Размеры прямоугольного стола должны соответствовать оптимальному полю 
зрительного восприятия ребенка - 50х70х8 см. Считается, что именно 
такие параметры в большей степени соответствуют 
среднестатистическому объёму поля зрительного восприятия человека. К 
тому же такая форма стола воздействует на сознание совершенно иначе, чем 
квадрат или круг – прямоугольник более динамичен. 

- сухой, чистый, цветной, мелкодисперсный, сертифицированный песок, 
которым заполняется меньшая часть ящика.  
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- коллекция миниатюрных фигурок (высота их – не более 8 см). Для 
организации игр с песком будет необходим большой набор миниатюрных 
предметов и игрушек, в совокупности символизирующих окружающий мир. 
Чем больше разнообразных объектов в коллекции, тем более богатым и 
творческим для клиента может быть процесс сотворения собственного мира. 
Игрушки можно покупать и создавать самостоятельно.  

Кроме миниатюрных фигур в кабинете желательно иметь следующие 
материалы: ткань, нитки, тесьма, глина, пластилин, цветная бумага, маркеры, 
чтобы ребенок мог создать свой объект, создать, то чего нет в коллекции. В 
коллекции должны быть миниатюры-символы, привлекательные и 
непривлекательные; прекрасные и ужасные; символы добра и зла, гармонии 
и абсурда. Коллекция должна быть представлена объектами различных 
размеров, цветов, структур и материалов. Они должны быть: большие и 
крошечные; бесцветные и яркие; прозрачные и непрозрачные.  

Несколько фигур могут выделяться из всего ряда фигур и при выборе 
клиентом могут стать ключевыми фигурами всей терапии. Но надо быть 
осторожными, слишком мелкие фигурки не использовать с маленькими 
детьми. 

Кроме того, в набор должны входить:  
- Человеческие персонажи разного пола, возраста;  
- Животные (домашние, дикие, доисторические, морские и др.);  
- Транспорт (наземный, водный, космический, и др.);  
- Мебель (столики, стульчики, шкафчики и пр.); 
- Растения (деревья, кусты, цветы, овощи и пр.); 
- Природные предметы (ракушки, веточки, камни, кости, яйца и 

пр.);  
- Сказочные герои (злые и добрые);  
- Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные 

геометрические фигуры (круги, треугольники, прямоугольники, 
пирамиды и др.); 

- Бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, 
большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля, 
пластиковые кредитные карты и пр. 

Также может использоваться все, что встречается в окружающем мире – 

фигурки из «Киндер-сюрприза», детали конструкторов, кисточки, сита, 
воронки и пр.  

 

Правилами работы в песочнице  

или пять шагов организации игрового процесса 

 

Первый шаг - демонстрация песочницы. Обычно мы говорим детям 
следующее. «Посмотрите, наша песочница заполнена песком наполовину, 
поэтому видны голубые борта. Как вы думаете, зачем это нужно? 
Действительно, борта символизируют небо. У песочницы есть еще один 
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секрет, если мы с вами раздвинем песок, то обнаружим дно. Оно стеклянное 
и может быть окрашено в разные цвета (педагог демонстрирует). Как вы 
думаете, а это зачем нужно? Действительно, если дно голубое, то 
символизирует воду. Вы можете создать реку, озеро, море и даже океан. А 
если оно зеленое – траву на поляне или даже леса сибирской тайги. Красное – 

горящую лаву в кратере вулкана или что-то другое, используя другие цвета. 
Словом, здесь все подвластно вашей фантазии».  

Второй шаг - демонстрация коллекции фигурок. Обычно мы говорим 
детям следующее. «Посмотрите здесь много самых разнообразных фигурок. 
Вы можете их рассмотреть, подержать в руках. Здесь есть и деревья, и дома, 
и люди, и многое другое. Создавая свой мир, свою картину в песочнице, вы 
можете использовать разные фигурки». 

Третий шаг - знакомство с правилами игр на песке.  Очень часто 
педагоги задают вопросы: «Как научить детей бережному отношению к 
песку? Как запретить кидать песок в глаза товарищам? Как объяснить, что 
рушить созданное другими нельзя?». Действительно, игры с песком 
выдвигают значительное число ограничений, запретов. Чтобы избежать 
нравоучений, мы рекомендуем познакомить детей с правилами в контексте 
некоего ритуала, постоянно повторяющегося действия, в котором эти 
правила проживаются и проигрываются. В этом поможет стихотворение Т.М. 
Грабенко:  

Вредных нет детей в стране - 
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться  
И в глаза песком кидаться!  
Стран чужих не разорять!  
Песок - мирная страна.  
Можно строить и чудить,  
Можно много сотворить:  
Горы, реки и моря,  
Чтобы жизнь вокруг была.  
Дети, поняли меня?  
Или надо повторить?!  
Чтоб запомнить и дружить! 
Четвертый шаг - формулирование темы занятия, инструкций к играм, 

основное содержание занятия. Этот шаг может осуществлять как сам педагог, 
так и сказочный герой (Песочный Человечек, Фея, черепаха Тортила и др). 
Он задает тему занятия, от его лица ведется увлекательный рассказ о каком-

либо событии, он формулирует задания и загадывает загадки. Иными 
словами, весь образовательный материал преподносится детям этим 
сказочным персонажем. Он же ведет игровой процесс, контролирует его ход, 
резюмирует и анализирует результаты творческих работ, «коронует» и 
подбадривает каждого из ребят. 
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Пятый шаг - завершение занятия, ритуал выхода. Завершая работу в 
песочнице, дети обязательно разбирают свои постройки, расставляют 
игрушки по своим местам и разравнивают песок. 

 

 

Базовые способы и приемы рисования песком на стекле 

 

1. Рисование на песочном фоне световыми линиями и пятнами.  
Данный вид рисования возможен, когда песок равномерным тонким 

слоем покрывает подсвечиваемую поверхность стекла, образуя однородный 
песочный фон. Такой фон наносится путём равномерного рассеивания песка 
над поверхностью стола с высоты 2-3 см. 

После того, как фон нанесён, можно приступать к изображению, 
проводя различного рода линии по поверхности стекла пальцами, либо 
боковой стороной или внутренней частью ладони. Тонкий слой песка при 
этом разгребается, раздвигается, образуя белый просвет – той формы, какую 
пожелает создатель.  

2. Рисование темной фактурой песка на световом столе.  
При этом имеем чистый белый «световой лист», на который можем 

сыпать песок любым угодным создателю картины образом: густыми или 
прозрачными линиями, толстыми и тонкими, фигурными, а также – при 
определённом мастерстве – создавать более сложные эффекты таким 
приёмом. Песочное изображение может обладать глубиной, так как помимо 
контрастных светлых и тёмных пятен, возможно, создавать мягкие полутона, 
регулируя высоту, скорость и характер посыпания. 

Движение песочных масс в анимации также может осуществляться 
путём «набрасывания» песка на световое поле. Предварительно горка песка 
сосредотачивается у кромки поля, после чего толкающим движением песок 
рассыпается по поверхности рисунка. 

3. Две перечисленные выше техники являются основными в песочном 
рисовании, анимации, но далеко не единственными. 

Много в процессе рисования песком уделяется внимания прорисовке 
деталей, созданию оригинальной фактуры, отпечатков на песке. Отпечатки 
могут наноситься различными участками ладони – боковой поверхностью, 
подушечками пальцев, ногтями и т.п. 

4. Также возможно привлечение инструментов в песочном рисовании. 
Используют кисточку веерного типа для создания особого качества линий. 
Также возможно использовать разнообразные предметы, которые могут 
оставлять неповторимые следы и отпечатки (деревянная дощечка, рифлёная 
раковина ракушки и т.п.) 

Такое своеобразное «поведение» песка на световом столе, а также все 
используемые в песочном рисовании, анимации техники и способы 
изображения создают уникальные условия для самовыражения рисующего.  
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Правила работы психолога с детьми 

 

Для специалиста действуют три правила.  
1. Присоединение к ребенку. Песочная картина, создаваемая ребенком, 

содержит богатую информацию о его внутреннем мире и актуальном 
состоянии. Понять ребенка и его проблемы, почувствовав ритм песочной 
картины, ощутив неповторимый образный строй картины - все это входит в 
понятие присоединения.  

2. Искренняя заинтересованность, заинтригованность событиями и 
сюжетами, разворачивающимися в песочнице. Рассматривая картину 
ребенка, специалист как бы сочетает в себе две ипостаси. С одной стороны, 
это любознательный открытый путешественник, которому чрезвычайно 
интересно, что происходит в том мире, который создал ребенок. С другой 
стороны, это мудрец, стремящийся найти истину.  

3. Строгое следование профессиональной и общечеловеческой этике. 
Это правило является одновременно и обязательным условием для любого 
рода профессиональной помощи человеку. Педагог не может в присутствии 
ребенка без спроса изымать фигурки из песочницы, перестраивать картину 
или высказывать оценочное суждение. Внутренний мир человека 
чрезвычайно хрупок, и только строгое соблюдение этического кодекса и 
высокий профессионализм специалиста могут защитить ребенка от 
психической травмы. 

 

Памятка для педагогов  

«Санитарно-гигиенические требования  
к процедуре дезинфицирующей обработки песка» 

 

Песок при интенсивной работе сильно загрязняется, поэтому его 
необходимо периодически подвергать процедурам химической и 
механической обработки, чтобы не допустить заражения детей лямблиями и 
прочими инфекциями. 

Рекомендуемые меры обработки песка: 
 

№ Способ обработки Сроки 

1. Кварцевание ультрафиолетовой лампой Ежедневно 

2. Обработка дезинфецирующим составом (спирт, вода, мыло) 
посредством пульверизатора, с одновременным разрыхлением 
песка 

1 раз в месяц 

3. Промывание и прокаливание песка Август 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

(1 раз в квартал) 
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4. Полная замена песка Ежегодно в июне 

 

 

Памятка для педагогов «Диагностический потенциал песочницы» 

 

Уже на первом занятии можно узнать очень многое о ребёнке: 
• состояние мелкой моторики (ловко, уверенно берет мелкие игрушки 

или роняет их, не может поставить одно звено деревца на другое и т. п.); 
• уровень познавательного интереса (рассматривает набор игрушек, рас-

спрашивает о незнакомых предметах, делится впечатлениями об уже 
знакомых игрушках и т. п.); 

• уровень общей осведомленности (как много предметов из набора 
игрушек ему незнакомы); 

• сформированность понятий и умение обобщать (игрушки на полках 
разложены по темам); 

• личностные характеристики (темперамент, тревожность, уверенность в 
себе, агрессивность, сформированность коммуникативных навыков в 
общении, общее эмоциональное состояние). 

 

На протяжении занятия, пока ребенок работает, можно заметить: 
• уровень развития речи (звукопроизношение, грамматический строй 

речи, лексику), если ребенок говорящий; 
• уровень развития игровой деятельности (игрушки просто набросаны в 

песочнице, присутствует простой сюжет или развитие сюжета); 
• эмоциональное развитие (как выражает эмоции, их адекватность 

ситуации, устойчивость); 
• стиль семейных отношений (диалоги между героями); 
• уровень развития таких психических процессов, как произвольная и не-

произвольная память (помнит ли, где стояли игрушки), восприятие формы, 
цвета, размера; 

• устойчивость и распределение внимания, работоспособность; 
• воображение (сказочный сюжет, его развитие, разнообразие героев и т. 

п.); 
• песочное поле условно можно поделить на три равные части по 

вертикали и три равные части по горизонтали. Ниже приведены схемы 
распределения пространства на песочном поле. В зависимости от того, в 
какой части песочницы работает ребенок, можно предположить о том, какие 
события его жизни наиболее актуальны. 

1 схема. Горизонтальное распределение пространства 

Ментальные процессы 

Эмоциональные процессы 

Сфера реальных действий, 
поступков 
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2 схема. Вертикальное распределение пространства 

Настоящее Прошлое Будущее 

 

3 схема. Вертикальное распределение пространства 

Значимое Актуальное Социальное 

 

4 схема. Вертикальное распределение пространства 

Отношение  
к значимой женщине 

Отношение к себе 
Отношение 

к значимому мужчине 

 

По окончании занятия специалист может выявить следующие 
качества детей: 

• уровень развития воли и целеустремленности (убирает ли игрушки по 
местам, доводит ли дело до конца); 

• уровень развития памяти (где какая игрушка была) и внимания; 
• умение обобщать (способность быстро находить подходящую полку 

для каждой игрушки), сообразительность; 
• на групповых (2-4 человека) занятиях - уровень сформированности 

социально-коммуникативных навыков, стиль общения со сверстниками. 
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ФОТОГАЛЛЕРЕЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Столы для игр с песком с подсветкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнгианская песочница 
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Требования: 
Размеры песочницы 70 см на 50 см, высота борта 10 см. 
Внутри песочница должна быть окрашена в небесно-голубой цыет (цвет 
моря, неба) 
Вмешает5-6 кг песка. 
 

Надувная песочница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол для игр с водой и песком 
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Коллекции песка 

 

Цветной кварцевый песок 
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Радужный песок, песок для картин 
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Песок для шиншилл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции мелких игрушек 
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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 
С ДЕТЬМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРИЕМОВ ПЕСОЧНОЙ 

ТЕРАПИИ 
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Занятие 3. «Здравствуй, Солнечный песок!» 

 

Оборудование: Песочница, в ней на песке портрет «Солнечного 
мальчика», нарисованный цветным песком, сухой цветной песок, кукла 
Песочный принц  

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 
«песочницы», прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, мои дорогие! Я очень рад вас видеть. Сегодня 
мы встречаемся с Песочным принцем. 

Ритуал «входа» в Песочную страну  
Но чтобы попасть в Песочную страну, сначала надо встать вокруг 

песочницы и взяться за руки. Теперь назовите свои имена. Вытяните руки 
над песочницей ладонями вниз. Закройте, пожалуйста, глаза и произнесите за 
мной заклинание  

В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди  
Песочный принц, приди!  

Звучит музыка, педагог берет в руки куклу Песочного принца  
Педагог: Дети, откройте, пожалуйста, глаза. Давайте поздороваемся с 

Песочным принцем. Послушаем, что он нам скажет  
Песочный принц: Здравствуйте, мои милые дети! На прошлом занятии я 

познакомил с правилами моей страны. Вы их запомнили?  
Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Сейчас мы все вместе произнесем правила Песочной страны с 

тех слов, которые говорят, что нельзя делать в Песочной стране  
Здесь нельзя кусаться, драться!  
И нельзя песком кидаться!  
Можно строить и творить:  
Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была!  
Никого не обижать,  
Ничего не разорять!  
Это мирная страна  
Дети, поняли меня?!  
Рассказ Песочного принца.  

Я рад, что вы, друзья, хорошо запомнили мои правила! Садитесь на 
стулья, и я расскажу вам еще одну удивительную историю. Звучит музыка  

В Песочной стране жил Солнечный мальчик. Он любил смотреть на все 
красивое, безобразное же под его взглядом прекращалось в прекрасное. Он 
любил слушать мелодичные нежные звуки, но если он слышал, что кто – то 
зовет на помощь, спешил к этому человеку, животному или растению и 
согревал его теплом своей души, делился всем, чем мог. Доброта - самая 
главная защита! Обитатели волшебной страны очень любили его. Солнечный 
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мальчик был великим фантазером: перед тем как заснуть, он закрывал глаза и 
представлял, как летает над морями, океанами, лесами, горами, снегами, 
погружается в морские пучины, взлетает к звездам, забирается в расщелины 
скал, перепрыгивает пропасти, спускается в пещеры. 

«Ах, как красива наша планета!» - думал Солнечный мальчик. Как 
сделать ее еще прекрасней? Какими сильными должны быть лучи моей 
любви, чтобы растопить зло, оставшееся на Земле! Какими добрыми и 
умелыми должны быть мои руки, чтобы превратить ее в цветущий розовый 
сад!" Музыка затихает, педагог снимает ткань с песочницы  

Педагог: Друзья мои, как мы можем помочь Солнечному мальчику 
превратить Землю в цветущий сад?  

Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Сейчас попробуем создать Мир счастья в песочной стране. 

Звучит музыка  

Педагог начинает создавать абстрактную картину из цветного песка 
вокруг портрета Солнечного мальчика: подает пример для подражания и 
способствует развитию фантазии.  

Если кто-то из детей задумал изобразить что-то конкретное, это 
необходимо поощрить, но обязательно попросить, чтобы ребенок объяснил, 
почему у него возникло такое желание. Следует обратить внимание на то, 
какой песок использует каждый ребенок: цвет - это показатель его 
эмоционального состояния на данный момент. Музыка затихает  

Педагог: Вот и получилась у нас картина, искрящаяся разными 
красками. У меня на душе спокойно и светло. Я знаю: зло никогда не 
поселится в нашей Песочной стране, потому что у вас добрые сердца и 
золотые руки. Педагог предлагает детям вымыть руки. Звучит музыка  

Упражнение «Вверх по радуге»  
Цель: стабилизация эмоционального состояния.  
Инструкция: Все встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и 

представляют, что вместе с этим вздохом они взбираются вверх по радуге, а 
выдыхая -съезжают с нее, как с горки. Упражнение повторяют трижды, затем 
желающие делятся впечатлениями. Можно повторить упражнение с 
открытыми глазами еще 3-4 раза. 

Рефлексия занятия:  
Педагог: Песочный принц познакомил нас сегодня с Солнечным 

мальчиком, который любит все живое и доброе на Земле. Чтобы стать по-

настоящему счастливым, необходимо делать добрые дела, создавать 
прекрасное, и верить в свои силы. У меня сейчас очень хорошее настроение, 
я прекрасно отдохнула, играя с вами и с Песочным принцем. 

А какое у вас настроение?  
Дети: (Ответы детей)  
Педагог: А сейчас нам пришла пора возвращаться в детский сад  
Ритуал «выхода» из Песочной страны   
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Теперь мои милые творцы встанем в круг над песочницей, протяните 
свои руки вперед и сделайте движения как - будто вы скатываете шарик.  

Теперь приложите его к сердцу и повторяйте за мной:  
Мой дом – Вселенная, а я – её частичка,  
Частичка – точечка, частичка – невеличка  
Звездочка блистает – тоже точечка,  
Но свет её сияет и путь всем освещает  
Я звездочкой блесну, всем людям помогу!  
Педагог: Я был рад видеть вас, до свидания, до следующей встречи! 

 

Занятие 4. «Чувствительные ладошки»  
 

Задачи:  
- Знакомство с приемами рисования на песке; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие тактильно-кинестетической чувствительности; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок. 

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 
«песочницы», прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас. Мы с вами 
сегодня начнем знакомство с волшебной страной. Она не обычная песочная.  

Но чтобы попасть в нее нужно произнести волшебные слова и 
совершить специальный, волшебный ритуал  

1. Ритуал «входа» в Песочную страну 

Звучит музыка  
Педагог: Чтобы попасть в Песочную страну, нужно встать вокруг 

песочницы и взяться за руки. Вытяните руки над песочницей ладонями вниз. 
Закройте, пожалуйста, глаза и произнесите за мной заклинание:   

В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди  
Чтоб злодеев побеждать,  
Мало просто много знать  
Надо быть активным,  
Смелым, добрым, сильным  
А еще желательно  
Делать все внимательно!  

Педагог снимает ткань с песочного стола.  
Педагог: Мы начинаем с вами путь по волшебной Песочной стране. 

Здесь пока еще ничего нет, но скоро вы станете настоящими творцами и 
добрыми волшебниками, познакомитесь с жителями этой прекрасной страны. 
Вы пока их не видите, а знаете почему? Они вас еще боятся, не доверяют 
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вам. Ведь они не знают мы добрые или злые, пришли творить хорошее или 
плохое  

Педагог: Жители немножко за нами понаблюдают, и если мы им 
поправимся, то на следующих занятиях они обязательно придут к нам в гости  

Педагог: Будем с вами делать все правильно? (Ответы детей)  
Педагог: Хорошо, тогда начинаем - Мы сейчас с вами поиграем в очень 

интересную игру. 
2. «Отпечатки рук»  
На ровной поверхности песка дети и взрослый по очереди делают 

отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать 
руку на песке, слегка и вдавив ее, и прислушаться к своим ощущениям. 

Педагог: Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. А вы? 
(Ответы детей)  

Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А, что 
чувствуете вы? (Ответы детей)  

Далее педагог переворачивает свои руки ладонями вверх  
Я перевернула руки, мои ощущения изменились. Теперь я по-другому 

чувствую песок, по-моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуете вы?  
Мне не очень удобно держать так руки. А вам?  
Если у детей похожие ощущения, то можно обсудить, как сделать 

лучше.  
Педагог: Давайте «поскользим» ладонями по поверхности песка. Рисуя 

круги и зигзаги, представьте, что это проехала машина, санки или проползла 
змея  

- Поставьте ладонь на ребро и выполните те же движения  
- Пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя свои следы, 

представив, что это мы путешествуем с вами  
- А теперь при помощи наших ладошек, пальчиков, кулачков нарисуем 

на поверхности песка причудливые волшебные узоры  
- Сейчас мы будем рисовать на поверхности песка отдельно каждым 

пальчиком поочередно правой и левой рукой. Потом - одновременно 
(сначала только указательными, затем - средними, безымянными, большими 
и, наконец, мизинчиками). 

- Поиграем по поверхности песка как на пианино  
- А теперь нарисуем с вами солнышко из отпечатков наших рук……  
- Молодцы, а сейчас нарисуйте на песке каждый свое настроение  
По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на 

стулья  
3. Рефлексия занятия 

Педагог: Дети, сегодня мы с вами начали знакомство с волшебной 
страной. Узнали, какой песок на ощупь. Чем отличается сухой песок от 
влажного. У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала нового. 
А что нового узнали вы? (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны  
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Теперь мои милые, протяните руки над песочницей и сделайте 
движение, как будто вы скатываете шарик. Теперь приложите его к сердцу и 
повторяйте за мной:  

«Мы берем с собой все важное, что было сегодня с нами, все, чему мы 
научились!»  

Педагог: До следующей встречи!  
 

Занятие 5. «Знакомство с Песочным Человечком» 

 

Задачи: 
- развивать коммуникативные способности; 
- развивать сплоченность, доброжелательное отношение к сверстникам; 
- развитие рефлексии, эмпатии; 
- развивать умения разрешать конфликты; 
- развивать навыки рисования линий, засыпания объектов, рассыпания 

песка. 
Материал: Песочница, в ней песок (сухой и влажный)  

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 
песочницы  

Педагог: Здравствуйте! Ребята, сегодня к нам пришел песок, чтобы 
поведать свои тайны, рассказать интересные истории и сказки. Здесь, в 
нашей песочнице, живет властелин песка - Песочный Человечек. Он очень 
веселый и знает много игр. Но раскрывать свои секреты он сможет только 
тем, кто готов соблюдать его законы. Песочный Человечек редко 
показывается людям, но если мы настоящие волшебники, то сможем его 
увидеть  

Дети. Как его увидеть? Как? Где человечек?  
Педагог: Для этого нам необходимо встать вокруг песочницы, взяться за 

руки. И каждый должен назвать свое имя  
Дети. Я - Ася. Я - Рома. Я - Сережа  
Педагог: А теперь мы должны поведать Песочному Человечку о наших 

добрых делах. Но давайте договоримся, что Ася расскажет о том, какие 
добрые дела совершил Рома, Рома расскажет о Сереже, Сережа — о Кате. 
Так мы докажем Песочному Человечку, что мы - настоящие волшебники. 
Ведь волшебники постоянно совершают добрые дела  

Дети. А он нас услышит? Как? Где он? Его не видно! 
Педагог: Хозяин нашей песочницы очень чутко прислушивается ко 

всему, что здесь происходит. Другое дело, если мы ему не понравимся, не 
сможем доказать, что мы достойны узнать его тайны и сказки, сыграть с ним 
в увлекательные игры, - он так и не появится!  

Дети. Мы хорошие и добрые!  
Педагог: Это надо доказать! Песочный Человечек нас слушает очень 

внимательно и пустым словам не доверяет, ему нужны факты  
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Милый Песочный Человечек! Я - Ирина Евгеньевна, я хочу рассказать 
тебе об Асе. Асенька очень любит животных, она заботится о наших 
хомячках, всегда накормит их, напоит, вычистит клетку. Благодаря Асе они у 
нас не болеют и всегда веселы. Теперь твоя очередь, Ася!  

Ася. Я расскажу о Роме? Рома хороший, он конфеты всем дает  
Педагог: Песочный Человечек, Ася тебе хочет сказать, что Рома 

щедрый, заботливый мальчик, всегда думает о своих друзьях и знает, чем их 
порадовать Я правильно тебя поняла, Ася?  

Ася. Правильно!  
Ритуал «входа» в Песочную страну:  
Звучит музыка  
Педагог: Когда с помощью взрослого ребята рассказали о добрых делах 

друг друга, то взрослый просит их разъединить руки, положить свои  
раскрытые ладошки в песочницу, закрыть глаза и произнести 

заклинание:  
В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди,  
Песочный Человек, приди!  
Педагог: Откройте глаза, дети!  
(От лица Песочного Человечка)  
Я вас слушал, я вас слышал,  
Вы такие молодцы!  
Вы - волшебники-творцы  
Я открою вам секреты,  
Только знать надо при этом  
Правила моей страны  
Очень все они просты!  
Я сейчас их изложу  
И запомнить попрошу!  
Вы готовы мне внимать?  
Значит, можно начинать?  
Повторяйте все за мной!  
Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться  
И в глаза песком кидаться!  
Стран чужих не разорять!  
Песок - мирная страна  
Можно строить и чудить,  
Можно много сотворить:  
Горы, реки и моря,  
Чтобы жизнь вокруг была  
Дети, поняли меня?  
Или надо повторить?!  



24 

 

Чтоб запомнить и дружить!  
(Несколько раз дети повторяют правила работы с песком, начиная со 

слов «Здесь нельзя кусаться, драться ...»)  
Педагог: Ребята, а сейчас Песочный Человечек нам предлагает сыграть в 

игру «Песочный круг».  
Правила игры просты: вы можете нарисовать любыми способами круг и 

украсить его различными предметами: камешками, семенами, ракушками, 
монетами, пуговицами и т.д. После этого вам нужно дать название своему 
песочному кругу, рассказать о нем.  

Так же можно украсить отпечатки своих ладоней, придумайте историю о 
каждом пальчике: кто он такой, что он любит и не любит  

- Прежде чем приступить к игре Песочный Человечек нам подсказывает, 
что песок должен быть влажным. А как это сделать?  

- Правильно, его нужно полить. Теперь приступайте!  
- Молодцы, а сейчас нарисуйте на песке каждый свое настроение. 

Давайте, попрощаемся с Песочным Человечком! Дети прощаются  

По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть 
на стулья  

Рефлексия занятия:  
Педагог: Дети, сегодня мы с вами познакомились с волшебной страной, 

с Песочным Человечком. Узнали, какой бывает песок. Чем отличается сухой 
песок от влажного. У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала 
нового. А что нового узнали вы? (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны  
В ладошки наши посмотри -  
Мудрее стали ведь они!  
Спасибо, милый наш песок,  
Ты всем нам подрасти помог!  
После произнесения этих слов ребята прощаются с Песочным 

Человечком  
 

Занятие 6. «Знакомство с Песочной страной» 

 

Задачи:  
- Знакомство с приемами рисования на песке; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие тактильно-кинестетической чувствительности; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок. 

Ход занятия: 
 Приветствие с релаксационным компонентом 

Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 
Страна волшебного песка. 
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- А вы любите играть с песком?  Ответы детей. 
- Но в каждом мире есть свои правила, я вам о них расскажу: 
Правила работы с песком 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

Дети закрывают глаза, выключается свет, психолог говорит слова: «Раз, 
два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что захотите? 

- Я попробую вас научить этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
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Основная часть 

Психолог: 
- На песке можно рисовать на темном и светлом фоне (показывает 

детям, как правильно сделать темный фон). 
-  Сдвигаем в одну сторону весь песок и набрасываем ребром ладони на 

стекло. 
- А теперь используя кончик указательного пальца, нарисуем  

горизонтальную линию, смотрите у нас получилась – земля (ниже линии) и 
небо (выше линии). 

-  На небе светит солнышко, чтобы оно получилось, сожмем кулачок и, 
прижимая его  к стеклу, нарисуем кружок, пальчиком из круга сделаем 
солнышку лучики.  

- А что бывает на небе еще?  
- Правильно, тучки (рисуют, используя кулачки). 
- Молодцы. 
- Чего не хватает у нас на рисунке?   
- Правильно на земле растут трава. Кончиками пальцев обеих рук сверху 

вниз рисуем травку. 
- Вдруг пошел дождь! Из тучек кончиками всех пальцев рисуем 

волнистые линии. И по земле потекли ручьи (этим же движением только 
горизонтально).  

- Вот какая сказочная Песочная страна у нас получилась! 
- А теперь попробуйте сами  нарисовать то, что бы вам хотелось.  
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество 

Рефлексия 

- Чем мы с вами сегодня занимались?  
- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Ритуал прощания 

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 7. «Осень в Песочной стране» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением осени. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 



27 

 

Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 
Страна волшебного песка. 

- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 
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- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 

песочной стране. 
Психолог задает детям загадку про осень:  

«Утром мы во двор идём -  
Листья сыплются дождём,  
Под ногами шелестят,  
И летят, летят, летят...» 

        Ответ (Осень). 
- Правильно, это осень. 
- А как мы узнаем, что пришла осень? Ответы детей 

- Правильно. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.  Они, следуя за 

педагогом, поэтапно изображают осенний пейзаж: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Разделяют линией (указательным пальцем) поверхность стола на 2 

части: вверху – небо, внизу – землю. 
 Обсуждают, что осенью происходит на земле – опадают листья, идет 

дождь (с помощью изученных приемов рисования на песке, рисуют листопад, 
ветер, уносящий листья, грибы).  

 Листья на земле рисуют с помощью кончиков всех пальцев. 
 На деревьях рисуют голые веточки и немного листочков (с помощью 

мизинцев и кончиков пальцев рук). 
 В небе – можно нарисовать тучи с дождем, перелетных птиц и т.д. 
Психолог комментирует свои действия словами:  

Листопад! Листопад! 
Лес осенний конопат. 
Налетели конопушки, 
Стали рыжими опушки. 
Ветер мимо пролетал, 
Ветер лесу прошептал: 
- Ты не жалуйся врачу, 
Конопатых я лечу: 
Все рыжинки оборву, 
Побросаю их в траву! 

Во второй части занятия можно нарисовать осенний пейзаж с ежиком, 
спешащим с грибами на спинке домой, и т.д. 

- А теперь придумайте и нарисуйте, так что бы было понятно, что в 
вашей стране наступила осень. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались?          
- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей. 
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Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 8. «Овощи Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением овощей. 
Ход занятия: 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
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 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- Сегодня мы познакомимся с вами  с растениями песочной страны. 

Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадки про овощи: 
«Красна девица, 
Росла в темнице, 
Люди в руки брали, 
Косы срывали» (Морковь) 
«Домик маленький, зеленый, 
Был в руках у Люсеньки. 
Расколола — и упали, 
На ладонь ей бусинки» (Горох) 
«Был зеленым, маленьким, 
Стал большим и аленьким» (Помидор) 

- А какие овощи вы знаете? Ответы детей. 
- Правильно, молодцы. 
Дети подходят к столам для песочного рисования. И рисуют вместе с 

психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком, разные овощи.  

Например: горох  
 засыпаем темный фон на столе, 
 ставим указательный палец в средней части  стола справа и 

вытягиваем линию горизонтально (это будет веточка, на которой будет расти 
горох),  

 вниз от этой линии – кончиком указательного пальца рисуем 
продолговатый овал (стручок гороха), 
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 подушечкой большого пальца круговыми движениями рисуем 
горошинки внутри овала,  

 указательным пальцем дорисовываем стручку шапочку из трех 
лепесточков, 

 обоими указательными пальцами рисуем усики горошка (маленькие 
спиральки), 

 на веточке могут быть стручки разного размера,   
 вокруг можно дополнять картину - всеми пальцами траву, солнце  и 

т.д. 
Во 2 части рисуем другой овощ (помидор, капусту  и т.д.) 
Психолог: 
- Посмотрите, какие получились интересные сказочные овощи. 
- В стране Волшебного песка есть и другие овощи  и на наших занятиях 

мы с вами будем знакомиться с ними. 
- А теперь вы можете сами попробовать  изобразить овощи своей 

страны.  
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 9. «Фрукты и ягоды Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие гибкости и оригинальности мышления, детализации; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением фруктов. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране - 
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 
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- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал? 

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* А теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- Сегодня мы познакомимся с вами  с растениями песочной страны. 

Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадки про фрукты и ягоды: 
1.«Ягоды на тонкой ветке — 

Все лозы родные детки. 
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Съешь всю гроздь и будешь рад. 
Это - сладкий...» (Виноград) 
2.«Круглое, румяное с дерева достану я,  
На тарелку положу,  
«Кушай, мамочка»,- скажу». (Яблоко) 
3.«Повернулась к грядке боком, 
Налилась вся красным соком,  
Ей сестрица земляника, 
Что за ягодка?» (клубника). 
4.«В красных платьицах сестрички 

Прицепились за косички. 
Летом в сад зайдите здешний – 

Созревают там…» (черешни). 
5.«Ягоды лесные эти 

Любят бурые медведи 

Не рябина, ни калина 

А с колючками…..» (малина). 
- А какие фрукты вы знаете? 

- А какие ягоды вы знаете? Ответы детей 

- Правильно, молодцы. 
Дети подходят к столам для песочного рисования. И рисуют вместе с 

психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком, разные фрукты и ягоды.  

Например: виноград. 
 засыпаем темный фон на столе, 
 рисуем кончиком указательного пальца большой треугольник 

вершиной вниз, 
 подушечкой большого пальца круговыми движениями рисуем на 

вершине треугольника первую ягодку,  
 над ней – две ягодки, 
 следующий ряд – три, четыре, пять, шесть ягод  в каждом ряду, 

заполняя весь треугольник, 
 указательным пальцами рисуем листья, прожилки.  
 вокруг можно дополнять картину - всеми пальцами траву, солнце, 

облака и т.д. 
Затем, например: черешню. 
 указательным пальцем – параллельно верхней части стола веточку,  
 и к ней дорисовать овальный листочек, 
 от веточки указательным пальцем две веточки вниз,   
 круговыми движениями подушечки большого пальца – 2 ягоды, 
 вокруг можно дополнять картину - всеми пальцами траву, солнце, 

облака и т.д. 
Во 2 части рисуем другой фрукт (яблоко, ананас, черешню и т.д.) 
Психолог: 
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- Посмотрите, какие получились интересные сказочные фрукты и ягоды. 
- В стране Волшебного песка есть и другие растения  и на наших 

занятиях мы с вами будем знакомиться с ними. 
- А теперь вы можете сами попробовать изобразить фрукты и ягоды 

своей страны.  
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение:  

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 10. «Города и дома жителей Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением городов и домов. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
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* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  
(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 

* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 
он с вами говорит. 

- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог:  
- А сегодня мы будем рисовать  город и дома, в которых живут жители 

Песочной страны. 
Дети рассматривают вместе с психологом изображения городов и домов 

разных стран и народов. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.  И рисуют вместе с 

психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком.  

- Сначала, мы нарисуем избушку или маленький домик. 
Психолог показывает разные этапы преобразования изображений: 
 Ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 Большим пальцем рисуем  стены дома, они состоят из 

горизонтальных линий. 
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 Треугольную крышу, трубу, окна и двери рисуем указательными 
пальцами обеих рук. Затем украшаем пространство вокруг дома, рисуем 
дерево, скамейку и т.д. 

Психолог может комментировать свои действия стихами: 
Я дом нарисую 

Многоэтажный. 
Конечно, он будет, 
Немного бумажный. 
Конечно, он будет, 
Не очень кирпичный, 
Зато – белостенный, 
Зато – симпатичный. 
Из этого дома наверняка 

Никто никогда не прогонит щенка. 
- А сейчас мы попробуем нарисовать город Песочной страны. 
Психолог показывает разные этапы преобразования изображений: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Пальцем рисуем прямоугольники многоэтажных домов, подушечками 

двух пальцев параллельно рисуем окна, антенну и т.д.  
 Балконы рисуем подушечкой большого пальца, перпендикулярно 

нарисованным окнам. 
 Можно нарисовать город днем или ночью. 
 Котов, сидящих на крышах и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй части занятия можно нарисовать дома других народов – юрту, 

замок  (дети сами подскажут, кого им хочется дорисовать)  и т.д. 
- А теперь придумайте и нарисуйте  дом или город жителей вашей 

Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 11. «Школа в Песочной стране» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
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Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок. 

Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
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* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог:  
- Где-то очень далеко за синем морем, в тридевятом царстве, есть 

большой дом… 

- Отгадайте, про что я говорю.   

Большой, просторный, светлый дом. 
Ребят хороших много в нём. 
Красиво пишут и читают. 
Рисуют дети и считают. 

- Правильно, школа. Только она не простая, а Песочная. Добрая 
Песочная школа. И в этой школе – очень любят детей и очень хотят 
пригласить вас в гости.            

  Дети подходят к столам для песочного рисования.  И рисуют вместе с 
психологом на песочном столе, в разных техниках в соответствии с текстом. 

 - снится улитке,  что ползёт она по песочку – мягко шуршит песочек 
под ней (рисуют указательным пальцем  небольшую спираль в нижней части 
стола, дорисовывают к ней подушечкой большого пальца тело улитке, голову 
и рожки), 

 - ползла, ползла улитка и увидела цветочек (дети рисуют 
указательными пальцами  цветы – в соответствии с полученными знаниями), 

 - подползла и понюхала – чудесный запах, 
 - дальше поползла…  вдруг пошел дождь. Покажите, как он капает? 

(рисуют тучки кулачками и из них - дождь подушечками пальцев), 
 - от дождя целый ручеек получился (3-мя пальцами рисуют ручейки), 
 - решила улитка обсушиться – легла и рожки свои подставила 

солнышку (рисуют  кулачком круг – солнышко и кончиками пальцев из него 
- лучики), 

 - высохла и дальше поползла, 
 - захотела улитка есть – нарисуйте ей вкусный грибок (рисуют грибок 

кулачком большой овал – ножка, и указательным пальцем – шляпка грибка), 
 - ой, какой вкусный грибок! Поела и дальше поползла. Ползла, ползла 

и устала! Прилегла на травку (рисуют  кончиками  пальцев внизу травку), 
 - мягкая травка! Отдохнула и поползла домой на мягкую перинку!  
  -  Теперь вы можете сами нарисовать друзей Песочной улитки. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение:  

- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 
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Прощание. 
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 12. «Приключения будущих первоклассников» 

 

Задачи: 
- развивать творческие способности детей; 
- развивать умение действовать по инструкции; 
- учить детей эффективным способам общения; 
- развивать пространственные представления; 
- формирование внутренней личностной позиции школьника; 
- расширение представлений о школе и обучении. 
Оборудование: Песочница, влажный песок, цветной песок, игрушки - 

лягушонок, корова, пчела, цапля, собачка, кувшинки. 
Ход занятия 

Педагог приглашает детей в свой кабинет. Они садятся на стулья вокруг 
песочницы  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я очень рад вас видеть! Сегодня мы 
научимся с вами здороваться ласковыми словами (Дети друг для друга 
придумывают ласковые слова и так здороваются по кругу)  

Мы продолжаем путешествовать по Песочной стране. Сегодня у нас 
будет новый гость. Но для того, чтобы он появился, нам нужно совершить 
наш ритуал  

Ритуал «входа» в Песочную страну  
В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди  
Чтоб злодеев побеждать,  
Мало просто много знать  

Надо быть активным,  
Смелым, добрым, сильным  
А еще желательно  
Делать все внимательно!  

Звучит музыка. Педагог берет в руки игрушку - лягушонка Квака. 
Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза. Посмотрите, кто к нам пришел в 

гости? Давайте для нашего гостя повторим правила Песочной страны. 
Музыка затихает. Дети вместе с педагогом повторяют стихотворение 
прошлых занятий со слов «Здесь нельзя...»  

Здесь нельзя кусаться, драться!  
И нельзя песком кидаться!  
Можно строить и творить;  
Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была!  
Никого не обижать,  
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Ничего не разорять!  
Это мирная страна  
Дети, поняли меня!?  
Педагог: Здравствуй, лягушонок! Как тебя зовут?  
Лягушонок: Меня зовут Квак! Я самый сильный и храбрый лягушонок 

на всем белом свете!  
Педагог: Ой! А мне кажется ты еще и очень большой хвастунишка! Не 

правда ли, ребята?  
Лягушонок: Вы меня извините, не обижайтесь, похвастаться я люблю, 

никак не могу избавиться от этой плохой привычки. 
Педагог: Что же Квак ты загрустил? Это очень хорошо, ведь ты 

осознаешь, что хвастаться плохо. 
Лягушонок: Я грущу потому, что вместо того, чтобы идти в школу на 

уроки, пошел погулять и заблудился. Не знаю, как мне вернуться в Песочную 
страну на мое любимое болото. 

Педагог: Квак, где ты был, что видел, расскажи нам. А мы постараемся 
помочь тебе вернуться домой.  

Рассказ лягушонка Квака:  
Кто по листикам кувшинки скачет, словно по тропинке?  
Лягушонок Квак-Квак, приговаривал я так:  
- Пусть шагают в школу дети. Я умнее всех на свете!  
Чем сидеть учить урок, лучше сбегать на лужок!  
Я гулял, срывал цветочки, вдруг вдали заметил кочки  
- Заберусь-ка я на них: на болоте нет таких!  
Ой - ой - ой! Спасите, братцы!  
Кочка вздумала бодаться!  
Поднялась, сказала: «Му...»  
Что за кочка! Не пойму!  
Ребята, что это за кочка оказалась?  
Дети: (Ответы детей)  
Скачу дальше по дорожке  
- Ну, а это что за мошки?  
Проглочу их всех подряд!  
То, ребята, были пчелки  
Жало пчелок, что иголки  
В страхе мчусь скорей домой, а за мной пчелиный рой  
Только плюхнулся в болото, вижу, рядом дремлет кто-то  
На одной стоит ноге в длинном красном сапоге  
- Что за чучело такое, долговязое смешное?  
Только к цапле сделал шаг, оказался в клюве я!  
Тут раздался лай веселый, это шли щенки из школы  
Цапля, клюв раскрыв слегка, уронила вниз меня  
Я на кочку мигом скок, и помчался......  
А куда бежал и сам не знаю  
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Вот так я и заблудился.  
А за то, что я хвастаюсь и непослушный, злая волшебница заколдовала, 

мой дом засыпала песком. 
Педагог: Как вы думаете, почему же Квак заблудился? За что его 

наказала злая волшебница? Кто в этом виноват?  
Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Ты понял Квак, что во всем виноват ты сам?  
Лягушонок: Я это уже давно понял, что так как я, поступать нельзя. 

Помогите мне добраться до дома и расколдовать его.  
Педагог: Ребята, поможем Кваку? Что нам для этого нужно сделать?  
Дети: (Ответы детей)  

Педагог снимает ткань с песочницы  
Звучит музыка. Педагог вместе с детьми в песке создают болото, для 

этого расчищают песок до голубого дна, украшают кувшинками. 
Лягушонок: Какой красивый мой дом, мое любимое болото. Спасибо 

вам ребята! Я вам обещаю, что больше никогда не буду хвастаться, 
прогуливать уроки и покидать без разрешения свой дом. 

Педагог: Ну, что ребята, поверим Кваку?  
По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на 

стулья  
Рефлексия занятия:  
Педагог: Дети, сегодня вы хорошо потрудились. Вы настоящие 

волшебники. У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала 
нового. А что нового узнали вы? Какое у вас настроение?   

Дети: (Ответы детей)  
Ритуал «выхода» из Песочной страны  
Педагог: До, свидания! До следующей встречи!  

 

Занятие 13. «Путешествие в город геометрических фигур» 

 

Задачи:  
- Знакомство с приемами рисования на песке; 
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие представлений о геометрических формах; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги, напряжения; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением геометрических фигур. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами снова окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, я вам о них расскажу: 
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Правила работы с песком: 
«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

Дети закрывают глаза, выключается свет, психолог говорит слова: «Раз, 
два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я попробую вас научить этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
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- А сегодня мы познакомимся с вами  с необычными жителями 
Песочной страны. Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадку про круг: 
«Нет углов у меня, 
И похож на блюдце я, 
На тарелку и на крышку, 
На кольцо, на колесо. 
Кто же я такой, друзья?  
                            Ответ (круг)». 

- Правильно, это круг.  
Психолог загадывает загадку про квадрат: 

«Не овал я и не круг, 
Треугольнику я друг, 
Прямоугольнику я брат, 
Ведь зовут меня...  
                      Ответ  (квадрат)». 

- Правильно, это квадрат.  
Психолог загадывает загадку про треугольник: 

«Три вершины тут видны, 
Три угла, три стороны, - 
Ну, пожалуй, и довольно! - 
Что ты видишь? - ... 
                    Ответ (треугольник)». 

Психолог загадывает загадку про прямоугольник: 
- Правильно, это треугольник. 

«Обведи кирпич мелком 

На асфальте целиком, 
И получится фигура – 

Ты, конечно, с ней знаком… (прямоугольник)». 
- Правильно, это прямоугольник.  
- Дети мы будем рисовать нашими пальчиками-кисточками, на столе, но 

прежде нужно нанести правильно нашу краску на стол, как вы думаете, что 
это за краска? 

- Правильно, наша краска – это песок. Сдвигаем ребром ладони в одну 
сторону весь песок, как стеркой, у нас должен получиться песочный валик, 
толкаем песок по поверхности стола, равномерно засыпая его. Вот наш лист-

стол готов для работы. 
- Покажите где у вас указательный пальчик? Погрозите мне им! А 

теперь рисуем   посередине стола большой кружок, а внутри его маленький 
круг. А сверху еще больше, а внутри еще меньше! 

- Посмотрите, какая красивая картина из кругов у нас получилась. 
(Затем рисуют из квадратов) 

- Посмотрите, какая красивая картина из квадратов у нас получилась. 
(Затем рисуют из треугольников) 
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- Посмотрите, какая красивая картина из треугольников у нас 
получилась. (Затем рисуют из прямоугольников) 

- Посмотрите, какая красивая картина из прямоугольников у нас 
получилась. 

- Молодцы! Скажите, а что вокруг нас похоже на круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник?  Ответы детей (мяч, тарелка, обруч, солнце, 
стул, шкаф и т.д.) 

Круглый круг похож на мячик, 
Он по небу солнцем скачет. 
Круглый словно диск луны, 
Как бабулины блины, 
Как тарелка, как венок, 
Как веселый колобок, 
Как колеса, как колечки, 
Как пирог из теплой печки! 

- Правильно! А теперь вместе  нарисуем солнышко (Дети вместе с 
психологом рисуют солнышко). 

- А теперь придумайте и нарисуйте рисунок с использованием круга. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались?  
- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 14. «Путешествие в город разноцветов» 

 

Задачи:  
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением цветов. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
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Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- Сегодня мы познакомимся с вами  с растениями песочной страны. 

Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадки про цветы: 
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«Стоит в саду кудряшка – 

Белая рубашка, 
Сердечко золотое. 
Что это такое? 

                 Ответ (ромашка)». 
«Длинный тонкий стебелёк, 
Сверху - алый огонёк, 
Не  растенье, а маяк 

Это ярко-красный… 

                 Ответ (мак)». 
- А какие цветы вы знаете? Ответы детей. 
- Правильно, молодцы. 
Дети подходят к столам для песочного рисования. И рисуют вместе с 

психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком, разные цветы.  

Например: ромашку  
 засыпаем темный фон на столе, 
 ставим указательный палец в нижней части стола и вытягиваем линию 

вверх,  
 подушечкой большого пальца круговыми движениями рисуем 

серединку ромашки,  
 указательными -  овальные лепестки, 
 обоими указательными пальцами рисуем листья, прожилки.  
 вокруг можно дополнять картину - всеми пальцами траву, солнце, 

облака и т.д. 
Во 2 части рисуем другой цветок (одуванчик, колокольчик и т.д.) 
Психолог, преобразуя изображение, комментирует свои действия 

словами:  
Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 
Не боялся никого, 
Даже ветра самого! 
Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 
А как только поседел, 
Вместе с ветром улетел. 

Психолог: 
- Посмотрите, какие получились интересные сказочные цветы. 
- В стране Волшебного песка есть и другие растения  и на наших 

занятиях мы с вами будем знакомиться с ними. 
- А теперь вы можете сами попробовать  изобразить цветок своей 

страны.  
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
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- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 15. «Необыкновенные следы жителей песочной страны» 

 

Задачи:  
- Знакомство с приемами рисования на песке; 
- Снижение психофизического напряжения; 
- Развитие тактильно-кинестетической чувствительности; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги, напряжения; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением следов животных и птиц. 
Ход занятия: 

Приветствие с релаксационным компонентом 

Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 
называется Страна волшебного песка. 

- Но в каждом мире есть свои правила, я вам о них расскажу: 
Правила работы с песком 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

Дети закрывают глаза, выключается свет, психолог говорит слова: «Раз, 
два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
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* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
Основная часть 

- А вы знаете, что в каждой стране есть свои жители? 

- Сейчас мы с вами с ними познакомимся. 
Дети выполняют задание  за психологом. 
1.«Идёт медведь» - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает 

на песок. 
Мишка косолапый 

По лесу идет, Топ-топ-топ.. 
- Посмотрите, какие следы получились , можно к ним кончиками 

пальцев дорисовать пальчики … 

2.«Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по 
поверхности песка, двигаясь в разных направлениях. 

Маленькие зайчики.  
Прыг-скок, прыг-скок! 
Прыгают, как мячики!  
Прыг-скок, прыг-скок. 

3.«Ползёт змея» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами 
рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

Змея очковая в песке 

Очки вдруг потеряла. 
Ползет она в большой тоске, 
Ползет куда попало. 

(сначала правой,  потом левой, затем двумя) 
4.«Бежит сороконожка» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение   

У сороконожки заболели ножки. 
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Видишь на дорожке снятые сапожки? 

(сначала правой,  потом левой, затем двумя) 
5.«Скачет воробей» - пальцы сжать в щепотку. 

Где обедал воробей? 

В зоопарке у зверей……. 
Психолог: 
- Посмотрите, какие получились интересные следы. 
- Наши пальчики устали и им нужно отдохнуть (Пальчиковая 

гимнастика Е.Железновой). 
- В стране Волшебного песка есть ещё много других жителей и на наших 

занятиях мы с вами будем знакомиться с ними. 
- А теперь вы можете сами попробовать  изобразить следы жителей 

своей страны.  
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались?  
- Вам понравилось наше путешествие? 

Ответы детей. 
Прощание. 
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок! 
 

Занятие 16. «Домашние животные Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением  домашних животных. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 
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- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы познакомимся с вами  с необычным жителем песочной 

страны. Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадку про домашних животных: 
«Мордочка усатая, 
Шубка полосатая, 
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Часто умывается, 
За хвостом гоняется. (Кошка)». 
«В будке живет, 
Кости грызёт, 
Лает и кусается- 

Как называется? (Собака)». 
- Правильно. 
- А все кошки, собаки, козы, коровы, кто? 

- Правильно,  домашние животные. 
- А каких домашних животных вы еще знаете? 

Дети подходят к столам для песочного рисования. И рисуют вместе с 
психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком, разных животных.  

Например:  лошадь  
 засыпаем темный фон на столе, 
 рисуем большой овал указательным пальцем посередине стола (это 

тело лошадки), 
 подушечками двух пальцев – две ноги вначале овала и в конце (это 

ножки), 
 из овала  подушечкой большого пальца проводим вверх – шею 

лошади, 
 дорисовываем маленький овал для головы, 
 глаз – указательным пальцем освобождая от песка круг, и маленькой 

щепотью засыпаем зрачок, 
 кончиками пальцев гриву и хвост, 
 кончиками пальца треугольные ушки и улыбку лошади, 
 вокруг можно дополнять картину – кончиками пальцев – траву, 

солнце и т.д. 
 на этапах изображения лошадки – спрашиваем у детей, чего не 

хватает? 

Во 2 части рисуем другое домашнее животное  (кошку, овечку  и т.д.) 
Психолог, преобразуя изображение, комментирует свои действия 

словами:  
Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 
Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с теплым молочком. 
- А теперь придумайте и нарисуйте домашнее животное, живущее в 

вашей стране. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
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Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 17. «Дикие животные Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением  диких  животных. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
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* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 
кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 

* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 
высыпаем песок сквозь пальцы),  

* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 
движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  

* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 
(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 

* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 
её. 

* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы познакомимся с вами  с необычным жителем песочной 

страны. Угадайте, кто они? 

Психолог загадывает загадку про диких животных: 
1.«Комочек пуха, 
длинное ухо, 
прыгает ловко, 
любит морковку» (Заяц) 
2.«Зимой спит, 
летом ульи ворошит» (Медведь) 
3.«Серовато, зубовато, 
по полю рыщет, 
телят, ягнят ищет» (Волк) 

- Правильно. 
- А все лиса, волк, медведь, кто? 

- Правильно, дикие  животные. 
- А каких диких животных вы еще знаете? 

Дети подходят к столам для песочного рисования. И рисуют вместе с 
психологом на светопесочном столе, используя разную технику  работы с 
песком, разных животных.  

Например:  Зайца   
  засыпаем темный фон на столе. 
 рисуем большой овал указательным пальцем внизу посередине стола - 

тело зайца, 
 к нему дорисовываем овал поменьше - голова зайца, 
 к верхнему овалу дорисовываем указательными пальцами два овала  -  

уши, 
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 подушечками двух пальцев – две ноги вначале овала и в конце  - 

ножки, 
 глаз – указательным пальцем освобождая от песка круг, и маленькой 

щепотью засыпаем зрачок, 
 кончиками пальцев освобождаем овальчик для хвостика и  ножек,  
 дорисовываем  улыбку зайцу, 
 вокруг можно дополнять картину – кончиками пальцев – траву, 

солнце и т.д. 
На этапах изображения зайчика – спрашиваем у детей: «Чего не 

хватает?» 

Психолог может комментировать свои действия словами:  
У зайчика ушки 

торчат на макушке, 
Любит он вкусный 

листик капустный. 
Бегает быстро  
и прыгает ловко, 
Всё потому, что  

ест он морковку! 
Во 2 части рисуем другое дикое  животное  (лису, медведя  и т.д.) 
- А теперь придумайте и нарисуйте дикое животное, живущее в вашей 

стране. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 18. «Зима в Песочной стране» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением зимы. 
Ход занятия: 
Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
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- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
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- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 
песочной стране. 

Психолог задает детям загадку про зиму: 
«Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 
В лед реки убираю, 
Белю поля, дома, 
А зовут меня ….(зима)» 

- Правильно, это зима. 
- А как мы узнаем, что пришла зима? Ответы детей. 
- Правильно. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.  Они, следуя за 

педагогом, поэтапно изображают зимний пейзаж: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Разделяют линией (указательным пальцем) поверхность стола на 2 

части: вверху – небо, внизу – землю. 
 Обсуждают, что зимой происходит на земле – нарисовать сугробы (с 

помощью изученных приемов рисования на песке, нарисовать елку, зайца).  
 На деревьях рисуют голые веточки и шапки снега (с помощью 

мизинцев и кончиков пальцев рук). 
 В небе – можно падающие снежинки и снежные облака и т.д. 
Психолог, преобразуя изображение, комментирует свои действия 

словами:  
Бела дороженька, бела. 
Пришла зима. Зима пришла. 
Я шапку белую ношу, 
Я белым воздухом дышу, 
Белы мои ресницы, 
Пальто и рукавицы, - 
Не различить меня в мороз 

Среди белеющих берез. 
Замру. И белка в тишине, 
Вдруг спрыгнет на руки ко мне. 

Или 

Утром на лужицах 

Тонкий ледок. 
В воздухе кружится 

Первый снежок. 
Вьется по улице 

Легкий пушок. 
Дети любуются: 
Как хорошо! 
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Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 
необходимо помогает. 

Во второй части занятия можно нарисовать зиму с украшенной елкой и 
подарками под ней, снеговика и избушки в лесу  (дети сами подскажут, кого 
им хочется дорисовать)  и т.д. 

- А теперь придумайте и нарисуйте, так что бы было понятно, что в 
вашей стране наступила зима. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 19. «Сказочные герои Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки со 

сказочными персонажами. 
                                                         Ход занятия: 
Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
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- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 
песок!».  

* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  
(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 

* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 
он с вами говорит. 

- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать сказочных героев из  Песочной 

страны. 
- А какие сказки вы знаете? Ответы детей. 
- Дети, отгадайте, что за сказочный герой к нам придет первым? 

«Из муки он был печен, 
На сметане был мешен. 
На окошке он студился, 
По дорожке он катился. 
Был он весел, был он смел 

И в пути он песню пел. 
Съесть его хотел зайчишка, 
Серый волк и бурый мишка. 
А когда малыш в лесу, 
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Встретил рыжую лису, 
От нее уйти не смог. 
Что за сказка?» 

- Правильно, Колобок! 
- А на какую геометрическую фигуру похож Колобок? Ответы детей. 
- Конечно, он имеет форму круга. 
Психолог вместе с детьми рисует Колобка: 
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком освобождают от песка круг;  
 щепотками на лице рисуют глаза, нос и тонкой струйкой из сжатого 

кулачка – улыбающийся рот;  
 можно дорисовать ему платочек с узелком, щечки – кружочки и т.д., 

ориентируясь на желание детей. 
Психолог в процессе наблюдает за детьми, если необходимо помогает. 
Затем рисуют вокруг Колобка  травку и дорожку, по которой он убегал 

от дедушки и бабушки и т.д. 
- А как вы думаете Колобок добрый или злой? Ответы детей. 
- Посмотрите, какой красивый Колобок получился у каждого из вас. 

Молодцы! 
Во второй части можно нарисовать других сказочных персонажей. 
- А теперь отгадайте другую загадку. 

«Сколько лет мне, я не знаю. 
В ступе я с метлой летаю. 
Теремок мой так хорош, 
На меня во всём похож, 
В этом тереме моём 

Ярко печь горит огнём. 
Теремок на курьих ножках! 
Ждёт гостей в нем ...» (Бабка Ёжка.) 

- Правильно, это Баба Яга! 
- А как вы думаете, Баба Яга была добрая или злая? А в каких сказках 

живет Баба Яга? Ответы детей. 
Психолог показывает разные этапы преобразования изображений - в 

центре светлого фона насыпаем лепешку из песка, отсекая лишнее, рисуем 
нос крючком, глаза, рот и волосы Бабы Яги. 

Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 
необходимо помогает. Затем можно преобразовать злую Бабу Ягу в добрую, 
грустную в веселую и т.д. 

- А теперь придумайте и нарисуйте  сказочного героя из вашей 
Песочной страны. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 
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- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 20. «В гостях у Песочной феи» 

 

Задачи: 
- развитие чувства доверия друг к другу; 
- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать пространственные представления; 
- учить детей замечать положительные качества в людях; 
- развивать навыки взаимодействия и сотрудничества; 
- учить детей быть выдержанными, отзывчивыми. 
Оборудование: Песочница, в ней песок (сухой и влажный), кукла – 

Песочная фея, кисточки, пульверизаторы, магнитофон  
Ход занятия 

Звучит спокойная, тихая музыка. Дети заходят в кабинет и подходят к 
педагогу, здороваются.  

Педагог: Ребята, а вы любите сказки? Я тоже очень люблю! Особенно 
те, в которых есть добрые волшебники и феи. Сегодня я вам хочу рассказать 
одну сказку. Где-то далеко-далеко за морем-океаном, в тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве живет себе, поживает Песочная фея. И эта фея – не 
простая, она добрая волшебница, которая любит детей и очень хочет с вами 
познакомиться. 

Педагог: А вы хотите попасть в сказку и познакомиться с ней?...  
Дети. Да!  
Педагог: Но чтобы попасть в сказку, нужно очень сильно, всей душой, 

всем сердцем верить в чудеса и всем вместе произнести волшебные слова. 
Может быть, кто то из вас знает волшебные слова из сказок?...  

Дети. (Ответы)  
Педагог: Я сейчас скажу вам заклинание, а вы постарайтесь его 

запомнить:  
Песочная фея нам помоги,  
В страну волшебную перенеси,  
В ладоши мы хлопнем  
Раз, два и три,  
Сердце свое для добра распахни!  

Звучит музыка   
Педагог: Вот мы и очутились в сказочной стране. Педагог берет куклу - 

Песочную фею и говорит: Ребята, посмотрите фея очень грустная…  
Давайте я спрошу у феи, что случилось? Педагог делает вид, будто фея 

говорит ему что-то на ухо, при этом меняет свое выражение лица: 
удивленное, озадаченное…  
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Педагог: Фея рассказала мне, что во Вселенной была песочная страна с 
зелеными лесами, красивыми цветами, голубыми озерами и солнечными 
городами. Жители этой страны были очень счастливы, потому-то им никто 
ничего не запрещал. Они могли, есть конфеты, кататься на каруселях, бегать 
по лужам, разговаривать с необычными животными, птицами и цветами, 
дружить с гномами, петь и танцевать. Но однажды злой волшебник 
уничтожил все в песочной стране. И стала песочная страна темной и 
безжизненной. 

Педагог: Добрые мои друзья, готовы ли вы помочь фее вернуть красоту 
в ее страну?...   

Дети. (Ответы)  
Педагог: Спасибо, что вы согласились помочь фее. Нам в пути помогут: 

верность, доброта, смелость и дружба. Давайте крепко возьмемся за руки и 
произнесем волшебные слова:  

Песочная фея нам помоги,  
В страну волшебную перенеси,  
В ладоши мы хлопнем  
Раз, два и три,  
В песочной стране окажемся мы!  

Педагог: А вот и песочная страна, где живут друзья песочной феи. 
Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но этот песок не 
простой. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. Слышать. 
Говорить. 

Ритуал «входа» в Песочную страну  
Упражнение «Здравствуй, песок!»   
Дети различными способами дотрагиваются до песка  
Педагог: Положите ладошки на песок. Давайте его погладим 

внутренней, затем тыльной стороной ладони. Какой песок?..   
Дети: (сухой, шершавый, мягкий)  
Педагог: Давайте с ним поздороваемся: «Здравствуй песок!». 

Послушайте… Он с вами здоровается. Вы все слышите?.. Плохо слышите, 
потому что ему грустно и одиноко. Он говорит тихим голосом. 

Педагог: 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?...  

Педагог: Давайте его погладим между ладонями. Возьмите в руки песок 
крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз давайте его возьмем в руки 
крепко, чтобы ни одна песчинка не упала с кулачков. Песочек, мы тебе 
поможем!  

Педагог: Молодцы, ребята, вот мы и развеселили песок!   
Игра-упражнение «Песочные прятки»  
Педагог: Злой волшебник заточил всех песочных жителей в темницу. 

Там им темно, холодно, одиноко. Мы должны помочь выйти им оттуда.  
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Но наших маленьких друзей охраняют слуги волшебника. Чтобы они 
нас не увидели, нам нужно спрятаться и сказать заклинание. Давайте с вами 
возьмем, друг друга за руки, закроем глаза и произнесем заклинание  

Песочная фея нам помоги,  
В темницу друзей заточили враги,  
Взмахнем нашей кисточкой  
Раз, два и три,  
И наших друзей мы спасем из беды  

Педагог предлагает детям взять кисточки и аккуратно раскопать песочек 
во всех уголочках Песочной страны и вызволить друзей из темницы. Дети с 
помощью кисточек откапывают спрятанные в песке игрушки. 

Педагог: Я горжусь вами! Вы так старались! Посмотрите, как светятся у 
них глазки, они улыбаются вам! И вы улыбнитесь им в ответ   

Педагог: Ребята, мы спасли жителей Песочной страны, но посмотрите 
вокруг все разрушено. Нам с вами предстоит все создавать сначала.  

Посмотрите на песок, он какой?  
Дети: Сухой.  
Педагог: А из такого песка можно что-нибудь построить?  

Дети: НЕТ!!!  
Педагог: Но нам нужно оживить песок. А что нужно всему живому 

(растениям, птицам, животным, людям) для жизни?   
Дети: Вода!  
Педагог: Конечно, вода. Но нам нужны будут помощники, так как мы 

одни не справимся. Давайте позовем дождик, который поможет нам все 
оживить, ведь у дождика все капли – волшебные. 

Упражнение «Песочный дождик».   
Каждому ребенку выдается пульверизатор, с помощью которого они 

опрыскивают песок  
Педагог: 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!  

Педагог: Вы чудо помощники! Песок вам очень благодарен. Но ведь 
злого волшебника, который заколдовал песочную страну мы так и не 
прогнали и не победили!  

Упражнение «Победитель злости».   
Звучит музыка  
Педагог: Давайте вылепим из песка плотный шар. А теперь на этом шаре 

нарисуем злого волшебника. А какой он, волшебник?   
Дети: (злой, не любит детей, не хороший)   
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Дети по примеру взрослого делают из мокрого песка шар, на котором 
обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот   

Педагог: Это «шар-злюка». Теперь разрушьте песочный шар и 
прогоните злого волшебника, не забывая про волшебные слова: «Прогоняем 
злость, приглашаем радость». Дети кулачками, ладонями, пальцами 
разрушают песочный шар. 

Педагог: Теперь медленно выровняйте поверхность песка руками. 
Давайте положим ладошки на песок. Вы чувствуете, что больше нет злого 
волшебника? Я вас поздравляю, мы справились с заданием. Мы победили 
злость!   

Упражнение «Узоры на песке»  
Педагог: Посмотрите, в нашей Песочной стране нет радости и жизни. 

Нам надо вернуть красоту этому маленькому миру. Вы любите рисовать?..   
Дети: ответы  
Педагог: Я надеюсь, что вы хорошо рисуете. Я вам предлагаю рисовать 

необычным способом: на песке пальцами, руками. Давайте нарисуем 
красивые узоры на песке, а потом их украсим волшебными бусинами. 
Посмотрите, какие узоры на песке можно нарисовать. Педагог рисует узоры 
(прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Придумайте свой узор, 
рисунок  

Педагог: Замечательно! Посмотрите на узоры своих друзей, вам 
понравились они?   

Дети: ответы  

Педагог: Теперь нужно, чтобы страна стала такой же радостной и 
счастливой, какой и была раньше (звучит фонограмма песни Н. Королевой 
«Маленькая страна»). Посмотрите, что расколдовали еще. Педагог 
протягивает детям коробочки с растениями (деревьями, цветами); 
различными зданиями, постройками; животными. 

Дети расставляют предметы на песке  
Педагог: Песочная страна ожила! Спасибо, мои маленькие волшебники! 

А нам пора возвращаться. По окончании работы педагог предлагает детям 
вымыть руки и сесть на стулья  

Рефлексия занятия:  
Педагог: Дети, сегодня мы с вами познакомились с волшебной страной, 

спасли жителей Песочной страны, оживили саму страну! Узнали, какой 
бывает песок. Чем отличается сухой песок от влажного. Сами приготовили 
влажный песок. Мы с вами сегодня совершили много хороших поступков. У 
меня радостное настроение, я рада помочь жителям Песочной страны. А 
какое у вас настроение и что нового узнали вы? (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны  
В ладошки наши посмотри - 
Мудрее стали ведь они!  
Спасибо, милый наш песок,  
Ты нам смелее стать помог!  
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Занятие 21. «Эмоции жителей Песочной страны. Радость» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
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* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 
высыпаем песок сквозь пальцы),  

* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 
движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  

* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 
(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 

* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 
её. 

* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами нарисуем портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает. 
Она у каждого бывает, 
Кто про невзгоды забывает. 
Ты хочешь петь и веселиться, 
Ей можно с другом поделиться, 
Она - любимая, как сладость. 
Она – отрада наша, … (радость) 
 

Аноним горя и тоски, 
Любая нипочём ей гадость. 
То опьянит, обняв в тески, 
То слёзы дарит - это … (радость) 

Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Радость.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
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 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 
для лица;  

  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 
рисуем глаза, досыпаем зрачки,  

 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 22. «Эмоции жителей Песочной страны. Грусть» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
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- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
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Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  
Ходит-бродит по свету печаль, 
Не сестра, не жена, не невеста: 
Мне ее, непутевую, жаль - 
Все никак не найдет себе места. 
 

Вот сегодня явилась ко мне 

И томит, и тревожит мне душу, 
Словно жизни порядок нарушен 

И за окнами стало темней. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Печаль, грусть.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 

для лица;  

  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 
рисуем глаза, досыпаем зрачки,  

 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
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- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 23. «Эмоции жителей Песочной страны. Удивление» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
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* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  
(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 

* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 
он с вами говорит. 

- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  

Без удивленья холодно уму. 
Оно его живит и утепляет, 
Пусть даже удивишься ты тому, 
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Что ничего тебя не удивляет. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Удивление.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 

для лица;  
  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 

рисуем глаза, досыпаем зрачки,  
 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 24. «Эмоции жителей Песочной страны. Страх» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
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- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 
изображением разных эмоциональных состояний. 

Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
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* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  
Плохой советчик, говорят. 
Парализует если, крах. 
И отрицательный заряд 

В себе несёт дрожащий … (страх) 
 

Кто расскажет мне про страх? 

Может, он живёт в кустах? 

Может, он живёт в берлоге? 

Есть у страха руки, ноги? 

Лысый он или лохматый, 
Чёрный или полосатый? 

Небо спряталось в волнах, 
Ветер бьётся в парусах, 
День, как в шапке, в облаках, 
Нет улыбок на губах. 
Девочка стоит в слезах. 
Может, ей знаком тот страх? 

Я про страх узнать пытался, 
Только мне он не попался. 
Может, страх приходит ночью? 

Кто его опишет точно? 

Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Страх.  
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 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 
равномерно, так чтобы получился темный фон; 

 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 
для лица;  

  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 
рисуем глаза, досыпаем зрачки,  

 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 25. «Эмоции жителей Песочной страны. Стыд» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
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Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 
называется Страна волшебного песка. 

- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране —  

Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 
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- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  
Стыд и позор Пустякову Василию: 
Он нацарапал на парте фамилию, 
Чтобы ребята во веки веков 

Знали, что в классе сидел Пустяков! 
Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Стыд.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 

для лица;  
  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 

рисуем глаза, досыпаем зрачки,  
 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
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Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 
изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 26. «Эмоции жителей Песочной страны. Обида» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
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* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 
он с вами говорит. 

- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  
Швырнули речке в душу камень 

Швырнули просто, - не со зла 

По глади вспугнутой кругами 

Обида тихая пошла 

Но все исчезло в одночасье 
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И в успокоенной волне 

Круги дрожащие угасли 

Но камень, камень-то… на дне! 
Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Обида.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 

для лица;  
  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 

рисуем глаза, досыпаем зрачки,  
 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 27. «Эмоции жителей Песочной страны. Злость» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
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- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разных эмоциональных состояний. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами опять окажемся в волшебной стране. Она 

называется Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
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* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 
её. 

* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы попробуем нарисовать эмоции жителей Песочной 

страны. 
- Дети, а вы знаете, что жители могут быть добрыми, печальными и 

иногда даже злыми? 

- А как мы узнаем, что житель добрый? Злой? Печальный? Удивленный? 
Ответы детей. 

Психолог показывает детям нарисованные на карточках эмоции, дети 
угадывают (на разных занятиях можно знакомить детей с новой эмоцией, и о 
том, как она проявляется на лице). 

- Молодцы, вы все правильно угадали и назвали. 
- А сейчас мы с вами увидим портрет жителя Песочной страны, а вы 

угадаете, какую эмоцию он испытывает.  
Её трясёт, глаза горят. 
Сама пряма, как гвоздь! 
Кидается на всех подряд. 
Кто это? Это … (злость) 

Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Психолог показывает разные этапы создания эмоциональных портретов. 
Например: Злость.  
 ребром ладони с края песочного стола набрасываем песок 

равномерно, так чтобы получился темный фон; 
 в центре стола дети  сжатым кулачком  освобождают от песка овал 

для лица;  
  из щепотки, «раскручивая» кружок в верхней части овала на лице 

рисуем глаза, досыпаем зрачки,  
 реснички, 
 нос и брови досыпаем из кулачка струйками;  
 напоминаем детям, что у злого человека на лице – злой рот, рисуем 

открытый рот из кулачка насыпая овал и в нем зубки, 
 кончиками пальцев, проводя по песку -  волнистые волосы. 
 Украшаем наш портрет, для девочки – бантики и бусы, для мальчика 

кепка или шапочка и воротничок и т.д. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
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Во второй и остальных частях рисуем эмоции грусть, страх, радость. 
- опущенные уголки рта и слезинка из глаза – печаль, 
- большие глаза и овальный рот – страх, 
- смеющиеся глаза и улыбающийся рот – радость, 
- открытый рот с зубами, сдвинутые брови  – злость и т.д. 
Во время преобразований психолог уточняет эмоцию, которую он 

изображает с помощью песка. Можно спросить у детей, какую эмоцию 
испытывает  житель Песочной страны.  

- А теперь придумайте и нарисуйте  жителя вашей Песочной страны. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  

Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 
волшебный песок!» 

 

Занятие 28. «Транспорт жителей Песочной страны» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением разного транспорта. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  
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- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 

песочной стране. 
Психолог задает детям загадку про транспорт: 

1.«Вот стальная птица, 
В небеса стремится, 
А ведёт её пилот. 
Что за птица?» Ответ: самолет. 
2.«По волнам дворец плывет, 
На себе людей везет». Ответ: корабль. 
3.«Что ж, дружочек, отгадай, 
Только это не трамвай. 
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Вдаль по рельсам быстро мчится, 
Из избушек вереница» Ответ: поезд. 

- Правильно. 
- А какие еще транспортные средства передвижения вы знаете? Ответы 

детей. 
- А сейчас мы с вами нарисуем воздушный транспорт – самолет! 
Дети подходят к столам для песочного рисования.  Они, следуя за 

педагогом, поэтапно изображают самолет: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Разделяют линией  (указательным пальцем) поверхность стола на 2 

части: вверху, большую часть – небо, внизу – земля. 
 Обсуждают, какие части есть у самолета, что он похож на овал (с 

помощью изученных приемов рисования на песке, рисуют длинный овал, с 
иллюминаторами).  

  Ребром ладони рисуют крылья самолету. 
 Внизу дорисовать маленькие дома и деревья. 
 В небе – можно нарисовать солнце,  птиц и т.д. 
Психолог может комментировать свои действия стихами: 

Солнце в небе золотится. 
Ввысь летит большая птица, 
Закрывая нам крылом 

Солнце в небе голубом. 
Эта птица – самолет, 

Он отправился в полет. 
Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 

необходимо помогает. 
Во второй части занятия можно нарисовать  воздушный шар , поезд, 

корабль (дети сами подскажут, кого или что  им хочется дорисовать)  и т.д. 
- А теперь придумайте и нарисуйте любое транспортное средство. 
Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 29. «Весна в Песочной стране» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
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Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением весны. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 
«Вредных нет детей в стране -  

Ведь не место им в песке!  

Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
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* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 
нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 

- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 
Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  

- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 

песочной стране. 
Психолог задает детям загадку про весну: 

«Зазвенели ручьи,  
прилетели грачи.  
В улей пчела  
первый мёд принесла.  
Кто скажет, кто знает,  
когда это бывает?(весна). 

- Правильно, это весна. 
- А как мы с вами узнаем, что пришла весна? Ответы детей. 
- Правильно.  
Дети подходят к столам для песочного рисования.  Они, следуя за 

педагогом, поэтапно изображают весенний пейзаж: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Разделяют линией (указательным пальцем) поверхность стола на 2 

части: вверху – небо, внизу – землю. 
 Обсуждают, что весной происходит на земле – распускаются первые 

цветы (с помощью изученных приемов рисования на песке, рисуют 
подснежники, первую травку).  

  Проталины на снегу рисуют ребром ладони.  

 На деревьях рисуют почки и первые листочки (с помощью мизинцев и 
кончиков пальцев рук). 

 В небе – можно нарисовать солнце, радугу, перелетных птиц и т.д. 
Психолог может комментировать свои действия стихами: 

Отгремел весенний гром, 
Самый первый над селом. 
И уже летают птицы, 
В ясном небе голубом. 
Вышла радуга-дуга. 
Обхватила берега. 
Из-за речки вышло солнце, 
На зеленые луга. 

Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 
необходимо помогает. 
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 Во второй части занятия можно нарисовать весну с появлением цветов 
на деревьях, появлением в гнездах птенцов, ручейков  (дети сами подскажут, 
кого им хочется дорисовать)  и т.д. 

- А теперь придумайте и нарисуйте, так что бы было понятно, что в 
вашей стране наступила  весна. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 30. «Путешествие в Город цифр. «1», «2», «3», «4», «5» 

 

Задачи:  
- Знакомство с приемами рисования на песке; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- Развитие представлений о геометрических формах; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением геометрических фигур. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, я вам о них расскажу: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране -  
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

Дети закрывают глаза, выключается свет, психолог говорит слова: «Раз, 
два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
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* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  
(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 

* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 
он с вами говорит. 

- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 

пальцами веточки), 
 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я попробую вас научить этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть.      
Психолог: 
- А сегодня мы познакомимся с вами  с необычным жителем песочной 

страны.  
- Послушайте загадки: 

Проживают в умной книжке 

Хитроумные братишки. 
Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете...(цифры) 
 

На стебелёк она похожа, 
Стоит почтенно, как вельможа. 
Прямая, ровная всегда, 
После нуля идёт она. (один) 
 

Сколько ушек на макушке, 
Сколько ног у пол-лягушки, 
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Сколько у сома усов 

У полюсов планеты, 
Сколько в целом половинок, 
В паре – новеньких ботинок, 
И передних лап у льва 

Знает только цифра… (два) 
 

Сколько месяцев в зиме, 
В лете, в осени, в весне, 
Сколько глаз у светофора, 
Баз на поле для бейсбола, 
Граней у спортивной шпаги 

И полос на нашем флаге, 
Что нам кто ни говори, 
Знает правду цифра… (три) 
 

Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул. 
И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою ... (четыре) 
 

Если ДВА перевернуть 

И внимательно взглянуть, 
Так и сяк взглянуть опять, 
То получим цифру ... (пять) 

 

- Дети, мы будем рисовать нашими пальчиками кисточками, на столе, но 
прежде нужно нанести правильно нашу краску-песок на стол. Сдвигаем 
ребром ладони в одну сторону весь песок, как стеркой, у нас должен 
получиться песочный валик, толкаем песок по поверхности стола, 
равномерно засыпая его. Вот наш лист-стол готов для работы. 

- Покажите где у вас указательный пальчик? Погрозите мне им! А 
теперь рисуем   посередине стола спираль. Скажите, а что вокруг нас похоже 
на спираль?  

Ответы детей (домик улитки, спил дерева, лабиринт, пружина и т.д.) 
- Правильно! А теперь вместе  преобразуем нашу спираль в улитку.  
Психолог комментирует рисунок словами: 
- Где в окружающем мире нам могут встретиться цифры? Можем с вами 

нарисовать автобус с номером 1 (2 и т.д.). Можем нарисовать дверь нашей 
квартиры с номером 5 (4, 3 и пр.). 

- А теперь придумайте и нарисуйте рисунок с использованием цифр: 1, 
2, 3, 4, 5. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 



90 

 

- Чем мы с вами сегодня занимались?  
- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

 

Занятие 31. «Путешествие в Город гласных букв. «А», «О», «И», «У», 
«Е» 

 

Задачи: 
- знакомство с приемами рисования на песке; 
- развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- развитие воображения, речи, навыков распознавания и написания букв;  
- снижение психоэмоционального напряжения; 
- развитие представлений о некоторых буквах. 
Оборудование: Песочница, в ней песок (сухой и влажный)  

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Дети становятся вокруг 
песочницы  

Педагог: Ребята, в нашей волшебной стране случилась беда. Нам с вами 
нужно отправиться на помощь нашим друзьям, вы согласны?   

Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Но для того, чтобы отправиться в песочную страну мы должны 

повторить заклинание:  
Ритуал «входа» в Песочную страну  

В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди  
Педагог: А теперь повторим правила поведения:  
Здесь нельзя кусаться, драться!  
И нельзя песком кидаться!  
Можно строить и творить;  
Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была!  
Никого не обижать,  
Ничего не разорять!  
Это мирная страна  
Дети, поняли меня!?  

Педагог: Ну, теперь можно отправляться в дорогу. Я вам по пути все 
расскажу, будьте внимательны!  

В одну волшебную страну  
Пришла беда большая –  

В нее прокралась в темноте  
Колдунья очень злая  
Одну зверушку захватила,  
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И тут же в палку превратила (Педагог:  показывает детям палочку)   
А буквы имени ее  
В темницу бросила на дно...  
Секрет же злого колдовства  
С собой колдунья унесла,  
В горе песчаной закопала  
И вход туда заколдовала...  
Что делать?  
И куда бежать?  
Зверушку надо выручать!  
А взрослым - нечего идти:  
Ребята могут лишь спасти  
Ну как, ребята, вы готовы?  
Там испытания суровы,  
Там буквы надо крепко знать,  
Чтоб колдовство то разгадать!..  

Дети: да!  
- Тогда вперед!  
- Сейчас река (Педагог совместно с детьми строит в песочнице реку и 

устанавливает через нее два мостика: один из буквы А, другой из буквы О). 
На ней для вас есть два мостка: Из буквы О и буквы А.  

Спокойно вспомните слова,  
Где буква О и буква А. 
Дети: называют слова, в которых есть эти звуки. (Дети должны назвать 

не меньше пяти слов, которые содержат отдельно буквы А и О)  
Ну вот, река и позади!  
Но дальше нет у нас пути:  
Дремучий лес перед горой  
Стал непролазною стеной... (Педагог совместно с детьми создает лес из 

веточек и фигурок деревьев)  
Лесные звери! помогите!  
А вы скорей их назовите!  
Дети: называют лесных животных.   
Нам помогли лесные звери,  
И мы недалеко от цели!  
Гора возникла на пути – (Дети строят гору из песка)  
Ни обскакать, ни обойти,  
Как научиться нам летать?  
Пора на помощь птичек звать!  
Кричите птичек всех подряд,  
Они к нам сразу прилетят,  
Нас над горою пронесут,  
И нам погибнуть не дадут!  
Дети: называют птиц  
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И птички помогли нам в горе,  
Теперь на берегу вы моря. (Дети строят на переднем плане море, за ним 

Песчанную гору)   
За ним - Песчаная гора,  
Где скрыта сила колдовства.  
Но как же переплыть нам море?  
Ведь это - не широко поле...  
Давайте рыбок хором звать,  
Морских животных всех скликать!  
Кто помнит их всех имена,  
Зовите к нам скорей сюда!  
Дети: называют морских жителей  
Вы молодцы!  
Отлично звали!  
Все рыбки сразу подплывали,  
И переплыть нам помогали...  
Теперь мы с вами - у Горы...  
Здесь буквы бедные томятся,  
Колдуньи злой они боятся,  
Их надо нам освободить,  
И имя правильно сложить!  
Как только имя расшифруем,  
Зверька мы этим расколдуем,  
Так злые чары рухнут в пыль,  
И мы узнаем, кто там был  
В волшебной книге есть заданья,  
Для вас, ребята, испытанья,  
Как букву каждую найти,  
Из плена мрачного спасти. (Педагог берет большую книгу и “читает по 

ней”)  
Как только буква прояснится,  
Так рухнет вмиг ее темница  
***  

Итак, заданье к первой букве:  
Найдите общий звук в словах. 
Эту буквы, вам друзья,  
Не отгадать никак нельзя:  
“Арбуз”, “Акула”, “Ананас” -  
Здесь буква спрятана от нас!  
Вы - молодцы все! Как всегда!  
Вы отгадали букву А! (Педагог выкладывает на песок букву А)  
У улиточки Ульяны 

Весь газон зарос бурьяном. 
Недосуг бурьян косить – 
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Надо дом перевозить. 
И открыв калиточку, 
Поползла улиточка. 
По тропиночке ползет, 
Домик на спине везет. 
Проползет немножко, 
Спрячет в домик рожки. 
Спит себе в своем дому  

Видит сны про букву… (Педагог выкладывает на песок букву У) 
Обезьянка проказница 

Корчит рожи, дразнится – 

Все за всеми повторяет, 
И бананы вниз швыряет. 
На хвосте качается – 

Славно получается! 
Обезьяне той легко 

Превратится в букву… (Педагог выкладывает на песок букву О) 
Индюки и индюшата   

Интересные ребята. 
На индюшек посмотри   

И запомни букву... (Педагог выкладывает на песок букву И). 
Целый день енотка Рая 

В ручейке белье стирает, 
Моет, полоскает 

И домой таскает. 
Наплескается в ручье – 

Превратится в букву… (Педагог выкладывает на песок букву Е). 
Кого же мы расколдовали?  
Все верно! Это наша ЗАЙЧИШКА!  
Небось, дрожит еще трусишка! (Педагог ставит в песочницу фигурку 

мышки)  
В волшебной маленькой стране  
Теперь на праздник вышли все!  
Пошел такой веселый пир,  
Какого и не видел мир! (Дети строят в песочнице страну, дом для 

мышки и других фигурок)  
А все, ребята, только вы!  
Вы мышку бедную спасли!  
И все животные, друзья,  
Вас полюбили навсегда!  
Педагог: Вам понравилось наше путешествие?  
Дети: да!   
Педагог: Тогда нарисуйте на песке каждый свое настроение  
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По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на 
стулья.  

Рефлексия занятия:  
Педагог: Ребята, вы просто умницы! Вы спасли зайчишку и всех 

жителей песочной страны! Вспомнили название лесных зверей, птиц, 
морских жителей. Вспомнили что слова состоят из звуков, придумывали 
слова на заданный звук. Искали общий звук для нескольких слов. А что 
нового узнали вы?  

Дети: (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны.  
 

Занятие 32. «Путешествие в Город согласных букв. «Ж», «Р», «Л», 
«С», «Ш» 

 

Задачи: 
- знакомство с приемами рисования на песке; 
- развитие гибкости и оригинальности мышления; 
- развитие воображения, речи, навыков распознавания и написания букв;  
- снижение психоэмоционального напряжения; 
- развитие представлений о некоторых буквах. 
Оборудование: Песочница, в ней песок (сухой и влажный)  

Ход занятия 

Педагог приглашает детей к песочнице. Дети становятся вокруг 
песочницы  

Педагог: Ребята, в нашей волшебной стране случилась беда. Нам с вами 
нужно отправиться на помощь нашим друзьям, вы согласны?   

Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Но для того, чтобы отправиться в песочную страну мы должны 

повторить заклинание:  
Ритуал «входа» в Песочную страну  

В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди  
Педагог: А теперь повторим правила поведения:  
Здесь нельзя кусаться, драться!  
И нельзя песком кидаться!  
Можно строить и творить;  
Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была!  
Никого не обижать,  
Ничего не разорять!  
Это мирная страна  
Дети, поняли меня!?  

Педагог: Ну, теперь можно отправляться в дорогу. Я вам по пути все 
расскажу, будьте внимательны!  



95 

 

В одну волшебную страну  
Пришла беда большая –  

В нее прокралась в темноте  
Колдунья очень злая  
Одну зверушку захватила,  
И тут же в палку превратила  
(Педагог:  показывает детям палочку)   
А буквы имени ее  
В темницу бросила на дно...  
Секрет же злого колдовства  
С собой колдунья унесла,  
В горе песчаной закопала  
И вход туда заколдовала...  
Что делать?  
И куда бежать?  
Зверушку надо выручать!  
А взрослым - нечего идти:  
Ребята могут лишь спасти  
Ну как, ребята, вы готовы?  
Там испытания суровы,  
Там буквы надо крепко знать,  
Чтоб колдовство то разгадать!..  

Дети: да!  
- Тогда вперед!  
- Сейчас река (Педагог совместно с детьми строит в песочнице реку и 

устанавливает через нее два мостика: один из буквы Ж, другой из буквы Ш). 
На ней для вас есть два мостка: Из буквы Ж и буквы Ш  

Спокойно вспомните слова,  
Где буква Ж и буква Ш. 
Дети: называют слова, в которых есть эти звуки. (Дети должны назвать 

не меньше пяти слов, которые содержат отдельно буквы Ж и Ш)  
Ну вот, река и позади!  
Но дальше нет у нас пути:  
Дремучий лес перед горой  
Стал непролазною стеной... (Педагог совместно с детьми создает лес из 

веточек и фигурок деревьев)  
Лесные звери! помогите!  
А вы скорей их назовите!  
Дети: называют лесных животных.   
Нам помогли лесные звери,  
И мы недалеко от цели!  
Гора возникла на пути – (Дети строят гору из песка)  
Ни обскакать, ни обойти,  
Как научиться нам летать?  
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Пора на помощь птичек звать!  
Кричите птичек всех подряд,  
Они к нам сразу прилетят,  
Нас над горою пронесут,  
И нам погибнуть не дадут!  
Дети: называют птиц  
И птички помогли нам в горе,  
Теперь на берегу вы моря. (Дети строят на переднем плане море, за ним 

Песчанную гору)   
За ним - Песчаная гора,  
Где скрыта сила колдовства.  
Но как же переплыть нам море?  
Ведь это - не широко поле...  
Давайте рыбок хором звать,  
Морских животных всех скликать!  
Кто помнит их всех имена,  
Зовите к нам скорей сюда!  
Дети: называют морских жителей  
Вы молодцы!  
Отлично звали!  
Все рыбки сразу подплывали,  
И переплыть нам помогали...  
Теперь мы с вами - у Горы...  
Здесь буквы бедные томятся,  
Колдуньи злой они боятся,  
Их надо нам освободить,  
И имя правильно сложить!  
Как только имя расшифруем,  
Зверька мы этим расколдуем,  
Так злые чары рухнут в пыль,  
И мы узнаем, кто там был  
В волшебной книге есть заданья,  
Для вас, ребята, испытанья,  
Как букву каждую найти,  
Из плена мрачного спасти. (Педагог берет большую книгу и “читает по 

ней”)  
Как только буква прояснится,  
Так рухнет вмиг ее темница  
***  

Итак, заданье к первой букве:  
У ракушечки внутри 

Чей-то домик. Вот – смотри! 
Не гнездо не норка – 

Тесная коморка. 
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Ой! В ней обнаружена 

Ценная жемчужина. 
Чпок! Моллюск-миллионер 

Превратил ракушку в … (Педагог выкладывает на песок букву Р) 
Целый час жужжит уже 

На цветочке буква ... (Педагог выкладывает на песок букву Ж) 
А третья есть в словах: “Шалаш”,  
И “Шуба”, “Шапка”, “Ералаш”  
Вы “зашипели” все так дружно,  
Что и подсказывать не нужно!  
Да, это буква Ш, конечно,  
Вы все сегодня так прилежны! (Педагог выкладывает на песок букву Ш)  
У лягушки Лушки –  

Ножки-попрыгушки. 
Квак-шлеп! Квак-шлеп! 
И в болотце с кочки хлоп! 
Чтоб журавль ее не съел, 
Лушка стала буквой… (Педагог выкладывает на песок букву Л) 
Слон по Африке гулял, 
Длинным хоботом вилял, 
А потом раз! – и исчез: 
Превратился в букву… (Педагог выкладывает на песок букву С) 
Кого же мы расколдовали?  
Все верно! Это наша МЫШКА!  
Небось, дрожит еще трусишка!  
(Педагог ставит в песочницу фигурку мышки)  
В волшебной маленькой стране  
Теперь на праздник вышли все!  
Пошел такой веселый пир,  
Какого и не видел мир! (Дети строят в песочнице страну, дом для 

мышки и других фигурок)  
А все, ребята, только вы!  
Вы мышку бедную спасли!  
И все животные, друзья,  
Вас полюбили навсегда!  
Педагог: Вам понравилось наше путешествие?  
Дети: да!   
Педагог: Тогда нарисуйте на песке каждый свое настроение  
По окончании работы педагог предлагает детям вымыть руки и сесть на 

стулья.  
Рефлексия занятия:  
Педагог: Ребята, вы просто умницы! Вы спасли мышку и всех жителей 

песочной страны! Вспомнили название лесных зверей, птиц, морских 
жителей. Вспомнили что слова состоят из звуков, придумывали слова на 
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заданный звук. Искали общий звук для нескольких слов. А что нового узнали 
вы?  

Дети: (Ответы детей)  
Ритуал «выхода» из Песочной страны. 

 

Занятие 33. «Лето в Песочной стране» 

 

Задачи:  
- Развитие детализации, гибкости и оригинальности мышления; 
- Снижение психоэмоционального напряжения; 
- Развитие познавательных процессов; 
- Разрядка агрессивных импульсов, тревоги; 
Оборудование: 
- светопесочные столы для песочного рисования, песок, картинки с 

изображением лета. 
Ход занятия 

Приветствие с релаксационным компонентом. 
Дети сегодня мы с вами окажемся в волшебной стране. Она называется 

Страна волшебного песка. 
- Но в каждом мире есть свои правила, вспомните и назовите хором: 
Правила работы с песком: 

«Вредных нет детей в стране - 
Ведь не место им в песке!  
Здесь нельзя кусаться, драться,  
И в глаза песком кидаться!» 

- А теперь, закройте глаза. Выключается свет, психолог говорит слова: 
«Раз, два, три в страну Волшебного песка попади!» и включает столы для 
песочного рисования. 

- Вот мы и очутились в сказочной стране.  
- Посмотрите. Как здесь пусто и тоскливо. Один песок. Но это не 

простой песок. Он волшебный. Он может чувствовать прикосновения. 
Слышать вашу речь. Говорить с вами.  

- Давайте  поздороваемся с ним. 
- Положите ваши ладошки на песок и скажите «Здравствуй, волшебный 

песок!».  
* Наберите в руки песок и потрите его между ладонями. Какой он стал?  

(ответы: теплый, сухой, приятный и т.д.) 
* а теперь сожмите его в кулачке, и поднесите к уху, вы услышите, как 

он с вами говорит. 
- Раньше это была волшебная Песочная страна: 
* с высокими горами (на песочном столе сжатыми кулачками рисуем 

горы), 
* глубокими реками (пальцами - расческами рисуем волны реки) 
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* красивыми лесами (рисуем на столе  сжатыми кулачками деревья, и 
пальцами веточки), 

 - Но пришел злой волшебник и заколдовал  песочную страну! 
* Налетел ураган (набираем в  кулачки песок и сквозь пальцы, вращая 

кулачками, и раскрывая пальцы, ссыплем песок сквозь них), 
* Пошел сильный дождь (переворачиваем кулачки, раскрываем ладонь и 

высыпаем песок сквозь пальцы),  
* И вдруг дождь превратился в снег (набираем в кулачки песок и резким 

движением бросаем на песочный стол – в виде снежков),  
* И вот появился сам колдун, посмотрите какие у него большие глаза 

(двумя ладонями,  на песке рисуем глаза колдуна). 
* Он заколдовал всю песочную страну, и только мы можем расколдовать 

её. 
* Давайте попробуем сделать колдуну доброе лицо (дети дорисовывают 

нос, брови, усы и т.д., превращая в смешного, доброго персонажа). 
- Давайте развеселим его! Пощекочем его пальчиками наших ручек. 

Слышите, как песочек и колдун смеются, им очень нравится!  
- А вы знаете, что в Песочной стране можно рисовать все что хотите? 

- Я продолжу учить вас этому. Попробуем вместе? Ответы детей. 
Основная часть. 
Психолог: 
- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 

песочной стране. 
- А сегодня мы увидим, какое время года наступило в нашей Волшебной 

песочной стране. 
Психолог задает детям загадку про лето: 

«Зеленеют луга, 
В небе - радуга-дуга. 
Солнцем озеро согрето: 
Всех зовёт купаться ... (Лето)». 

- Правильно, это лето. 
- А как мы узнаем, что пришло лето? Ответы детей. 
- Правильно. 
Дети подходят к столам для песочного рисования.   
Они, следуя за педагогом, поэтапно изображают летний пейзаж: 
 Засыпают поверхность стола песком. 
 Разделяют линией (указательным пальцем) поверхность стола на 2 

части: вверху – небо, внизу – пляж и море. 
 Обсуждают, что летом происходит на земле – дети купаются в море, 

загорают на пляже (с помощью изученных приемов рисования на песке, 
рисуют море, кораблики и купающихся детей).  

 На пляже рисуют «грибочки» от солнца (с помощью мизинцев и 
кончиков пальцев рук). 

 В небе – можно нарисовать солнце, воздушный шар и т.д. 
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Психолог может комментировать свои действия стихами: 
Соломенное лето, 

Соломенный песок. 
Соломенная шляпа, 
Сползает на висок. 
Соломенные дали, 
Соломенные дни. 
Соломенные кони, 
На солнышке видны. 
Соломенное небо, 
Соломенный шалаш. 
Соломинкой рисую, 
Забыв про карандаш. 

Психолог, в процессе создания рисунка, наблюдает за детьми, если 
необходимо помогает. 

Во второй части занятия можно нарисовать  летний пейзаж с ягодами, 
цветочной поляной  (дети сами подскажут, кого им хочется дорисовать)  и 
т.д. 

- А теперь придумайте и нарисуйте, так что бы было понятно, что в 
вашей стране наступила лето. 

Детям дается свободное время (5 минут) на свободное творчество. 
Обсуждение: 
- Чем мы с вами сегодня занимались? 

- Вам понравилось наше путешествие? Ответы детей 

Прощание.  
Дети кладут руки на песок и говорят вместе с психологом «До встречи, 

волшебный песок!» 

                           

Занятие 34. «Возвращение в город Солнечного песка» 

 

Задачи: 
- развивать сплоченность, доброжелательное отношение к сверстникам; 
- научить детей оценивать свои поступки; 
- развивать умение работать в группе, сообща; 
- развитие чувства доверия друг к другу; 
- развивать творческие способности детей. 
Оборудование: Песочница, на песке солнышко, влажный песок, 

цветной песок, формочки для песка (круглые), солнышко, туча, сделанные из 
бумаги, музыкальные молоточки. 

Ход занятия 

Педагог приглашает детей в свой кабинет. Перед дверью они 
останавливаются. На стене висит большая туча, за ней на песке бумажное 
солнышко.  
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Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас! Вы видите, 
дверь закрыта, тучка рассердилась, закрыла дверь и не хочет выпускать 
солнышко. А только солнышко может открыть нам дверь. Что делать, может, 
вы мне поможете? Давайте позовем солнышко, повторяйте за мной 
волшебные слова.  

Солнышко - ведрышко!  
Взойди поскорей  
Освети, обогрей - телят да ягнят, еще маленьких ребят  
Солнышко - ведрышко, выгляни в окошечко!  
Твои детки плачут, по камушкам скачу.  
Солнышко ясное, нарядись  
Солнышко красное, покажись  
Платье алое надень, подари нам красный день  
После того, как дети произнесут слова, взрослый вытягивает потихоньку 

за леску солнышко.  
Педагог: Ребята, расколдовали вы наше солнышко, оно спустилось к нам 

с неба, чтобы побыть с нами, обласкать, обогреть, поиграть.  
Солнышко просит, чтобы вы стали на весь день его маленькими детками 

- лучиками. Вы согласны?   
Дети: (Ответы детей)  
Они проходят и садятся на стулья вокруг песочницы   
Педагог: Солнечные лучики встают вместе с солнышком рано, им надо 

обогреть всех людей, все растения, всех животных. Поэтому они должны 
быть сильными, выносливыми, добрыми, послушными. 

Педагог берет зеркальце, наводит на каждого ребенка  
Педагог: Чтобы превратить вас совсем в солнечные лучики, я сейчас 

произнесу заклинание:  
Солнечные зайчики играют на стене,  
Поманю их пальчиком, пусть бегут ко мне  
Педагог: Ну, вот теперь вы настоящие, солнечные лучики. Сейчас мы с 

вами поиграем в игру: «Прогулка»  

Ход игры:  
Дети сидят по кругу.  
Педагог: Мы сейчас с вами пойдем на прогулку, но она необычная, мы 

будем гулять здесь, а помогать нам будут музыкальные молоточки  
Вот мы с вами спускаемся по лестнице (медленно ударяет молоточком 

по ладони)  
Дети повторяют такой же ритмический рисунок  
А теперь мы вышли на улицу, свети солнышко, все обрадовались и 

побежали. Вот так! (Частыми ударами передает бег)  
Дети повторяют  
Таня взяла мяч и стала медленно ударять о землю. (Медленные удары 

молоточком)  
Дети повторяют  
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Остальные дети стали быстро бегать. Скок, скок. (Быстро ударяет 
молотком).  

Дети повторяют  
Но вдруг на небе появилась туча, закрыла солнышко, и пошел дождь. 

Сначала это были маленькие редкие капли, а потом начался ливень. 
(Постепенно ускоряет ритм ударов молоточком).  

Дети повторяют  
Испугались дети и побежали в детский сад (быстро и ритмично ударяет 

молоточком).  
Дети повторяют  

Педагог: Понравилась вам игра? Поиграем еще?  
Дети: (Ответы детей)  
Игра: «Солнышко и дождик»  
Ход игры:  
Звучит музыка. На слова «Дождик идет!» Дети бегут в свой дом, а на 

слова «Солнышко светит!» выходят на середину комнаты  
Педагог: Какая хорошая погода! Солнечные лучики, пойдемте все 

гулять, играть! Стульчики это ваши домики от непогоды. Попробуйте сесть в 
свой домик и выглянуть в окошко. Ну, а теперь идите ко мне Солнышко 
светит! (Дети двигаются, таниуют)  

Посмотрите, дождик идет! (Дети убегают в домики)  
Педагог: Ну, вот мы с вами поиграли. Солнечные лучики, а вам не 

кажется, что мы кое - что забыли? Какое назначение у солнечных лучиков?  
Что они должны делать?   
Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Как же вы будете согревать все вокруг? А вы не забыли про 

нашу Песочную страну, с ее жителями тоже нужно поделиться своим теплом. 
Как мы это сделаем?  

Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Правильно, отправимся в Песочную страну и на песке 

нарисуем много солнышек, чтобы им всегда было тепло и светло.  
Ритуал «входа» в Песочную страну.  

В ладошки наши посмотри,  
В них доброту, любовь найди.  
Чтоб злодеев побеждать,  
Мало просто много знать  
Надо быть активным,  
Смелым, добрым, сильным  
А еще желательно  
Делать все внимательно!  

Педагог: А теперь повторим правила Песочной страны  
Музыка затихает. Дети вместе с педагогом повторяют стихотворение 

прошлых занятий со слов «Здесь нельзя...»  
Здесь нельзя кусаться, драться!  
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И нельзя песком кидаться!  
Можно строить и творить;  
Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь вокруг была!  
Никого не обижать,  
Ничего не разорять!  
Это мирная страна  
Дети, поняли меня!?  

Звучит музыка. Педагог вместе с детьми лепит при помощи круглых 
формочек из цветного песка солнышки. По окончании работы педагог 
предлагает детям вымыть руки и сесть на стулья. 

Рефлексия занятия:  
Педагог: Солнечные лучики, какие вы молодцы, теперь в нашей Песочной 
стране всегда будет светло и тепло. И у ее жителей всегда будет хорошее 
настроение. У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала нового. 
А что нового узнали вы? Какое у вас настроение?  

Дети: (Ответы детей)  
Ритуал «выхода» из Песочной страны  
Педагог: Я с вами еще не прощаюсь, вы сегодня весь день будете 

солнечными лучиками. А чем должны заниматься солнечные лучики?   
Дети: (Ответы детей)  
Педагог: Вы весь день будете творить добро, согревать всех своим 

хорошим настроением, совершать только хорошие поступки. Вечером мы с 
вами встретимся, и вы мне расскажете, как вы провели день.  

Рефлексия всего курса программы 

Педагог: Расскажите мои солнечные лучики, чем вы занимались весь 
день, какие хорошие, добрые поступки вы совершили, кого обогрели своим 
теплом, кому помогли?  

Дети: (Ответы детей)  
Педагог: А теперь вам пора превращаться снова в детей, чтобы папы и 

мамы вас смогли узнать. Я произнесу заклинание, а вы повторяете за мной 
слова и движения, прикоснусь к каждому зеркальцем, и вы станете опять 
детьми  

Утром солнышко восходит высоко  
Поднимают руки вверх с раскрытыми ладонями от себя, разводят в 

стороны  
Вечером заходит глубоко  
Опускают руки вниз, чуть наклонившись  
Днем гуляет по небу оно, согревает всех, лучи раскинув широко  
Поднимают руки вверх, показывают, что держат шар, затем руки в 

стороны  
Гладит ласково листочки и цветы,  
Людям золотит и щеки, и носы  
Поглаживают себе голову, щеки, нос  
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День прошел, и с неба на покой  
Солнца шар садится за горой  
Руки поднимают вверх, делают шар, опускают его вниз  
Педагог: Солнечные лучики, закройте глаза, расслабьтесь, вспомните 

все хорошее, чем вы занимались весь день, я сейчас до каждого дотронусь 
зеркальцем, вы опять превратитесь в детей, откроете глаза. Теперь мои 
милые, протяните руки вперед и сделайте движение, как будто вы скатываете 
шарик, приложите его к сердцу и повторяйте за мной:  Мы берем с собой все 
важное, что было сегодня с нами, все, чему мы научились!  

Педагог: До, свидания, ребята! До скорых встреч! 
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Картотека игр с песком в 1 младшей группе 
 

Игра «Тесто».  
Цель: знакомство с песком, формировать интерес к играм с песком. 
Поочередные движения: захват песка в кулачки, 
рубящие движения ребрами ладоней по песку, похлопывание ладонями 

по песку. 
С мамой тесто мы замесим, 
Чтоб испечь пирог нам вместе. 
Нужно тесто поразмять, 
Нужно тесто нам помять, 
Нужно тесто порубить 

И немножечко побить. 
 

Игра «Змейка и червячки».  
Цель: играть с детьми в простые игры, знакомить со свойствами песка. 
Провести по песку пальцами и 

ладонью волнообразные линии. Игру можно проводить одной и 

двумя руками. 
— Я — змея! — 

Сказал Червяк. 
А Змея: 
— Какой чудак! 
Подрасти бы надо 

Да набраться яда. 
Д. Ильина 

 

Игра «Крабики».  
Цель: развивать координацию движений, мелкую моторику. 
«Пробежаться» по песку всеми пальцами. 
Игру можно проводить одной и двумя руками. 
Глубоко на дне морском 

Краб гуляет босиком: 
Он натер сегодня пятку — 

Целый день плясал вприсядку. 
В. Кириленко 

 

Игра «Человечки».  
Цель: развивать мелкую моторику, создавать положительное эмоциональное 
настроение. 
«Пройтись» по песку ладонями, а затем указательным и средним пальцами. 
Игру можно проводить одной 

и двумя руками. 
Большие ноги 
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Шли по дороге: 
Топ-топ-топ. 
Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 
Топ-топ-топ, 
Топ-топ-топ. 
Русская народная потешка. 

 

Игра «Гладь» 

Цель: учить действовать с песком, развивать мелкую моторику. 
Разравнивание песка ладонями, пальцами, ребрами ладоней. Разравнивать 
можно, выполняя поочередные движения обеими руками или осуществляя их 
симметрично, т. е. выполняя 

одновременно. 
Тишь да гладь, 

В море бури не видать. 
Только легкая волна 

Набежит издалека. 
 

Игра «Дождик».  
Цель: развивать мелкую моторику, способствовать сенсорному развитию. 
Собрать песок ладонями, соединяя их в чашу, 
поднять над песочницей. Затем раздвинуть пальцы и пропустить 

сквозь них песок. 
Дождик с самого утра 

Зарядил как из ведра. 
Видно, КТО-ТО против правил 

В небе тучку продырявил. 
Е. Ярышевская 

 

Игра «Щепоть».  
Цель: развитие мелкой моторики. 
Брать понемногу песка в одну ладонь, а пальцами 

второй ссыпать его обратно в песочницу щепотью. 
Суп варить я маме буду, 
Посолить я не забуду. 
Поперчили, посолили 

И на стол скорей накрыли. 
Игра «Бульдозер». Соединить ладони у основания и раздвинуть 

пальцами наружу, образуя «ковш». «Ковшом» сгребать песок 

от себя. Затем, наоборот, соединить кончики пальцев, раздвинув 

ладони у основания, и сгребать песок к себе. 
Кто над всклоченной землею 

Смело кучи разгребает? 
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Это маленький бульдозер 

Своим носом все ровняет! 
М. Погарский 

 

Игра «Горы».  
Цель: развивать координацию движений, воображение, фантазию. 
Развести руки в стороны, ребра ладоней положить 

на песок и начать двигать их друг к другу, собирая песок в 

гору. Получившуюся гору прихлопать ладонями. Затем ладони 

соединить и прорезать ими песчаную горку, разделив на две части. 
Отвести из этого положения ладони в сторону, разгребая песок. 
Если при этом дно песочницы не проявилось, повторить игру 

вновь. 
Высоко стоит гора, 
Покорить ее пора. 
Мы полезем высоко, 
Хоть идти нам нелегко. 
 

Игра «Клад».  
Цель: учить ориентироваться в песочнице, создавать положительное 
настроение. 
Предложить малышу закапывать ладонью или 

совком разные предметы, а затем раскапывать. Сначала это делают 

ребенок со взрослым. Потом один может закапывать «клад» для 

другого, а второй будет искать его. В качестве клада могут быть 

использованы теннисные шарики, крупные марблсы, шишки и др. 
Мы копали и копали, 
Вот так, вот так. 
Ценный клад мы отыскали. 
Вот такой, такой большой! 
 

Игра «Следы-узоры». 
Цель: развивать воображение, фантазию.  
На ровной поверхности песка катать рельефные 

шары и ролики, используя, например, обычный массажный 

мяч (его шипы оставят красивый узор на песке) или самостоятельно 

подготовленные материалы, например описанные ниже. 
1.  Из полимерной глины сделать шар, полый цилиндр и нанести 

на них выпуклый узор из тоненьких колбасок и колобков и/или 

углублений в виде бороздок. Полый цилиндр надевают на обычный 

карандаш, который удерживают двумя руками, водя рельефный 

цилиндр по песку. 
2.  Специальные грабельки-расчески, которые можно сделать 

самостоятельно. Для этого можно использовать прочный тонкий 
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пластик. Например, крышку от пластикового контейнера разрезать 

на две части, с одной стороны каждой части вырезать зубья разной 

формы и размера. «Причесывая» песок такой расческой, можно оставить 

разные узоры. 
3.  Игрушка-волчок, заводная игрушка, неваляшка, щетка с 

жесткой щетиной. 
 

Практические игры 

К практическим отнесем игры, которые в большей степени ориентированы 

на развитие моторики и в процессе которых ребенок 

совершает действия с предметами и бытовыми орудиями, а затем 

малыш сможет перенести эти действия в свою жизнь. К этой же 

группе игр относятся все игры с сыпучими материалами из практической 

зоны Монтессори-педагогики, а также тематические 

игры, которые позволят отработать отдельные действия для будущих 

сюжетно-ролевых игр. 
Игры с сухим и влажным песком. Пересыпание песка или 

других сыпучих материалов и просеивание целесообразно проводить 

только на индивидуальных подносах, а размешивания можно 

организовать прямо в юнгианских песочницах. Эти упражнения 

готовят малыша к самостоятельным действиям, например на 

кухне. В данном случае работа с сыпучими материалами является 

предварительным шагом к работе с водой. Упражнения можно 

проводить в духе Монтессори-педагогики по аналогии с ранее 

описанной презентацией «Просеивание с сюрпризом». Для игр 

понадобятся набор игрушечной посуды (лучше прозрачной), различные 

сита и воронки, чаши, мерные стаканчики. Можно выделить 

несколько вариаций игр, которые следует вводить, начиная от 

простого к сложному. 
● Размешивание сухого песка столовой ложкой в чаше. 
● Размешивание сухого песка чайной ложкой в чайной чашке. 
● Размешивание сухого песка в чаше с постепенным добавлением 

воды ложкой. 
● Размешивание чайной ложкой воды в чайной чашке с добавлением 

песка (по аналогии с сахарным песком). 
60 

● Пересыпание сухого песка из одной чаши в другую. 
● Пересыпание сухого песка из кувшина в чайную чашку. 
● Пересыпание сухого песка из чайничка в чайную чашку. 
● Пересыпание сухого песка черпачком из чаши в чашу. 
● Пересыпание сухого песка столовой ложкой из чаши в чашу. 
● Пересыпание сухого песка ложкой из сахарницы в чайную 

чашку. 
● Насыпание сухого песка из чаши в мерный стакан (до отмеченной 



110 

 

цветной лентой метки). 
● Насыпание сухого песка из чаши в три мерных стаканчика 

(до разного уровня). 
● Просеивание сухого песка через сито с ручкой. 
● Просеивание сухого песка через сито-кружку с мельницей 

для муки. 
● Перекладывание влажного песка ложкой из чаши в чашу. 
● Перекладывание куличика плоской лопаточкой. 
● Отрезание кусочков от массы из влажного песка, перекладывание 

кусочка лопаточкой. 
 

Игра «Огородники».  
Цель: развивать умения действовать с песком, воображение, фантазию, 
создавать положительное настроение. 
Игра проводится в юнгианских песочницах. 
Предложите малышу набор инструментов: лопатки, грабельки, 
совки, палочки. Работа с ними может носить свободный характер. 
Важно, чтобы малыш попробовал работать каждым инструментом. 
Обыграть ситуацию можно введением сюжетного компонента. Для 

этого можно использовать небольшие муляжи овощей, также их 

можно сделать из соленого теста или полимерной глины. 
Роет норку хитрый крот. 
Он копает огород. 
Роет здесь 

И роет там. 
В середине, 
По бокам. 
Е. Ульева 
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Картотека игр с песком во второй младшей группе 
 

Игра «Топчем дорожки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание: Воспитатель с малышом шагает по песку, оставляя следы, при 
этом можно приговаривать: «Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-

о-п. Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! 
Топ! » Взрослый и ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто 
может оставлять большие и маленькие следы. Большие следы оставляет 
косолапый медведь. Маленькие следы оставит после себя маленькая белочка. 
  

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 
моторики рук. 
Содержание: Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для 
этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них 
песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и 
руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем 
ребенок «угощает» пирожками кукол. 
 

Игра «Волшебные отпечатки на песке» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание: Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на мокром песке 
своих рук и ног, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы 
получились веселые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 
 

Игра «Угадай, что спрятано в песке» 

Цель: Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию 

Содержание: Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, 
построить песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». 
После завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 
Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 
 

Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель: Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, 
моторики. 
Содержание: По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во 
фруктовый сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и 
огород. После выполнения задания дети рассказывают, что где растет. 
Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 
 

Игра «Путешествие в сказочный город» 

Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи. 
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Содержание: Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен 
шкаф, и спрашивает, как может называться магазин, где продается этот 
предмет. После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает 
историю о сказочном городе. 
Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 
строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 
получилось, делятся впечатлениями. 
 

Игра «Строители на сказочном острове» 

Цель: Развитие воображения, творческого мышления, сенсорного 
восприятия, художественно-конструкторских способностей, умения строить 
в соответствии с планом-схемой. 
Содержание: Взрослый рассказывает историю о бутылке, выброшенной на 
берег моря с письмом внутри. Ребенок берет бутылку и достает письмо 
следующего содержания. 
В океане остров был чудесный, 
Никому доселе не известный. 
Замки, башни и дворцы 

Возвели строители-творцы. 
Но черные тучи вдруг набежали, 
Солнце закрыли, ветер позвали. 
Жители спрятаться только успели, 
Огонь, ураган и дождь налетели. 
Разрушено все: только камни одни. 
Вот что осталось от этой страны. 
Теперь не существует дивной красоты. 
Остались лишь одни мечты, что. 
На этом письмо прерывается. 
Взрослый задает детям следующие вопросы для обсуждения: 
1. Как вы думаете, о чем мечтал человек, написавший эту записку? 

2. Что это был за человек? 

Взрослый. Ребята, посмотрите, на обороте записки нарисованы чертежи 
сооружений из блоков различной формы и цвета. Давайте возьмем 
волшебную палочку, произнесем «Крибле-крабле-бумс» и переместимся на 
остров Сказки, где попробуем построить чудесные сооружения по чертежам. 
Осуществим мечту человека. В путь! 
 

«Песочные художества» 

Цель: развивать мелкую моторику. 
Сделайте большой конус из картона, оставив небольшое отверстие в его 
вершине и привяжите к его краям веревочки. На этих веревочках он будет 
свисать с края стола или полки. Под ним поставьте большой поднос, 
застеленный бумагой. Заткните пальцем отверстие и заполните конус песком. 
Теперь ребенок может, слегка раскачивая конус над бумагой делать 
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песочные узоры. В любой момент, он может остановить струйку, поднеся к 
конусу подготовленную заранее чашку. Позвольте ребенку понаблюдать, как 
сыплется песок, образуя горку, и скоро он сам начнет раскачивать конус, 
когда ему надоест просто смотреть. 
 

«Здравствуй, песок!» 

Цель: снизить психофизическое напряжение, закрепить знания о свойствах 
песка. 
Воспитатель просит детей поздороваться с песком разными способами, не 
повторяя действий другого: 
— дотронуться до песка пальцами поочередно одной, потом другой руки, 
затем двух рук одновременно; 
— сначала легко, потом с напряжением сжать кулачки с песком и медленно 
высыпать его в песочницу; 
— дотронуться до песка всей ладошкой; 
— перетереть песок между ладонями. 
Затем дети описывают, какие ощущения у них возникли: тепло, холодно, 
песок шершавый, влажный, сухой и т.д. 
 

«Маленький исследователь» 

Цель: познакомить с компонентом неживой природы — сухим песком. 
Дети рассматривают небольшую горсть сухого песка на листе белой или 
черной бумаги. Воспитатель предлагает рассмотреть песок через лупу, 
потрогать его. Затем задает детям вопросы (можно усложнить задание): 
— Какого цвета песок? (Можно предложить детям выбрать из коробки с 
цветными карандашами соответствующие цвета.) 
— Расскажите о песчинке (можно с детьми придумать несколько сказок о 
песке и песчинках). 
— Легко ли сыплется песок? Показать детям и дать возможность пересыпать 
горсть песка с листа на лист, из ладони в формочку и т.д. 
 

«Узоры на песке» 

Цель: развивать творческое воображение, закреплять сенсорные эталоны. 
Воспитатель показывает детям, чем и как можно рисовать на песке: 
кисточкой, палочкой, пальцем, струйкой воды, можно выкладывать узоры 
камешками, пуговицами. 
Воспитатель: 
- Давайте нарисуем на песке цветы струйкой воды. 
Из маленькой леечки дети поливают песок, образуя лепестки, середину, 
стебель, листья. Воспитатель предлагает сюжеты и помогает детям рисовать 
на песке разными способами. 
 

«Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 
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Воспитатель в образе «песочной феи»: в колпаке с золотистым узором, с 
ведерком, разными формочками. 
Песочная фея: 

- Моя страна вся из песка, в ней может идти необычный песочный дождь и 
дуть песочный ветер. Давайте посмотрим, как это происходит. 
Дети постепенно, убыстряя темп, ссыпают песок из своего кулачка в 
песочницу, в формочку, на свою ладонь, на ладонь взрослого. 
Дети сидят с закрытыми глазами, положив ладошки на лист с песком. 
Воспитатель сыплет песок на какой-нибудь палец, а ребенок называет его. 
Воспитатель играет с каждым ребенком. 
 

«Отпечатки» 

Цель: научить выполнять действия в соответствии с устной инструкцией. 
Используются формочки, изображающие животных, цветы, транспорт, 
геометрические фигуры и т.д. Воспитатель и дети по очереди делают 
отпечатки на мокром песке. Затем каждый ребенок, следуя словесной 
инструкции, изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс: 
«Возьму формочку с машинкой, наберу песок, постучу, переверну». 
 

«Подсказки» 

Цель: обучить порядковому счету. 
Воспитатель делает несколько куличиков из песка, в одном из которых 
спрятана игрушка. 
Воспитатель (подсказывает). Игрушка в пятом куличике. Игрушка между 
третьим и пятым куличиком. 
Тем самым воспитатель стимулирует ребенка считать и искать игрушку. 
Игра проводится с каждым из детей. 
 

Упражнение «Здравствуй, песок» 

Взрослый от имени Песочной Феи просит нежно, а потом сильно 
поздороваться с песком, то есть различными способами дотронуться до 
песка. 

1. Ребенок дотрагивается до песка поочередно пальцами одной руки, 
потом второй руки, затем всеми пальцами одновременно. 

2. Ребенок легко, а потом с напряжением сжимает кулачки с песком, 
затем медленно высыпает его в песочницу. 

3. Ребенок дотрагивается до песка всей ладошкой – внутренней, затем 
тыльной стороной. 

4. Ребенок перетирает песок между пальцами, ладонями. 
В последнем случае можно ввести сюрпризный момент – спрятать в песке 
маленькую плоскую игрушку («С тобой захотел поздороваться один из 
обитателей песка - …»). 
 

Упражнение «Песочный дождик» 
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Регуляция мышечного напряжения, расслабление. 
Песочная Фея: «В моей стране может идти необычный песочный дождик, 
может дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить 
такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит». 

1. Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в 
песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

2. Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 
пальчиками (само это действие является диагностичным – говорит о 
закрытости или открытости миру), взрослый сыплет песок на какой-

нибудь палец, а ребенок называет этот палец. Затем они меняются 
ролями. 

 

Упражнение «Песочный ветер» 

Цель: развитие дыхания. 

Малыши учатся управлять вдохом-выдохом, не затягивая песок в трубочку 
(при помощи трубочки на ладошке мы сдуваем перышко, кусочек ваты, 
бумаги (по выбору ребенка)), а детям постарше можно предложить сначала 
приятное пожелание своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, 
«задувая его в песок»; можно так же выдувать углубления, ямки на 
поверхности песка. 
 

Упражнение «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 
1. «Идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 
2. «Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по 

поверхности песка, перемещая руки в разных направлениях. 
3. «Ползут змейки» - ребенок расслабленными или напряженными 

пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в разных 
направлениях). 

4. «Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 
движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, 
встречаячь под песком руками друг с другом – «жучки здороваются»). 

5. «Крокозябла» - дети создают на песке самые разнообразные следы, 
придумывают название для фантастического животного, которое 
оставило такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать с 
сделать его жителем песочной страны). 

 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: «Развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 
интереса». 
 Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, 
обитающими под землей (например, крот, червячок, мышка). 
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Песочная Фея: «Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так 
(взрослый взмахивает руками, складывает их «уточкой» и показывает 
ребенку нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба). Хочешь 
превратить свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить 
важное секретное здание под землей. Ну что, погружаемся в песок? Смотри и 
делай как мой крот». 
Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 
внимание на изменения поверхности песка), а затем осторожно другой рукой 
раскапывает каждый палец. Затем тоже самое проделывает ребенок. После 
этого раскапывают руки друг друга (можно дуть на песок, использовать 
перышко, палочки, кисточки). 
 

Упражнение «Отпечатки» 

Цель: развитие мелкой моторики, элементарных математических 
представлений. 
Отпечатки (как барельефные, так и горельефные) на мокром песке можно 
делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 
животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.д. 
Взрослый и ребенок по словесной инструкции или по нарисованному 
взрослым плану изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 
В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 
например: только геометрические формы, только животные и т.д. 
  

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 
моторики рук. 
Содержание: Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для 
этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них 
песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и 
руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем 
ребенок «угощает» пирожками кукол. 
 

Игра «Волшебные отпечатки на песке» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание: Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на мокром песке 
своих рук и ног, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы 
получились веселые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 
 

Игра «Угадай, что спрятано в песке» 

Цель: Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию 

Содержание: Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, 
построить песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». 
После завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 
Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 
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Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель: Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, 
моторики. 
Содержание: По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во 
фруктовый сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и 
огород. После выполнения задания дети рассказывают, что где растет. 
Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 
 

Игра «Путешествие в сказочный город» 

Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи. 
Содержание: Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен 
шкаф, и спрашивает, как может называться магазин, где продается этот 
предмет. После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает 
историю о сказочном городе. 
Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 
строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 
получилось, делятся впечатлениями. 
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Картотека игр с песком в средней группе 
 

Упражнение «Необычные следы» 

Цель: Развитие тактильных ощущений, воображения. 
Ход упражнения: Взрослый предлагает ребенку упражнение имитационного 
характера, которые оставляют след на песке. Например: 
 "идут медведи" - ребенок кулачком и ладошками с силой давит на песок; 
 "прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок бьет по поверхности песка, 

перемещаясь в разных направлениях. 
 "ползут змеи" - ребенок пальцами рук оставляет на песке волнистый след 

в разных направлениях: 
 "бегут жучки, паучки" - ребенок двигает всеми пальчиками, имитируя 

движения жуков (можно полностью погрузить руки в песок, руки 
встречаются - "жучки здороваются") 

 "крокозябра" - ребенок делает на песке разнообразные отпечатки, 
выдумывая названия для фантастических животных, которые оставили 
эти следы. 

После окончания игры вымышленное животное можно нарисовать и сделать 
ее обитателем песчаного королевства. 
 

Упражнение: «Найти, секрет в песке» 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, создавать положительное 
настроение. 
Дети, а давайте мы с вами посмотрим, какой секрет на дне песочнице 
приготовил песок, (дети находят пуговицы и кладут их на тарелочку) 

 

Упражнение « Песочный круг». 
Цель: развивать воображение, фантазию. 
Ребенок и взрослый рисуют на песке произвольный круг и украшают его 
разнообразными предметами: ракушками, камешками, пуговицами, 
семенами, монетами, бусинами и прочее. Они придумывают название своему 
«песочному кругу». 
 

Упражнение « Узоры на песке» 

Цель: закрепить знания про сенсорные эталоны и закономерности. 
Взрослый пальцем, ребром ладони или щеточкой рисует разнообразные 
знакомые ребенку геометрические фигуры, простые или более сложные 
узоры - прямые и волнистые дорожки, заборчики, ступеньки и т.д.. После 
чего предлагает ребенку нарисовать такой же рисунок чуть ниже или 
продолжить уже имеющийся рисунок взрослого. Так же узоры на песке дети 
могут выкладывать в определенной последовательности из разнообразных 
предметов - камешков, ракушек, монеток и прочее. 
 

Упражнение « Волшебное исчезновение» 
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Цель: развитие памяти и внимательности. 
Взрослый выставляет на песке фигурки (этот процесс также можно обыграть 
каким-либо образом в зависимости от того, какие предметы у вас имеются. 
Например :"А сейчас на сказочной полянке появляется волшебная принцесса 
Жасмин со своим другом Алладином. У принцессы Жасмин есть много 
сокровищ - красивых морских ракушек и камешков. К ним в гости часто 
приходят друзья - зайка, котенок, тигренок и так далее). Достаточно 5-6 

предметов. Ребенок рассматривает предметы, а затем его просят закрыть 
глаза и произнести волшебные слова. Пока ребенок это делает взрослый 
прячет несколько фигурок в песок. Ребенок открывает глаза и отгадывает 
каких фигурок нет. После чего ищет их в песке и сверяет свои ответы с 
найденными фигурками. Со временем задание можно усложнять увеличивая 
количество фигурок. 
 

Упражнение « Следы на песке» 

Цель: развитие левого и правого полушарий мозга и мелкой моторики рук. 
Взрослый просит ребенка поставить ладошки на песок. Затем провести 2-мя 
ладошками по песку вверх, затем - вниз, затем - одной ладошкой вверх, а 
одной вниз, затем наоборот. То же самое делаем влево и вправо. То есть. 
Обеими ладошками влево, затем вправо, затем одной влево, а другой - 

вправо, затем наоборот. Далее можно усложнять задание. Одной ладошкой 
вверх, а другой вправо или одной влево, а другой вниз и так перебрать все 
возможные комбинации. Сначала не спеша, затем темп можно ускорить. 
Когда упражнение с ладошками выполняется легко, то можно перейти к 
рисованию кругов на песке. Попросить ребенка нарисовать круги обеими 
руками начиная движение слева на право, затем справа налево, после чего 
попросить нарисовать одной рукой круг слева направо, а другой справа 
налево одновременно. 
 

Упражнение « Разговор с руками» 

Родитель и ребенок обводят на песке силуэт ладоней. Затем Вы 
оживляете песочные ладошки — дорисовываете им глазки, ротик, 
выкладываете различными камешками и ракушками пальчики.  После этого 
необходимо затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», 
«Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?», «Что вас 
огорчает?», «Чего вам хотелось бы» и т. д. . При этом важно подчеркнуть, 
что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но 
иногда не слушаются своего хозяина. 
Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их 
хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2—3 дней они постараются 
делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 
никого обижать. 
 

Упражнение « Кто в домике живет» 
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Цель: закрепить знания про пространственные фигуры и формы, развить 
слуховую и зрительную память; 
Это упражнение делается на мокром песке. Взрослый просит ребенка помочь 
ему построить домик для разных животных. Например бегемотик хочет жить 
только в квадратном домике, а жираф - в прямоугольном, зайчанок - в 
круглом и так далее. Теперь взрослый говорит:"Помоги мне расселить 
жителей по их домам. Пусть вот здесь живет бегемотик (ребенок в этот 
момент выбирает пасочку нужной формы и строит домик из песка), а вот тут 
живет зайчик (ребенок строит следующий домик), ну а здесь мы поселим 
жирафа" 

Задание можно усложнять вводя все большее количество предметов. 
 

Упражнение "Волшебный песок" 

Цель: развитие тактильно-кинетической чувствительности, снятие 
эмоционального напряжения. 
Задача: учить говорить о своих чувствах, учить взаимодействию. 
Вводная инструкция: "Перед тобой песок. Хочешь погрузить в него руки? 
(ответ ребенка). Опусти руки в песок; расскажи о своих ощущениях (теплый, 
сухой, рассыпается, течет сквозь пальчики). Пропусти между пальчиками, 
чувствуется тепло собственных рук. Приятные воспоминания (чувства) 
охватывают тебя: река, солнце, лето, ощущение бесконечности мира и 
ожидание чуда. Чувства переполняют тебя, и хочется поделится ими. Ты 
стоишь на пороге открытий. Сейчас мы вместе пойдем по ней. А помогут нам 
игры". 

 

Упражнения на восстановление сниженного и утраченного 
тактильного ощущения 

 

• скользи ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 
круговые движения (как машинки, змейки); 

• выполни те же движения, поставив ладонь на ребро; 
• сделай отпечатки кулачков, костяшками кистей рук, ребрами ладоней 

сделай причудливые узоры на поверхности песка, найди сходство с другими 
предметами (ромашка, солнышко, дождинка, травинка, дерево, ежик); 

• пройдись по поверхности песка каждым пальцем поочередно правой 
и левой рукой (можно группировать пальцы по два, три, четыре и т. д.) 

• поиграй на поверхности песка, как на клавиатуре пианино или 
компьютера 

• погрузи в сухой песок кисти рук и начинай ими шевелить, наблюдая 
за тем, как изменяется песчаный рельеф 

• освободи руки от песка, не совершая резких движений, только шевеля 
пальцами и сдувая песчинки 
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Анализ упражнений: что ты чувствовал при работе с песком? тебе было 
приятно или нет? понимал ли ты инструкцию психолога? что легче говорить 
или понимать (чувствовать? 

 

Упражнение "Отпечатки наших рук" 

 

Цель: учить совместному действию. 

На ровной поверхности песка ребенок и взрослый по очереди делают 
отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. Важно задержать 
руку на песке, слегка вдавив ее, и отмечать свои ощущения. Взрослый 
начинает игру, рассказывает о своих ощущениях: "Мне приятно. Я чувствую 
прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие 
песчинки. А что чувствуешь ты?" 

 

Упражнение" Песочный дождик" 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 
Ведущий: в нашей песочнице может идти необычный песочный дождик и 
дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой 
дождик и ветер. 
Инструкция: ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего 
кулачка в песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 
 

Упражнение "Змейки" 

Цель: снять эмоциональное напряжение 

Инструкция: возьми Змейку за голову или хвост и проведи по песку. Теперь 
возьми веревочку так, как ручку, плавно пройди по змеиному следу. Ребенок 
берет Змейку за голову и пишет узоры: кружочки, петельки, палочки. 

Змейки на песке играли  
Письма не прочесть никак! 
И хвостом слова писали,  
Как узнать ей о змеятах? 

За узором шли петельки-  

Что случилось? Где? И как? 

Это письма Маме-змейке.  
Ты теперь у нас волшебник! 
Но пронесся ветерок  
Напиши скорей слова, 
И засыпал все в песок.  
Помоги ты маме-змейке 

И в печали мама-змейка:  
Доброй силой волшебства 
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 «Волшебные узоры» 

Цель: развивать воображение, фантазию. 
Нарисовать кончиками пальцев, костяшками, кулачками, раскрытыми 
ладошками и ребром ладони разнообразные узоры, затем вообразить, на что 
они похожи. В причудливых линиях и оттисках ребёнок может увидеть 
сказочную птицу, следы невиданных зверей, дуновение ветра или танец 
цветов. 
«Водопад из песка» 

Цель: сформировать у ребёнка открытое, добродушное отношение к миру, 
преодолеть страхи и тревожность. 
Пусть поначалу это будет робкий дождик, затем усиливающийся дождь 
польётся из обеих ладоней, наконец, перейдёт в мощный ливень из детского 
ведёрка.  
 

Игры на развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики  

 

«Едут машины, санки, коньки»  

 

Цель: развивать координацию движений, воображение. 
Скольжения ладонями по поверхности песка зигзагообразными круговыми 

движениями, а также движениями в разных направлениях.  
 

 «Делай, как я»  

 

В паре с воспитателем или другим ребенком. Повторение движений рук, 
пальцев по песку.  
 

«Там неизведанных дорожках ...»  

 

Прохождение по поверхности песка пальцами, сгруппированными по два, 
три, четыре, пять. Педагог предлагает представить, чьи это могут быть следы.  
 

«Море волнуется»  

 

Шевеление руками в песке, наблюдение за тем, как меняется песчаный 

рельеф.  
 

«Мина», «Сапер»  

Осторожное откапывание руки товарища, стараясь не коснуться ее.  
 

«Сюрпризы для друзей»  

Изготовление тайников в песочнице, закапывание в них мелких игрушек, 
цветных камешков, ракушек и т.п.  
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«Найди клад» 

Педагог считалкой выбирает одного ребенка и закрывает ему глаза или 
отводит в другую сторону площадки. Затем, остальные дети выбираются 
игрушку и закапывают её в песочницу. После, приходит ребенок, которого 
выбрал педагог и медленно откапывает «клад». По открывающимся частям, 
ребенок должен назвать предмет. Игра повторяется несколько раз. 
Игра «Здравствуй, песок!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. 
Содержание. 
Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными 
способами дотронуться до песка. 
Ребенок: 
• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, 
затем всеми пальцами одновременно; 
• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает 
его в песочницу; 
• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 
стороной; 
• перетирает песок между пальцами, ладонями. 
В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: 
«С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», 
«приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 
 

Игра «Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 
Содержание. 
Взрослый говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный 
песочный дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами 
можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 
Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 
песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 
Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 
пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет 
этот палец. Затем они меняются ролями. 
 

Игра «Песочный ветер»  
Цель: научить детей управлять вдохом-выдохом. 
Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям 
постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание своим 
друзьям, подарить пожелание песочной стране, «задувая его в песок», можно 
также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр можно 
использовать одноразовые трубочки для коктейля. 
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Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 
закономерностей. 
Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 
рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными 
нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 
заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на 
песке, либо продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый рисует на доске, 
дает устную инструкцию нарисовать на песке определенный узор. 
Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 
последовательности предметов, например камешков, желудей, больших 
пуговиц и пр. 
Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 
какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой 
узор, рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — 

из треугольников.  
 

Игра «Мы создаем мир» 

Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его 
мире живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 
Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных 
живых и неживых сообществ — город, деревня, лес, река, озеро, остров, а 
затем в игровой форме побуждает ребенка строить самостоятельно и по 
инструкции разнообразные природные и рукотворные сообщества. (тема 
построений может соответствовать теме занятий в группе. 
 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 
интереса. 
Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, 
обитающими под землей. 
Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый 
взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку 
нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь 
превратить свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить 
важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка взрослый 
аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что 
погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот.  
Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 
внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно 
раскапывает каждый палец. Затем то же самое проделывает ребенок. После 
этого они раскапывают руки друг друга (можно дуть на песок, использовать 
перышко, палочки, кисточки). 
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Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке 
пальцы друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой 
пожимают друг другу лапки). 
 

Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 
образного мышления, произвольности. 
Первый вариант 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся 
тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того как я 
скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. 
Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать 
палочки, кисточки. 
Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — 

«мину», которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее 
часть появилась на поверхности песка, ребенок должен остановить свои 
раскопки и продолжить их в другом месте. Если ребенок забывает правило, 
он отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать 
игрушки очень осторожно. 
Второй вариант 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных сказок и 
сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, обернув 
скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами используют 
цветные картинки с четким изображением (на начальном этапе — несложные 
для восприятия, с изображением одного предмета). Для развития поисковой 
активности происходит постепенное усложнение изображения. Так, для 
старших дошкольников изображение может быть черно-белым, силуэтным. 
Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках и 
героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к разным 
героям. 
Пример: взрослый говорит в песке любят прятаться сказки и сказочные 
герои. Давай сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи 
волшебные слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в 
песок картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 
видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту 
сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 
очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии 
назвать сказку или сказочного персонажа. Если он не может догадаться и 
назвать сказку по элементам картинки, можно ввести обучающий этап. 
Ребенок сам закапывает картинку в песок, а взрослый откапывает ее и вслух 
рассуждает, анализирует увиденное. 
 

Игра «Ручеек течет» 
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 Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 
интереса, знакомство со свойствами песка. 
В песочной стране иногда идут дожди, появляются настоящие реки и озера. 
Хотите посмотреть, как это происходит?  
Взрослый льет воду на одну часть песка тонкой струйкой из кувшинчика. 
 

Игра «Дождик моросит» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 
интереса, знакомство со свойствами песка. 
Часть песка увлажняется через разбрызгиватель. Взрослый обращает 
внимание детей на изменившийся цвет и запах мокрого песка. Затем ребенок 
самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения должно быть 
столько, чтобы излишне не залить песок). 
 

Игра «Отпечатки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности , воображения. 
Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке можно 
делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 
животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 
Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем 
ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 
изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 
В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 
например — только геометрические формы, только животные. 
 

Игра «Кто к нам приходил?» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 
Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 
барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, 
которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки 
предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. 
Усложнение задания — игра с новыми формочками без предварительного их 
ощупывания. 
 

Игра «Победитель злости» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжение, знакомство с эмоциями. 
В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и детям: «Не 
злись, не капризничай, возьми себя в руки». В большинстве случаев данный 
совет совершенно бессмыслен, так как запрет на проявление отрицательных 
эмоций вызывает у человека лишь дополнительное раздражение и агрессию 
по отношению к советчику и усиливает чувство вины за «плохое поведение». 
Игра «Победитель злости»  
Игра может научить ребенка безболезненно для его самолюбия справляться с 
гневом, не испытывая страха перед наказанием за деструктивное поведение. 
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Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? Что 
случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 
взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 
Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от 
которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе 
бывает грустно или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой и 
маленький человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат нас 
«сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких 
игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка 
вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если 
напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить 
ему с силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 
Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на котором 
обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь 
живет твоя злость». Данный процесс временно переключает ребенка, а также 
ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и вину за 
«плохое поведение, мысли, чувства». Старший дошкольник может 
комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге 
присваиваются все злые мысли и действия. 
Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая 
волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Малыш 
дает выход агрессии, которая обычно появляется в случае запрета на нее и 
контроля со стороны взрослого, он получает также специфическое 
удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками медленно 
выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих ладоней 
— успокоение, обретение равновесия и контроля над собственными 
чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании ребенок 
может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 
 

Игра «Топчем дорожки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений. 
Воспитатель с малышом шагает по песку, оставляя следы, при этом можно 
приговаривать: «Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. 
Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ!» 
Взрослый и ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто может 
оставлять большие и маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый 
медведь. Маленькие следы оставит после себя маленькая белочка. 
 

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 
моторики рук. 
Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого малыш 
может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, 
утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, 
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перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок 
«угощает» пирожками кукол. 
 

Игра «Волшебные отпечатки на песке» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на мокром песке своих рук и ног, 
а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 
веселые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 
 

Игра «Угадай, что спрятано в песке» 

Цель: развитие умения представлять предметы по их словесному описанию 

Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить 
песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». После 
завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 
Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 
 

Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель: ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, 
моторики. 
По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый 
сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и огород. После 
выполнения задания дети рассказывают, что где растет. Взрослый просит 
ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 
 

Игра «Путешествие в сказочный город» 

Цель: развитие образного мышления, воображения, речи. 
Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен шкаф, и 
спрашивает, как может называться магазин, где продается этот предмет. 
После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает историю о 
сказочном городе. 
Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 
строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 
получилось, делятся впечатлениями. 
 

Игра «Новая квартира куклы Маши» 

Цель: развитие образного мышления, восприятия, умения строить в 
соответствии с планом-схемой. 
Взрослый. Дети, сегодня наша песочница по взмаху волшебной палочки 
превращается в новую квартиру куклы Маши. 
Квартиру кукла Маша получила 

И мебель в магазине закупила: 
Кровать, шкаф, кресло, стульчик, стол 

Занес в квартиру грузчик и ушел. 
Куда же мебель расставлять? 
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На помощь Мишку надо звать. 
Медведь откликнулся на зов, 
План начертил и был таков. 
Одна опять осталась Маша, 
И загрустила кукла наша. 
Поможем мебель ей расставить, 
По плану в комнату поставить. 
Взрослый предлагает детям план-схему, на которой изображены: стол, 
стульчик, кресло, диван, кровать, шкаф. Дети по этой схеме расставляют 
мебель в квартире. 
 

Игра «Строители на сказочном острове» 

Цель: развитие воображения, творческого мышления, сенсорного 
восприятия, художественно-конструкторских способностей, умения строить 
в соответствии с планом-схемой. 
Взрослый рассказывает историю о бутылке, выброшенной на берег моря с 
письмом внутри. Ребенок берет бутылку и достает письмо следующего 
содержания. 
В океане остров был чудесный, 
Никому доселе не известный. 
Замки, башни и дворцы 

Возвели строители-творцы. 
Но черные тучи вдруг набежали, 
Солнце закрыли, ветер позвали. 
Жители спрятаться только успели, 
Огонь, ураган и дождь налетели. 
Разрушено все: только камни одни. 
Вот что осталось от этой страны. 
Теперь не существует дивной красоты. 
Остались лишь одни мечты, что. 
На этом письмо прерывается. 
Взрослый задает детям следующие вопросы для обсуждения: 
1. Как вы думаете, о чем мечтал человек, написавший эту записку? 

2. Что это был за человек? 

Взрослый. Ребята, посмотрите, на обороте записки нарисованы чертежи 
сооружений из блоков различной формы и цвета. Давайте возьмем 
волшебную палочку, произнесем «Крибли-крабле-бумс» и переместимся на 
остров Сказки, где попробуем построить чудесные сооружения по чертежам. 
Осуществим мечту человека. В путь! 

 

Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 

Цель: познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 
Воспитатель подводит группу детей (не более 8 человек) к песочнице. 
Раздает детям бутылочки, ведерки, формочки. Показывает как сыплется 
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песок через воронку, как пересыпается из ведерка в формочку. Затем 
поливает часть песка, перемешивает совком и показывает, что мокрый песок 
сыпать нельзя, но из него можно лепить, придавая разную форму. 
Воспитатель показывает детям как наполнять формочку, прижимать песок 
пальцами или совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, украсить 
«пирог», «торт». 
 

Игра «Постройка домика для куклы» 

Цель: закрепить свойства песка. Подвести к тематическим постройкам. 
Воспитатель подводит детей к песочнице. «Смотрите какой желтый песок. 
Набирает на совок и ссыпает несколько раз: Ой, песок, песок! 
Вот песок какой! 
Сыплю я песочек, 
Сыплю золотой! 
-сделаем из песка горку. Высокую горку. Помогайте мне. Давайте посадим 
вокруг горки цветы и кустики (веточки). Вместе с воспитателем дети 
втыкают их в песок. Вот какой красивый сад! А кто в нем будет гулять? Дети 
подсказывают, что кукла Нина. Давайте позовем ее. Появляется кукла. 
«Здравствуйте, дети! Какой красивый сад! Как красиво все кругом! Я хочу 
построить дом! » -Давайте построим дом для куклы. Строит. 
Появляется собачка. Для нее строят будку. 
Появляется козочка, ест траву, цветы, портит сад. Собака прогоняет козу – 

лает на нее. Кукла благодарит собаку за помощь. 
Такие постройки в игровой форме подводят детей к постройке огорода, 
озера. Можно использовать ветки, цветы, фанерные игрушки. 
 

Игра «Сеем, сеем» 

Цель: развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка. 
Содержание. 
Воспитатель показывает как просеивать песок сквозь решето. Игра станет 
интереснее, если, просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные 
фигурки (например, из «Киндер- сюрприза») 
Игра «Норки для мышки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Ребенок вместе с Воспитателем копает небольшие ямки — норки руками или 
совочком. Затем мама озвучивает игрушку, например, мышку-норушку, 
пищит, хвалит малыша за такой замечательный домик, просовывая в него 

игрушку. 
 

Игра «Заборчики» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений. 
Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спрятать 
зайку от злого серого волка. Или катать вдоль него грузовик. 
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Игра «Цветные заборчики» 

Цель: развитие мышления, моторики. 
На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. Взрослый 
просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего 
цвета. Потом — красные палочки и построить заборчик красного цвета. 
Можно предложить ребенку построить один большой забор, чередуя палочки 
по цвету. 
 

Игра «Общим словом назови и запомни» 

Цель: развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 
заданным признакам. 
Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и заселить его 
дикими животными. Он выбирает из множества фигурок только диких 
животных и строит песочную картину. Взрослый предлагает ребенку 
запомнить всех животных, которых он расположил в лесу. Ребенок 
отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, 
повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще 
одно дикое животное. По такому же принципу можно превратить песочницу 
в дивный фруктовый сад, поле с цветами, огород с овощами, квартиру с 
мебелью и т. д. 
В конце игры дети сочиняют сказочную историю. 
 

Игра «Ковер-самолет для принцессы» 

Цель: научить детей понимать количественные и качественные соотношения 
предметов (меньше — больше, выше — ниже, справа, слева, закрепить 
знания о геометрических формах. 
Взрослый рассказывает сказку: 
В сказочном царстве принцесса жила, 
Очень красива, добра и мила. 
Вдруг прилетел огнедышащий змей, 
Чтоб на принцессе жениться скорей 

И унести в мир страха и тьмы, 
Сделать царицей змеиной страны. 
Нам надо принцессу от змея спасти, 
В заморские страны ее увезти. 
Построим, ребята, ковер-самолет 

Нашу принцессу он точно спасет. 
Взрослый предлагает ребенку сделать для принцессы волшебный ковер-

самолет, украшенный геометрическим орнаментом. 
После выполнения задания ребенку задаются следующие вопросы: 
1. Найди и покажи самый маленький круг. 
2. Найди и покажи самый большой квадрат. 
3. Назови фигуры, расположенные внизу, вверху, слева, справа. 
4. Каких цветов фигуры на ковре-самолете. 
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5. Назови, где находится красный маленький квадрат и т. д. 
 

Игра «Детские секретики» 

Цель: Научить детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, 
воображение. 
Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными изображениями 
дерева, реки, гор, леса, домов. Ребенок по данной схеме строит песочную 
картину. 
Ребенка просят отвернуться, а в это время взрослый прячет секретики на 
различных участках картины. На карте-схеме в том месте, где спрятаны 
секретики, ставится точка. 
Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте-схеме. 
Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их 
местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 
 

Игра «Город, где мы живем  «Цель: развитие воображения, творческого 
мышления, закрепление знаний о родном городе: кто в нем живет, какой 
ездит транспорт, какие работают заводы. 
Две группы детей строят родной город, каждая — в своей песочнице. Затем 
участники по очереди рассказывают о том, что построили. Команды задают 
друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями об услышанном. 
 

Игра «Подготовка канавки, горки для прогулки куклы» 

Цель: Подвести к тематическим постройкам. Закрепить свойства песка. 
Воспитатель реет в песке ямку, делает канавку, горку. Затем «выходит на 
прогулку» кукла (собачка, во время прогулки она преодолевает все эти 
препятствия: падает в ямку, влезает на горку, перепрыгивает через канавку. 
По этому примеру дети тоже роют ямки, канавки, делают горки и кукла 
гуляет по всей площадке, могут быть включены в игру другие куклы или 
игрушки. 
Через канавки можно положить дощечки, мостик, на горку сделать 

ступеньки. 
 

Игра «Что я закопала в песок?» 

Цель: Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 
Воспитатель показывает 2-3 игрушки, спрашивает у детей по очереди, как 
называются эти игрушки. Затем предлагает всем повернуться спиной к 
песочнице и одну из них закапывает в песок. По сигналу: «Готово! », 
«Можно! », дети поворачиваются и отгадывают, какая зарыта в песок. 
Отвечает тот ребенок, которого назвал воспитатель. Игрушка выкапывается.  
 

Игра «Мы пришли в огород» 

Заранее выносим из детского сада на площадку пластмассовые фрукты и 
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овощи. Предлагаем детям по очереди посадить их, главное условие — надо 

описать фрукт/овощ по форме, вкусу и цвету. 
 

«Снеговичок и лето» 

Под музыку холодного ветра прилетает Снеговичок из Королевства Снежной 
королевы (воспитатель в костюме) на белом и пушистом снежном облаке 
(воздушный шарик белого цвета). «Доброе утро, малыши, зимний ветер 
домчал меня к вам. В своём ледяном королевстве я слышал о странном 
солнечном и тёплом лете, но так и не понял, почему все с таким нетерпением 
ждут его  
 

«В поисках Золотой Рыбки» 

Педагог рассказывает детям, что утром случайно обнаружил морскую 
ракушку, а внутри — записку. Письмо прислал Дельфин, который просит 
помочь найти Золотую Рыбку. Ребята надевают символические волшебные 
костюмы водолазов-подводников и отправляются в путешествие. 
 

Развивающие математические игры в песочнице  
 

«Узор под диктовку»  

Цель: развивать ориентирование в пространстве.  
Педагог даетет указания, в каком углу, каком месте песочницы положить тот 

или иной предмет. Можно использовать природный материал.  
 

«Что справа, слева, сверху, снизу?»  

(Ориентирование в пространстве). Ребенок определяет и называет 

местонахождение того или иного предмета в песочнице.  
 

«Лабиринты»  

Одни устраивают песочные лабиринты, другие ищут выходы из них.  
 

«Геометрическая мозаика»  

Создание в песочнице узоров из геометрических фигур по образцу, по 

памяти, по словесными указаниями.  
 

«Математические упражнения»  

Воспитатель предлагает ребенку выложить столько ракушек, сколько у него 

есть, или на одну больше-меньше и т. п.  
 

«Путешествие Колобка»  (сюжетная игра) 
 

I задача – приветствие с песком.  
Воспитатель. Для того, чтобы песочек помог нам вернуть Колобка домой, с 
ним необходимо сначала поздороваться. Кто знает, как это можно сделать? 
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(Дети называют свои варианты). Посмотрите, у каждого на столике возле 
песочка лежит еще и «волшебная палочка», которая нам пригодится. 
Возьмите ее в руки и разровняйте ею песочек по поверхности стола. Затем на 
гладкую поверхность приложите ладошку (сначала одну, потом другую).  
Вот мы и поздоровались с песком времени и зарядили его своей энергией 
добра. Теперь он точно нам поможет в нашем нелегком деле.  
 

II задача – дождик.  
Воспитатель заглядывает в шкатулку и достает из нее картинку с 
изображением тучи, из которой идет дождь.  
-Дети, посмотрите на картинку, что это? (Дождь). Давайте мы с вами на 
нашем песочке отразим дождик. Как нам это сделать? Указательными 
пальчиками наших рук мы ставим точечки на песке. Таким образом у нас 
получится дождь.  
 

III задание – ветер.  
Подул сильный ветер (дети берут на своих столах трубочки и дуют вверх, 
имитируя ветер), разогнал тучи, (дети дуют осторожно на песок), капельки 
дождя исчезли и вышел в дорогу Колобок.  
 

IV задача – дорожка.  
Давайте нарисуем пальчиками дорожку (палочки), по которой необходимо 
идти Колобку.  
Приготовьте свои пальчики и пройдитесь ими по дорожкам – по первой 
вперед, по второй – обратно. Покажите Колобочку, как надо двигаться по 
ровной дорожке.  
А если на пути мы встретим волка или лисичку, то Колобку необходимо 
быстро катиться, убегая от хищника. Сложите свои ручки в кулачки и 
прокатитесь по дорожкам как колобочки.  
 

V задание – река.  
Катился, катился, Колобок по дорожке. Вдруг на его пути появилась большая 
река (воспитатель достает из сундука картину с изображением реки, 
обсуждает с детьми изображение).  
Разгладьте свой песок волшебной палочкой и изобразите волны на реке.  
(волнистые линии)  
У каждого из вас на столах есть маленький шарик. Представьте, что это 
Колобок. Покачайте свой шарик по волнам ладошкой туда и обратно.  
 

VI задача – рыбка.  
Но наш Колобок плохо плавает. А тут еще и сильные волны начали 
накрывать его. (Дети набирают песок в ладошку и посыпают сверху на 
Колобка). Испугался наш приятель и начал на помощь звать. А кто в реке 
помочь может? (Воспитатель достает из сундучка картинку Золотой рыбки. 
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Обсуждение). Сложите свои ладошки вместе и попробуйте по волшебному 
песочку проплыть, как рыбки и спасти нашего героя.  
Спасибо Рыбке за спасение, отряхните свои ручки и отойдите от своих 
столиков.  

VII задание – солнце. 
Вынесла Золотая рыбка Колобка на берег. Лежит он весь мокрый. Холодно 
ему стало. Кто может помочь ему согреться? (Воспитатель открывает ящик 
достает картинку с изображением Солнышка и загадку)  
Что горит без пламени?  
Давайте возьмем песочек в ручки и будем сыпать его на столик, стараясь при 
этом изобразить солнышко с лучиками, которое согреет и высушит нашего 
Колобка.  

VIII задание – домик.  
Вот и высушился наш друг. Посмотрел по сторонам (дети поворачиваются в 
разные стороны) и увидел вдали избушку бабушки и дедушки. Воспитатель 
достает из волшебного сундука картонные трафареты дома. Дети, засыпая 
песком трафарет, создают домик дедушки и бабушки.  
Как увидел Колобок свой дом, обрадовался и быстро покатился к нему (дети 
катят свои шарики к дому).  
Сел Колобок на завалинке, так радостно ему стало, что домой вернулся. Тут 
еще и бабушка с дедушкой вышли (дети берут фигурки и ставят рядом с 
Колобком) – целуют Колобка, обнимают и поют песенку Колобка.  
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Картотека игр с песком в старшей и 
подготовительной группах 

 

Упражнение «Узоры на песке» 

ЦЕЛЬ:  закрепить знания о сенсорных эталонах и закономерностях, развивать 
творчество, воображение. 
Педагог пальцем, ребром ладони, щеточкой в верхней части песочницы 

рисует разные геометрические фигуры, простые или сложные узоры - прямые 
и волнистые дорожки, заборчики, ступени и т. д. - и предлагает ребенку 
нарисовать такой же узор внизу песочницы, или продолжить узор взрослого. 
Как вариант педагог могут рисовать на доске определенный узор и 
предложить нарисовать его на песке. 
Узоры на песке дети могут создавать, выкладывать в заданной или 
задуманной последовательности, как и определенные предметы, скажем, 
камни, желуди,  пуговицы и тому подобное. 
Придумай свой узор, рисунок. Можно задавать ребенку алгоритм рисунка, 
например: в верхней части узор должен состоять из колец, а внизу - из 
треугольников; вверху узор должен состоять из линий, а внизу из форм и др. 
 

Упражнение «Создаем лес и его обитателей» 

ЦЕЛЬ: 

- развивать тактильные ощущения, слуховую память, креативность 

- расширять и уточнять знания детей о разных ареалах обитания животных и 
их  обитателях. 
Педагог обращается к ребенку от имени «песочного героя»: «Сегодня ты 
превратишься в маленького волшебника, который может создать что-либо, 
скажем, лес с его жителями. Но чтобы осуществить волшебство, следует 
сказать волшебные слова (волшебные слова можно подбирать 
самостоятельно, или предложить ребенку свой вариант). 
Педагог обращает внимание ребенка на то, что у песочного героя есть 
замечательные помощники - пальчики «Попроси свои пальчики помочь тебе 
в волшебстве. А теперь скажи волшебные слова, и с помощью волшебства 
создай другой лес. Вспомни, какие животные живут в лесу? Пригласи их в 
свой лес». 
Если ребенок неверно сказал «волшебные слова», часть игрушек взрослый 
прячет. Ребенок снова повторяет волшебные слова. После «высадки леса» 

педагог вводит для запоминания еще несколько слов, связанных с сюжетом. 
Например: названия деревьев, цветов, грибов и т. д. 
Примечание: в других упражнениях, задача та же, что и в первом 
упражнении. Меняются только персонажи, способы создания ландшафта и 
«волшебные слова». Количество и сложность слов, которые имеют 
возможность запомнить дети, следует подбирать в соответствии с возрастом 
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детей. Тему построения целесообразно подбирать так, чтобы она 
соответствовала теме занятия, которое проводит педагог в группе. 
Ориентировочные темы для проведения упражнений: 

- Создаем море, реки, озера и их обитателей; 
- Создаем город и его жителей; 
- Создаем село и его жителей; 
- Космические путешествия, встреча с инопланетянами. 
Одной из задач упражнения «Космические путешествия, встреча с 
инопланетянами» является развитие воображения и фантазии. Поэтому 
педагог поощряет любые проявления фантазии, которые раскрывают 
внутренний мир ребенка. Это упражнение носит диагностический характер в 
работе с застенчивыми и агрессивными детьми. 

 

Упражнение «Мы идем в гости» 

ЦЕЛЬ: 

- ориентирование на песчаной поверхности; 
- закреплять пространственные представления; 
Педагог обращается к ребенку от имени песочного героя: «Мы идем в гости к 
жирафу. Где живет жираф? (Жираф живет в Африке, в пустыне.) Почему? 
(Потому что это дикое животное.) В каком углу песочницы Африка? (В 
правом верхнем.) А кто еще живет в Африке? (Другие животные). А сколько 
их? (Считают картинки с изображением диких животных.) С кем дружит 
жираф? (С бегемотом, слоном, другие варианты.) Кого боится жираф? (Льва, 
гепарда.) Кто живет рядом с жирафом? (Его друзья.) Педагог через игру во 
время нахождения в гостях у разных зверей закрепляет у детей 
пространственные представления «вверх - вниз», «вправо - влево», «над - 
под», «середина», «угол». Ребенок по указанию взрослого пальцами «ходит», 

«прыгает», «ползет» по песку, изображая разных персонажей. 
 

Упражнение «Тайные задачи крота» 

ЦЕЛЬ: 

- развивать тактильные ощущения, умение расслабляться; 
- активизировать заинтересованность играми с песком; 
- расширять знания детей о тех, кто живет под землей. 
Ход упражнения: 
Педагог обращается к ребенку от имени песочного героя: «Сегодня наши 
ручки будут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый машет руками и 
составляет их «уточкой», показывая ребенку нарисованные на запястьях 
глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои ручки в кротов? Для этого 
нужно помочь моему кроту выполнить секретное задание под землей. (По 
желанию ребенка взрослый рисует крота у него на запястьях.) Ну что? 
Погружаемся? Смотри и делай, как мой крот». 
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Педагог погружает одну руку в песок, шевелит ей, обращает внимание 
ребенка на изменения на поверхности песка. Затем осторожно раскапывает 
каждый пальчик. 
Далее то же делает ребенок. После этого дети «раскапывают» руки друг 
друга. Можно дуть на песок (можно дуть через трубочку), использовать 
перо, палочку, щеточку и тому подобное. 
Как вариант все действия можно выполнять с закрытыми глазами искать в 
песке руки товарищей, пожать их - «кроты здороваются». 

 

Упражнение «Песчаные жмурки» 

ЦЕЛЬ: 

- развивать тактильные ощущения, зрительное восприятие, образное 
мышление; 
- расширять и уточнять знания детей о сказках и сказочных героях; 
- формировать произвольное поведение. 
Ход упражнения: 
Для игр со старшими дошкольниками можно использовать картинки с 
черно-белым или даже силуэтным изображением. 
Перед упражнением психологу следует вспомнить с ребенком его любимые 
сказки и сказочных персонажей, поговорить о причинах положительного и 
отрицательного отношения к различным персонажам. 
Педагог обращается к ребенку от имени песочного героя: «В песке любят 
прятаться сказки и сказочные персонажи. Давай поиграем с ними в песчаные 
жмурки. Закрой глаза и скажи волшебные слова: «На песок посмотри - из 
песка сказка покажись». (Взрослый закапывает в песок картинку с 
иллюстрацией из знакомой ребенку сказки) Открой глаза, бери щеточку и 
начинай искать в песке сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее 
медленно, осторожно.  При появлении части картинки, можно предложить 
ребенку остановиться  и додумать смысл увиденной части картинки: Ты уже 
почистил от песка часть картинки. Как ты думаешь, какая это сказка?». 
Ребенок постепенно раскапывает картинку, пока не сможет назвать сказку 
или сказочных персонажей. Если ребенок не может догадаться и назвать 
сказку с элементами картинки, педагог меняется с ребенком ролями. Ребенок 
сам закапывает картинку в песок, а потом взрослый откапывает ее и вслух 
размышляет, анализирует увиденное, обучая ребенка способам действия. 
откроет много нового и интересного (анализ должен проводить психолог). 
 

«Сказочные истории» 

Предложите ребёнку построить собственное сказочное королевство и 
населить его позитивными и негативными героями. Сам ребёнок играет роль 
отважного борца со злыми силами. Дошкольник самостоятельно 
придумывает сюжет, подбирает игрушки и предметы, создаёт декорации, 
управляет персонажами, проговаривая слова героев сказки. Такая игра 
помогает ребёнку раскрепоститься, почувствовать себя более уверенным, 
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осознать, что в сказочном мире у него есть право выбора. Здесь он 
могущественен и может изменить любую ситуацию, понять, наконец, что 
безвыходных положений не существует. В реальной жизни пережитый опыт 
придаст уверенности, сделает малыша менее тревожным и более счастливым. 
 

«Мои друзья» 

Взрослый задаёт ребёнку игровую ситуацию, например: «во дворе», «в 
детском саду», «на дне рождения», «в игровом центре» и т. д. Дошкольник 
выбирает фигурки, даёт им имена. Может оказаться, что ребёнок 
проигрывает предложенные ситуации исключительно с воображаемыми 
персонажами, без участия реальных людей. Такая ролевая игра приоткроет 
занавес над скрытыми проблемами в общении со сверстниками. Разрешая 
конфликты в процессе игры, ребёнок приобретёт полезный опыт для 
преодоления трудностей в реальной жизни. 
 

«Волшебные узоры» 

Нарисовать кончиками пальцев, костяшками, кулачками, раскрытыми 
ладошками и ребром ладони разнообразные узоры, затем вообразить, на что 
они похожи. В причудливых линиях и оттисках ребёнок может увидеть 
сказочную птицу, следы невиданных зверей, дуновение ветра или танец 
цветов. 
 

Развивающие  и образовательные игры и упражнения с песком 

«Волшебные 
узоры» 

Упражнение поможет вернуть сказочному миру красоту и 
счастье. 
Ребята рисуют пальчиками причудливые узоры по 
собственному творческому замыслу, а затем декорируют 
их камушками, разноцветными бусинками и пуговичками. 
Педагог может подсказать графическую идею, например, 
изобразив волнистую линию, кружочки и лесенки, но дети 
выполняют задание самостоятельно с опорой на 
собственную фантазию. 

«Поможем миру 
стать добрее» 

Упражнение с терапевтическим эффектом. 
Педагог предлагает детям вылепить из мокрого песка 
плотный шарик, нарисовать лицо злого волшебника, 
одновременно проговаривая характеристики персонажа, 
который является олицетворением злобы и враждебности 
(злой, страшный, пугает маленьких детей, несёт 
разрушение, не любит красоту). Вылепив злой песочный 
шарик, дети затем разрушают его руками, символически 
побеждая зло. 

«Архитекторы» 

Ребёнку предлагают построить дома для жителей 
песочного города, расселить игрушечных человечков, 
озвучивая при этом свои действия, придумать жизненную 
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историю одного из человечков, разыграть сцену, 
например, знакомство с соседями, визит в гости, приём 
гостей и т. д. 

«Что изменилось» 

Взрослый вместе с ребёнком создаёт рисунок на песке, 
затем стирает часть изображения и просит рассказать, что 
изменилось. В процессе рассказа ребёнок закрепляет 
навыки использования имён существительных в 
родительном падеже. 

«Подбери слово» 

Ребёнок раскапывает спрятанные в песке игрушки и 
самостоятельно подбирает слова для характеристики 
предмета, например, мячик — маленький, круглый; 
машинка — легковая, красная и т. д. 

«Там, на 
неведомых 
дорожках» 

Игра способствует развитию диалоговой речи. 
Педагог показывает игрушечного зайчика, рассказывает, 
что он живёт в сказочном лесу, он очень любознательный, 
любит путешествовать, но ещё совсем неразумный и 
непослушный. Однажды во время прогулки он забрёл 
далеко и заблудился. Каких зверей он встретит на своём 
пути, о чём они будут говорить? Детям предлагают 
выбрать фигурку животного и спрятать за деревом, 
педагог играет роль зайчика, который встречает разных 
лесных жителей и вступает с ними в диалог. 

«Остров 
сокровищ» 

Упражнение стимулирует развитие пространственного 
мышления. 
Педагог держит в руках игрушку, символизирующую 
Сказочника, который очень любит преподносить 
сюрпризы. В песочной стране он спрятал множество 
подарков, но самое главное, что где-то в песочнице 
находится таинственный клад. Искать можно только 
двумя пальчиками, строго следуя указаниям Сказочника. 
Дети проводят поисковую операцию в индивидуальном 
порядке, проговаривая свои действия. 

«Дорисуй 
картинку» 

С помощью рисования песочных картин можно 
отрабатывать навыки построения предложений. Педагог 
рисует на песке домик, самолёт, воздушный шарик и 
предлагает ребёнку дорисовать картинку и составить по 
ней простое или сложное предложение. 

«Исправь 
ошибку» 

Упражнение на закрепление навыков слогового анализа 
слова. 
Педагог чертит на песке заведомо ошибочное количество 
полосок, ребёнок подсчитывает количество слогов в 
слове, сравнивает с количеством полосок и исправляет 
ошибку, дорисовывая или стирая лишнюю полоску. 
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«Напиши слово» 
Ребёнок прорисовывает печатными буквами слово и 
вертикальными линиями делит его на слоги. 

«Ступеньки» 

На холмиках, насыпанных из песка, разместить 
одноэтажный, двухэтажный и трёхэтажный домики. 
Задача ребёнка — выложить ступеньки из картинок с 
изображением односложных, двухсложных и 
трёхсложных слов. 

«Волшебный 
Город Букв» 

Игра закрепляет знание букв, но аналогичным образом 
можно работать и с цифрами. 
Педагог и ребёнок берут себе по букве, называют их, 
обмениваются, затем обращаются друг к другу с просьбой 
вылепить букву из песка. На поверхности песочницы 
игроки формируют рельефы букв, сверяют с образцом и 
приступают к лепке следующей пары букв. Постепенно 
песочница преобразится в настоящий Город Букв. 

«Песочные 
змейки» 

Педагог проговаривает и выкладывает с помощью 
верёвочки слово, ребёнок читает, затем засыпает песком 
любой фрагмент слова и самостоятельно восстанавливает 
силуэты букв. Усложнённый вариант игры: ребёнок видит 
только часть слова, на основе фрагмента он прописывает 
всё слово. 
 

 «Песочный круг (квадрат, прямоугольник, овал, трапеция и т.д..)» 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 
Ребенок и взрослый рисуют на песке произвольный круг и украшают его 
разнообразными предметами: ракушками, камешками, пуговицами, 
семенами, монетами, бусинами и прочее. Они придумывают название своему 
«песочному кругу». 
 

«Волшебное исчезновение» 

Цель: развитие памяти и внимательности. 
Взрослый выставляет на песке фигурки (этот процесс также можно обыграть 
каким-либо образом в зависимости от того, какие предметы у вас имеются. 
Например :"А сейчас на сказочной полянке появляется волшебная принцесса 
Жасмин со своим другом Алладином. У принцессы Жасмин есть много 

сокровищ - красивых морских ракушек и камешков. К ним в гости часто 
приходят друзья - зайка, котенок, тигренок и так далее). Достаточно 5-6 

предметов. Ребенок рассматривает предметы, а затем его просят закрыть 
глаза и произнести волшебные слова. Пока ребенок это делает взрослый 
прячет несколько фигурок в песок. Ребенок открывает глаза и отгадывает 
каких фигурок нет. После чего ищет их в песке и сверяет свои ответы с 
найденными фигурками. Со временем задание можно усложнять увеличивая 
количество фигурок. 
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 «Следы на песке» 

Цель: развитие левого и правого полушарий мозга и мелкой моторики рук. 
Взрослый просит ребенка поставить ладошки на песок. Затем провести 2-мя 
ладошками по песку вверх, затем - вниз, затем - одной ладошкой вверх, а 
одной вниз, затем наоборот. То же самое делаем влево и вправо. То есть. 
Обеими ладошками влево, затем вправо, затем одной влево, а другой - 

вправо, затем наоборот. Далее можно усложнять задание. Одной ладошкой 
вверх, а другой вправо или одной влево, а другой вниз и так перебрать все 
возможные комбинации. Сначала не спеша, затем темп можно ускорить. 
Когда упражнение с ладошками выполняется легко, то можно перейти к 
рисованию кругов на песке. Попросить ребенка нарисовать круги обеими 
руками начиная движение слева на право, затем справа налево, после чего 
попросить нарисовать одной рукой круг слева направо, а другой справа 
налево одновременно. 
 

 «Разговор с руками» 

 Взрослый и ребенок обводят на песке силуэт ладоней. Затем Вы 
оживляете песочные ладошки — дорисовываете им глазки, ротик, 

выкладываете различными камешками и ракушками пальчики.  После этого 
необходимо затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», 
«Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?», «Что вас 
огорчает?», «Чего вам хотелось бы» и т. д. . При этом важно подчеркнуть, 
что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но 
иногда не слушаются своего хозяина. 
Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их 
хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2—3 дней они постараются 
делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 
никого обижать. 
 

 «Кто в домике живет» 

Цель: закрепить знания про пространственные фигуры и формы, развить 
слуховую и зрительную память; 
Это упражнение делается на мокром песке. Взрослый просит ребенка помочь 
ему построить домик для разных животных. Например бегемот хочет жить 
только в квадратном домике, а жираф - в прямоугольном, зайчик - в круглом 
и так далее. Теперь взрослый говорит: "Помоги мне расселить жителей по их 
домам. Пусть вот здесь живет бегемот (ребенок в этот момент выбирает 
палочку нужной формы и строит домик из песка), а вот тут живет зайчик 
(ребенок строит следующий домик), ну а здесь мы поселим жирафа" 

Задание можно усложнять вводя все большее количество предметов. 
 

«Подбери слово» или «Какой, какая, какое?» 
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Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки 
и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с 
существительными. 

 

 «Дорисуй картинку и составь предложение» 

Педагог рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие 
предметы. Задача ребенка - дорисовать песочную картинку и составить по 
ней предложение. 
 

Игра «Поиски  спрятанных сокровищ» 

С помощью этой нехитрой игры в песок можно научить ребенка 
различать  признаки и свойства предметов, с помощью которых он 
отличается от других. 
Ход игры: 
1. В начале игры закопайте в песке несколько сокровищ. Это могут 

быть небольшие шарики, крупные бусины,  ракушки, которые нередко 
привозятся с моря в качестве сувениров, речные и морские камешки, 
которые многими родителями используются в качестве материалов для 
сенсорных коробок, а также желуди, каштаны, собранные детьми 
осенью для различных поделок. 

2. Попросите малыша разыскать эти сокровища и сгруппировать их по 
какому-либо признаку. Например, можно сгруппировать предметы по 
цвету, размеру, форме. 

3. После того, как все сокровища будут найдены и сгруппированы, 
попросите ребенка посчитать, сколько же он нашел сокровищ каждого 
вида. 

Можно разнообразить игру, сказав детям, что нужно найти сокровища, 
зарытые в песке грозным капитаном пиратов Флинтом. В качестве сокровищ 
могут использоваться монеты (современные, оставшиеся с советских времен, 
привезенные из отпусков). Для старших ребят можно нарисовать карту и 
пометить крестиком место закопанных сокровищ, а затем вместе с ними 
смело отправляться на их поиски. 
Как использовать игру в песок «Поиски спрятанных сокровищ» для 
обучения детей буквам, цифрам, геометрическим фигурам? 

Чтобы игра превратилась в развивающую, можно закопать в песок буквы, 
цифры, различные геометрические фигуры. Также можно спросить у 
ребенка, какого  цвета и размера эти предметы. Ребенок может узнать, что 
предметы могут быть как разными, так и одинаковыми по нескольким 
признакам – цвету, форме, величине и другим. 
 

Игра «Найди пару» 

1. Нужно приготовить по паре предметов. Это могут быть два карандаша, 
два небольших шарика, две счетных палочки, две монеты и другие. 

2. По одному предмету из каждой пары нужно спрятать в песке. 
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3. Оставшиеся предметы из каждой пары нужно показать ребенку, чтобы 
он познакомился с ними поближе, ощупал их. 

4. Предложить ребенку найти к этим предметам пару, но только на 
ощупь. От малыша можно прятать как один предмет, так и все сразу, 
опираясь на его возраст и уровень навыков и умений. Игра помогает 
развивать мелкую моторику у детей. 
 

Игра «Путешествие к звукам» 

С помощью игры в песок можно помочь ребенку развить фонематический 
слух, то есть познакомить его с миром звуков, научить различать отдельные 
звуки или их сочетания в словах.  Это и является краеугольным камнем в 
звукопроизношении и правописании. 
В этой игре звук  не является самой маленькой непонятной для ребенка 
единицей языка, а становится настоящим сказочным персонажем. Чтобы 
было понятно, как играть, рассмотрим  игру «Путешествие в страну гласного 
звука «А»». Для того чтобы приступить непосредственно к игре взрослому 
нужно к ней тщательно подготовиться. 
Подготовка к игре: 
1. Нужно приготовить фигурки фруктов, овощей,  животных, деревьев в 

названиях, которых встречается гласный звук «А». Если таковых нет, 
то их можно сделать самостоятельно: перевести на бумагу, раскрасить 
и приклеить на картон, сделать из пластилина, соленого теста или 
других подручных материалов. 

2. На фигурки нужно прикрепить букву «А». 
3. Приготовленные фигурки нужно поставить около песочницы. 
4. Найти или сделать деревянную, пластиковую, наконец, картонную 

букву «А».  И отправляться вместе с ребенком в увлекательное 
путешествие — в страну принцессы гласного звука «А». 

Ход игры: 
1. Для наглядности родитель вместе с ребенком может построить из песка 

замок и поместить туда  приготовленную букву «А». 
2. В этой стране есть синее-синее море, в котором плещутся малютки — 

акулята. Из песка можно  огородить море, в котором будут плескать 
фигурки акул (на них нужно приклеить или повесить изображение 
буквы «А»). 

3. Также в этом царстве есть прекрасный сад, в котором растут 
апельсины, арбузы, абрикосы, а также обитают разные птицы – аист, 
альбатрос и красавец-попугай Ара. Из песка нужно построить стены и 
огородить сад, в котором и будут находиться вырезанные и 
приклеенные на картон деревья и ягоды, а также фигурки птиц (можно 
сделать самим, вырезать). 

4. Чтобы ребенок мог вдоволь поиграть в этой стране, он должен назвать 
слова, в которых  как раз слышится звук «А» в начале, середине и 
конце. Испытание это не из легких, ребенок может нуждаться в 

http://baragozik.ru/razvivaemsya-i-uchim/kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-rebenka-poleznye-sovety-roditelyam.html
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помощи.  Если ребенок пока не может  самостоятельно привести 
примеры, ему можно подсказать, но стараться поддерживать его 
интерес к игре. 

Начать игру можно так. В сказочной стране жило много звуков – гласные и 
согласные (сразу вводиться понятие гласных и согласных звуков). К одному 
из них прекрасной принцессе гласному звуку «А» и отправимся в гости. У 
этой принцессы есть друзья и зовут их Алёна, Артур, Арина и Антон.  В их 
именах звук «А» стоит в начале. 
Также у принцессы есть любимые родители папа-король и мама-королева. В 
словах «мама» и «папа» звук «А» встречается в середине и конце слова. 
Кроме того, во дворце также есть домашние животные: кошка, 

собака,  морская свинка, которых очень любит принцесса.  В словах 
«собака», «кошка»,  «свинка» звук «А» находится в конце слова. Как только 
ребенок самостоятельно или с помощью родителей  выполнит задание, он 
получит возможность посетить сказочную страну, в которой и живет 
принцесса «А», поиграть с самой принцессой, а также другими героями. 
 

Игра-упражнение «Секретики» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 
образного мышления, воображения. 
Взрослый показывает способы построения создания в песочнице 
«секретиков» из кусочков оргстекла (прозрачной пластмассы) и фантиков, 
камушков, цветов, листьев и так далее в песочнице. Ребенок должен 
осторожно откопать «секретик», так, чтобы получилось «окошечко» в песке. 
Затем дети самостоятельно изготавливают и ищут «секретики» друг друга. 
 

Игра-упражнение «Кто к нам приходил?» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 
Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 
барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, 
которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки 
предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. 
Усложнение задания — игра с новыми формочками без предварительного их 
ощупывания. 
 

Игра Школа на песке «Занимательная геометрия» 

Цель:  в игровой форме обучать ребенка грамоте и счету. 
Нарисовать на песке геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник 
вразброс. Задания: 1)посчитать все треугольники,2)все квадраты,3)все круги. 
 

Игра — Школа на песке «Подсказка» 

Цель:  в игровой форме обучать ребенка грамоте и счету. 
Для обучения ребенка порядковому счету можно организовать следующую 
игру. Сделайте из песка 5 кучек. В одной из них спрячьте какой-либо 



146 

 

предмет, а затем предложите ребенку найти его по вашей подсказке. 
Подсказка будет такой: «ищи во 2й кучке слева». В другой раз пусть ребенок 
сам спрячет предмет и подскажет вам, где эго искать. 
 

Игра — «Шаг в шаг» 

Взрослый «идет» по песку, оставляя на нем свои следы (следы можно 
оставлять пальцами, разными палочками, стеками и пр). Ребенок проходит по 
следам взрослого. Затем, наоборот, ребенок прокладывает свою дорожку, а 
взрослый передвигается по ней мелкими шажками. Проигрывает тот, кто 
первым не попадет в след другого или не угадает чем сделаны шаги. 
 

Игра Путешествие в сказочный город» 

Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи. 
Стимульный материал: песочница, миниатюрные фигурки, набор 
картинок-вывесок с изображением различных предметов: шкафа, расчески, 
хлеба, пакета молока, пузырька с лекарствами, книг, конфет и т.д. 
Ход игры: Педагог предлагает рассмотреть картинки с изображением 
предметов, предлагает подумать для чего и где они используются, затем  
рассказывает историю о сказочном городе. Предлагает детям построить свой 
сказочный город, а для того чтобы там очутиться произнести волшебные 
слова. Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 
строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 
получилось, делятся впечатлениями. 
 

Игра «Ковер-самолет для принцессы» 

Цель: Научить детей понимать количественные и качественные соотношения 
предметов (меньше — больше, выше — ниже, справа, слева), закрепить 
знания о геометрических формах. 
Стимульный материал: треугольники, квадраты, круги, овалы, 
прямоугольники и другие геометрические фигуры, различающиеся по цвету 
и величине. 
Ход игры: взрослый рассказывает сказку. 
В сказочном царстве принцесса жила, 
Очень красива, добра и мила. 
Вдруг прилетел огнедышащий змей, 
Чтоб на принцессе жениться скорей 

И унести в мир страха и тьмы, 
Сделать царицей змеиной страны. 
Нам надо принцессу от змея спасти, 
В заморские страны ее увезти. 
Построим, ребята, ковер-самолет,  
Нашу принцессу он точно спасет. 
Взрослый предлагает ребенку сделать для принцессы волшебный ковер- 

самолет, украшенный геометрическим орнаментом. 
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После выполнения задания ребенку задаются следующие вопросы. 
1.Найди и покажи самый маленький круг. 
2.Найди и покажи самый большой квадрат. 
3.Назови фигуры, расположенные внизу, вверху, слева, справа. 
4.Каких цветов фигуры на ковре-самолете. 
5. Назови, где находится красный маленький квадрат и т.д. 
По такому же принципу можно строить любой волшебный, сказочный 
транспорт, это может быть машина, поезд, мобили, тачки, машины-

трансформеры и др. 
 

Игра «Строители на сказочном острове» 

Цель: Развитие воображения, творческого мышления, сенсорного 
восприятия, художественно-конструкторских способностей, умения строить 
в соответствии с планом-схемой. 
Стимульный материал: блоки треугольной, прямоугольной и квадратной 
формы различного цвета, палочки, миниатюрные фигурки животных, птиц, 
людей, конверт с письмом. 
Ход игры: взрослый рассказывает историю о бутылке, выброшенной на 
берег моря с письмом внутри. Ребенок берет бутылку и достает письмо 
следующего содержания. 
В океане остров был чудесный, 
Никому доселе не известный. 
Замки, башни и дворцы 

Возвели строители-творцы. 
Но черные тучи вдруг набежали, 
Солнце закрыли, ветер позвали. 
Жители спрятаться только успели, 
Огонь, ураган и дождь налетели. 
Разрушено все: только камни одни. 
Вот что осталось от этой страны. 
Теперь не существует дивной красоты. 
Остались лишь одни мечты, что... 
На этом письмо прерывается. 
Взрослый задает детям следующие вопросы для обсуждения. 
1. Как вы думаете, о чем мечтал человек, написавший эту записку? 

2. Что это был за человек? 

Взрослый. Ребята, посмотрите, на обороте записки нарисованы чертежи 

сооружений из блоков различной формы и цвета. Давайте возьмем 
волшебную палочку, произнесем «Крибле-крабле-бумс» и переместимся на 
остров Сказки, где попробуем построить чудесные сооружения по чертежам. 
Осуществим мечту человека. В путь! 
 

Игра «Город, в котором мы живем» 
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Цель: Развитие воображения, творческого мышления, закрепление знаний о 
родном городе: кто в нем живет, какой ездит транспорт, какие работают 
заводы... 
Стимульный материал: две песочницы, миниатюрные фигурки. 
Ход игры: две группы детей строят родной город, каждая — в своей 
песочнице. Затем участники по очереди рассказывают о том, что построили. 
Команды задают друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями об 
услышанном. 
 

Игра «Цветы на клумбе» 

Цель: Научить детей определять количество слогов в словах. 
Стимульный материал: песочница, игрушечные цветы или нарисованные 
цветы на подставках. 
Ход игры: Взрослый говорит « Дети, сегодня наша песочница по взмаху 
волшебной палочки превратится в цветочную клумбу». Взрослый зачитывает 
стихотворную инструкцию. 
На клумбе здесь растут цветы 

Необычайной красоты. 
Любуются все их цветеньем, 
Вдыхают запах с наслажденьем. 
Мы в клумбе три бороздки проведем, 
Названия цветов на слоги разобьем! 
Два слога в верхнюю сажаем, 
Три слога в центре оставляем. 
Четыре слога — в третью грядку. 
Теперь все вроде по порядку. 
Итак, начнем сажать, друзья! 
Двухсложные слова: роза, тюльпан, пион, ирис, нарцисс, астра. 
Трехсложные слова: ромашка, василек, лилия, гвоздика. 
Четырехсложные слова: колокольчик, незабудка, хризантема. 
После выполнения задания ведущий задает детям следующие вопросы. 
1. Опиши цветок по цвету, форме, оттенку. 
2. Где чаще всего можно встретить этот цветок? 

3. Какие цветы больше всего нравятся тебе, маме, папе, бабушке? 

Дети вместе сочиняют сказку про цветы. 
 

Игра «Один-много» 

Цель: научить образовывать множественное число имен существительных.  
Оборудование: песочница, мелкие игрушки или предметные картинки.  
Ход игры: взрослый прячет игрушки или картинки в песке, ребёнок должен 
достать любую из них назвать в единственном числе, а затем во 
множественном. Например: «Огурец - огурцы, стул -стулья, ложка-ложки».  
 

Игра «Разноцветная фантазия» 
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Цель: упражнять детей в умении подбирать существительные к 

 прилагательному. 
Оборудование: песочница, жетоны разного цвета. 
Ход игры: взрослый прячет жетоны в песке, дети по очереди достают жетон 
и подбирают существительные, обозначающие предметы данного цвета. 
Например, ребёнку попался жетон белого цвета, он называет слова: снег, мел, 
сахар, соль и т.д. 
 

 

Игра «Что лишнее» 

Цель: формировать умение детей определять место звука в слове (начало, 
середина, конец). 
Оборудование: песочница с влажным песком, набор мелких игрушек: 
машина, морковь, сумка, медведь, дом, сом, и т.д. 
Ход игры: песочница делится на три зоны, дети строят в каждой зоне домик. 
В одном живут слова со звуком [м], [мь] в начале слова, в другом – слова со 
звуком [м], [мь] в середине слова, в третьем – слова со звуком [м], [мь] в 
конце слова. Из набора игрушек дети выбирают и распределяют предметы по 
домикам. 
 

Игра «Что я делаю?» 

Цель: упражнять детей в умении образовывать однокоренные глаголы с 
приставками (на, вы, пере, до); расширять и активизировать словарный запас. 
Оборудование: песочница с сухим песком, ёмкости и миски для игры с 
песком. 
Ход игры: вначале проводится беседа о свойствах сухого песка. Затем 
ребёнку предлагается поиграть с песком. Во время действий ребёнка с 
песком воспитатель задаёт ему вопросы: «Что ты сейчас делаешь?» 
(Насыпаю песок в стаканчик; высыпаю песок из тарелки; пересыпаю песок из 
одной миски в другую; досыпаю песок в этот стакан). После этого ребёнок 
может поиграть самостоятельно. 
 

Игра «Помоги Незнайке» 

Цель: формировать умение детей рассказывать о животном, описывать его 
внешний вид; способствовать развитию связной речи.  
Оборудование: песочница с сухим песком, предметные картинки с дикими 
животными, схема для составления рассказа, письмо от Незнайки. 
Ход игры: воспитатель сообщает детям, о том, что им пришло письмо от 
Незнайки и зачитывает его: «Здравствуйте дорогие ребята! Помогите 
пожалуйста составить рассказ об одном из животных, живущем в лесу. Я 
хочу принять участие в конкурсе «Моё любимое животное». Для этого я 
должен сочинить рассказ об этом животном, но у меня не получается. Я 
надеюсь, что вы мне поможете.» Затем педагог предлагает детям по очереди 
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отыскать любое животное в песке и составить описательный рассказ 
опираясь на схему. Во время выполнения задания педагог помогает детям 
при помощи наводящих вопросов. Игра продолжается до тех пор пока все 
дети не расскажут о своём животном. 
 

Игра «Найди друга» 

Цель: способствовать развитию звуковой культуры речи, мышления, 
внимания, фонематического слуха; закрепить представления детей о том, что 
звуки бывают твёрдые и мягкие. 
Оборудование: песочница с влажным песком, предметные картинки с 
изображением бабочки, коровы, лягушки, петуха, медведя, кита, белки, 
павлина, мышки и лошади. 
Ход игры: педагог достаёт из коробки картинки (бабочка, корова, лягушка, 
петух, медведь) и раздаёт их детям. Затем предлагает: - Сделайте домики для 
этих животных, скоро к ним в гости придут их братья. (Дети выполняют.) 
Далее педагог достаёт из коробки следующие картинки (белка, кит, павлин, 
лошадь, мышка) и говорит: - Как же нам узнать, где, чей братец? Для этого 
давайте произнесём названия животных и выделим первый звук в этих 
словах. - кит - [к'] – он пойдёт в гости к корове, первый звук в этом слове [к]; 
[к] и [к'] – братцы. 
Дети по очереди называют тех, кто изображён на картинках, выделяют 
первый звук и подбирают пару. Вывод: Чем различаются данные пары 

звуков? (Твёрдые – мягкие.) 
 

Игра  «Чьё всё это?» 

Цель: формировать умение детей согласовывать слова – предметы и слова – 

признак в нужном числе и падеже. Пополнять словарный запас. 
Способствовать развитию логического мышления. 
Оборудование: песочница с сухим песком, фигурки домашних животных. 
Ход игры: детям предлагается достать из песка фигурку любого из 
животных, после этого задаются вопросы, на которые нужно ответить одним 
словом. Вопросы такие: Чей хвост? Чьё ухо? Чья голова? Чьи глаза? 
Например: корова – коровий, коровье, коровья, коровьи. 
 

Игра «Солнышко» 

Цель: упражнять детей в умении образовывать однокоренные слова, 
активизировать словарь. 
Оборудование: поднос с песком. 
Ход игры: предложить ребёнку нарисовать солнышко при этом проговорить 
потешку: 
Утром солнышко проснулось, 
Осторожно потянулось, 
Лучикам пора вставать – 

Раз, два, три, четыре, пять 
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После того как ребёнок выполнит задание предложить ему назвать слова 
похожие на слово «солнце» 

Например: Солнечный, солнышко, солнечная, подсолнух.  
 

Игра «Сотри лишнее» 

Цель: способствовать развитию связной речи, умение объяснять свой выбор; 
тренировать логическое мышление. 
Оборудование: поднос с песком. 
Ход игры: воспитатель рисует на песке три объекта – геометрические 
фигуры, простые предметы, легко узнаваемые по очертаниям, например, 
лист, цветок и рыбку. Детям предлагается стереть лишний предмет, 
объяснить, почему именно этот предмет «лишний» и, по желанию, 
продолжить ряд (например, лист-цветок-дерево). 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ С 
ПЕСКОМ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-
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Логопедические игры с песком 

 В методической разработке представлена подборка игр с песком для детей 
дошкольного возраста. 
Она объединяет упражнения, направленные на общую релаксацию, снятие 
двигательных стереотипов и судорожных движений, на повышение 
концентрации внимания, развитие логики и речи. В данной системе эти 
упражнения стабилизируют эмоциональное состояние детей, наряду с 
развитием тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики 
рук, учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, 
что важно для развития речи, произвольного внимания и памяти. Ребенок 
получает первый опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и 
других. Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков 
позитивной коммуникации. Важно, что эти игры открывают потенциальные 
возможности ребенка, развивая его творческий потенциал и фантазию. 
. Игра с песком развивает у детей диалогическую речь, они учатся правильно 
строить предложения, согласовывать существительные с прилагательными, 
числительными, подбирать уменьшительно-ласкательные формы, 
классифицировать предметы. 
Опыт работы показывает, что использование песочной терапии дает 
положительные результаты: 
· игры с песком положительно влияют на общее развитие ребенка, 
·позволяют корректировать общие речевые нарушения у детей, 
·усиливают личностную заинтересованность ребенка в происходящем. 
· песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. 
· ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где всегда видны следы 
ошибок. Это дает возможность ребенку ощущать себя успешным. 
· - значительно возрастает интерес к логопедическим занятиям; 
· - на занятиях нет места монотонности и скуке; 
· - более легко проходит адаптационный период, напряжение и страх 
исчезают. 
Данный материал может быть использован учителями-логопедами, 
учителями-дефектологами воспитателями и родителями при развитии 
звуковой стороны речи, лексико-грамматического строя и связной речи у 
детей с различными нарушениями речи. 
Структура игр с песком 

1 этап Мотивационный( Сообщение темы и цели занятия) 
2 этап Супервижн( выставка фигурок и предметов к занятию. Необходимо 
давать детям возможность выбора необходимых предметов по их 
собственному желанию с учетом поставленных задач) 
3 этап Ритуал входа( «Узаконить» правила от лица главного персонажа 
песочницы, определить задание. Это может быть королева песка, Принцесса 
песчинка, песочный гном ит.д. В нашей песочнице это- песочный кот- 

умняшка) 
4 этап  Коррекционный( решение коррекционно- образовательных задач) 
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5 этап Ритуал выхода( рефлексия, пдведение итогов, прощание с главным 
персонажем песочницы) 
Работа строится по всем направлениям коррекционного воздействия: 
- дыхательная гимнастика 

-пальчиковый практикум 

-артикуляционная гимнастика 

- автоматизация звуков 

- развитие фонематического слуха 

- формирование слоговой структуры слова 

-Совершенствование лексико- грамматических категорий 

- обучение грамоте 

- развитие связной речи 

Развитие диафрагмального дыхания. 
Перед началом игр по развитию дыхания необходимо обучить детей 
следующим правилам, применяя игровые моменты: 
· Набирай воздух через нос, не поднимая плечи, и надувай живот «шариком». 
· Выдыхай медленно и плавно. 
· Старайся так дуть, чтобы воздушная струя была очень долгой; 
«Выровняй дорогу» 

От детской машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке, ребенок 
воздушной струей выравнивает дорогу перед машинкой; 
«Что под песком?» 

Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок открывает 
изображение; 
«Ямка» 

Ребенок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух, надувая 
живот и медленно, плавно, долгой струёй выдувает ямку в песке; 
«Помоги зайцу» 

В песке делается три-четыре углубления - «следы», ведущие к игрушечному 
зайцу. Неподалеку располагается лиса. Необходимо «замести» все следы, 
чтобы лиса не обнаружила зайца; 
«Дорога к другу» 

На песке расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной струей 
образовать на песке дорожку от одной игрушки до другой; 
«Секрет» 

В песок неглубоко закапывается игрушка или небольшой предмет. 
Необходимо сдуванием песка обнаружить спрятанное; 
«Добрый великан» 

Из песка насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка (слоник, 
черепашка и др.). Ребенок, дуя на песочную гору, разрушает её, помогая 
герою продолжить свой путь; 
«Путешествие» 
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На песке легкие пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, жуки. С 
помощью воздушной струи ребенок передвигает фигурки до заданного 
места; 
«Буря» 

Во влажном песке выкапывается углубление и заполняется водой. Ребенок 
длительной сильной воздушной струей вызывает «бурю»; 
Артикуляционные упражнения. 

«Лошадка» 

Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» 
или по воде. 
«Индюки» 

Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в 
такт движениям языка двигать в толще песка или по воде. 
«Качели» 

Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в 
такт движениям языка двигать по песку или по воде в том же направлении. 
«Часики» 

Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей 
руки в такт движениям языка в том же направлении по песку или по воде. 
«Накажи непослушный язычок» 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью 
ведущей руки легко похлопывать по песку или воде. 
Автоматизация звуков. 
«Сильный мотор» 

Произносить звук р , проводя указательным пальцем дорожку по песку. 
Вариант этого упражнения - рисовать на песке или на воде букву Р , 
произнося одновременно звук Р . Аналогично можно работать с другими 
звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука. 
«Слабый моторчик» 

Произносить звук Р (мягкий), проводя мизинцем дорожку по песку, воде. 
«Горочка» 

Набрать в руку песок и произносить звук С, насыпая горку. Вариант этого 
упражнения - выбрать из лежащих или наполовину закопанных в песке 
игрушек игрушку со звуком С и, набрав песок и произнося этот звук , 
засыпать ее. 
«Дорожка» 

Произносить заданные логопедом слоги, «прошагивая» их пальчиком или 
легко отшлепывая по песку или воде ладошками. 
«Совпадение» 

Логопед закапывает в песок игрушки со звуком Ш : мышку, мишку, 
матрешку, кошку так, чтобы игрушка на песке обозначалась невысоким 
холмиком. Затем предлагает ребенку вспомнить игрушки, в названии 
которых есть звук Ш. Ребенок, называет игрушку, и раскапывает песок. Если 
происходит совпадение выкопанной игрушки с названной ребенком, то он 
получает возможность поиграть с этой игрушкой. 
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Игра «Кто это был?»  

 Педагог достаёт из коробки игрушки: корова, тигр, пчела, змея, ёж. Каждой 
из них присваивается определённое звучание: корова – мычит «м-м-м», тигр 
– рычит «р-р-р», пчела – жужжит «ж-ж-ж», змея – шипит «ш-ш-ш», ёж – 

фырчит «ф-ф-ф». Педагог длительно произносит какой-либо звук и 
предлагает детям определить, кто это был. Тот, кто правильно называет 
животное, получает эту игрушку. 
Развитие фонематического слуха и восприятия. 
«Спрячь ручки» 

Прятать руки в песок, услышав заданный звук. 
«Слоговые дорожки» 

Рисовать круги на песке, проговаривая слоговые дорожки. 
«Два города» 

Под толстым слоем песка спрятаны предметы, игрушки или защищенные 
картинки с дифференцируемыми звуками. Ребенок откапывает их и 
раскладывает на две группы. 
"Мой город". 
Цель. 
Развитие фонематического восприятия. 
Оборудование: 

Песочница, фигурки и конструктор для постройки города. 
Ход игры. 
Логопед дает задание выбрать фигурки, в названии которых есть заданный 
звук, и построить город, используя эти фигурки. Потом можно составить 
устный рассказ об этом городе и его жителях. 
Игра «Назови звук»  Педагог предлагает детям вырыть в песке небольшие 
лунки для мячика. Затем он подталкивает мячик в лунку ребёнка и называет 
слово, интонационно выделяя согласный звук. Ребёнок называет выделенный 
звук и перекатывает мяч обратно в лунку педагога. Затем задание даётся 
другому ребёнку и т.д. Слова: с-с-сом, су-м-м-мка, за-р-р-ря, ку-с-с-сок, сту-

л-л-л, ру-ч-ч-чка, кра-н-н-н, шар-ф-ф-ф, кры-ш-ш-шка, д-д-дом. 
Игра «Найди друга»  Педагог достаёт из коробки картинки (бабочка, 
корова, лягушка, петух, медведь) и раздаёт их детям. 
- Сделайте домики для этих животных, скоро к ним в гости придут их братья. 
(Дети выполняют.) Затем педагог достаёт из коробки следующие картинки 
(белка, кит, павлин, лошадь, мышка). 
- Как же нам узнать, где, чей братец? Для этого давайте произнесём названия 
животных и выделим первый звук в этих словах. - кит - [к'] – он пойдёт в 
гости к корове, первый звук в этом слове [к]; [к] и [к'] – братцы. 
Дети по очереди называют тех, кто изображён на картинках, выделяют 
первый звук и подбирают пару. Вывод: Чем различаются данные пары 
звуков? (Твёрдые – мягкие.) 
Игра «Какой звук лишний?» 

- А сейчас животные поиграют в игру «Кто лишний?». Давайте вспомним, 
какие звуки издают животные? (Дети повторяют звуки.) 
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- А теперь я буду называть звуки (смотри игру «Кто это был?»), а те 
животные, звуки которых я не назову, должны будут спрятаться в песок: 
- р, л, д, ж, с, т, к, м, ш (ф) 
- д, в, р, с, ш, н, ж, л, х (м) 
- ч, т, л, д, ш, в, ж, к (р) 
- з, ш, к, п, л, д, б, с, в (ж). 
Игра «Эхо». Педагог произносит слоги, а дети повторяют их по очереди, при 
этом за каждое правильно выполненное повторение ребёнку предлагается 
взять любую игрушку для последующей игры в песке. 
- та-ка-па 

- па-ка-та 

- ка-на-па 

- га-ба-да 

- па-ба-па 

- по-бо-по 

- пу-бу-пу 

- пы-бы-пы 

- та-да-та 

- да-та-да 

- ла-га-ка 

- га-ка-га 

С выбранными игрушками дети играют в песочные прятки: один ребёнок 
закрывает глаза, а остальные прячут его игрушки в песок. 
Игра «Какой отличается?»  Песочный человечек произносит серию слогов 
(ну-ну-но, сва-ска-сва, са-ша-са, зу-су-су, мы-ми-мы) и предлагает детям 
определить, какой слог отличается от других слогов. 
Пальчиковый практикум 

Упражнение «Песочный дождик»  Педагог медленно, а затем быстро 
сыплет песок из своего кулачка в песочницу, затем на ладонь. Дети 
повторяют. Затем дети закрывают глазки по очереди, кладут на песок ладонь 
с расставленными пальцами, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а 
ребёнок называет этот палец. 
«Чувствительные ладошки» (Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевна) 
- Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он. 
- Откройте глазки, расскажите, что вы чувствовали (ответы детей). 
- Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. Расскажите о 
своих ощущениях. 
-Скользить по поверхности песка как змейка или как машина. 
-Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый 
зайчик. 
Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. 
-Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое слово. 
-«Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно. 
-Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из 



158 

 

контрастного по фактуре песка. 
-Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по структуре и 
размеру камни и природные материалы. 
-Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам. 
-Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку. 
-Выложить фишками геометрическую фигуру. 
-Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, 
просеять песок через систему воронок и т.д. 
-Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре 
компьютера. 
- положить ладони на песок или воду, почувствовать полное расслабление 
пальцев. 
- погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать кулачки. 
- погрузить пальцы в песок или в воду, сжимать и разжимать поочередно то 
мизинец, то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно. 
- погрузить пальцы в песок, и легкими движениями создавать «волны». 
- погрузить пальцы в песок и попеременно чередовать упражнения для 
пальцев («ушки-рожки», «один пальчик-все пальчики»). 
-при выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно 
погружена в песок. 
«Веселые соревнования» 

Цель. 
Упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами. Развивать у 
детей дух соревнования, стремление добиваться поставленной цели. 
Воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей, умение достойно 
побеждать и проигрывать. 
Оборудование: 
Песочница (или ящик) с сухим песком, таблички с надписями «Старт», 
«Финиш», разноцветные пластмассовые пробки (препятствия). 
Ход игры. 
Логопед предлагает детям разделиться на две команды, самостоятельно 
придумать названия. Воспитатель говорит, что для того, чтобы наши 
пальчики могли красиво рисовать, лепить, мастерить, их надо тренировать. 
Детям предлагается бегать наперегонки пальчиками. При этом произносить 
слова: 
Побежали вдоль реки 

Пальцы наперегонки. 
Бежать пальчики должны от таблички «Старт» до таблички «Финиш». В 
конце игры команды получают медали. 
«Нарисуй картинку пальцами» 

Цель. 
Развивать творчество, фантазию детей, умение пальцами изображать 
задуманное. Формировать умение абстрагироваться от второстепенных 
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деталей, выделяя в рисунке основное. Развивать мелкую моторику руки. 
Формировать и совершенствовать речь. 
Оборудование: 
Песочница с мокрым песком, палочки, камушки, веточки для украшения 
«песочных» рисунков. 
Ход игры. 
Логопед предлагает детям вспомнить, на чем рисуют художники свои 
картины. Предлагает представить, что все мы художники по «песочным» 
картинам, а вместо кистей у нас - пальчики. Устраивается конкурс 
«песочных» картин. Педагог добивается проговаривания вслух действий 
детей. Украшают работы бросовым материалом. Вместе выбирают 
победителя. Вручается приз. 
-Песочницу можно использовать для нахождения животных, предметов, 
определенной буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной среди 
прочих в песке (вариация игры "Волшебный мешочек"). 
-«Чей это след?» На влажном песке легко остаются следы от ладошки или 
ступни. от обуви или колёс игрушечной машинки. Пусть малыш, попробует 
отгадать, где чей отпечаток? 

-Песочная аппликация. Клеем нанесите на картон рисунок и посыпьте 
песком. Стряхните лишнее, и у вас получится замечательная картина. Песок 
можно покрасить красками и высушить. 
-«Археология». Закопайте игрушку (ребёнок не знает, какую). В ходе 
раскопок, по открывающимся частям ребёнок должен догадаться, что 
спрятано. Закопайте 2 – 3 предмета. Пусть малыш раскопает один из них и на 
ощупь попробует определить, что это. 
 

Коррекция лексико-грамматических нарушений речи 

«Строители» (2-3 занятия) 
Цель. 
Учить правильно употреблять в речи грамматические категории: 
· -предлоги ОТ, К, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ-ЗА, У, ПЕРЕД; 
· -приставочные глаголы: ПОСТРОИЛИ, ПРИСТРОИЛИ, НАДСТРОИЛИ; 
· -наречия: ДАЛЕКО, БЛИЗКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, ГЛУБОКО. 
Оборудование: 
Песочница с песком, игрушки: фигурки людей, машины, домики. 
Ход игры. 
Логопед предлагает ребенку построить в песочнице город, затем расселить 
жителей, достроить дома, перестроить их, проговаривая свои действия, 
придумать и рассказать историю одного из жителей поход в гости). 
«Чего не стало» 

Цель. 
Закрепление использования существительных в родительном падеже как 
единственного, так и множественного числа. 
Оборудование: 
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Песочница с влажным песком. 
Ход игры. 
Логопед стирает часть предметов на песочной картинке, а затем просит 
ребенка рассказать, что изменилось в песочной картине. 
«Подбери слово» 

Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки 
и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с 
существительными (шарик - легкий, блюдце - пластмассовое). 
«Родные слова» 

Цель. 
Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в образовании и употреблении 
родственных слов. 
Оборудование: 

песочница с песком, песочные часы. 
Ход игры. 
В игре с песком при демонстрации отдельных действий образуются 
родственные слова:- песок, песочек, песочница, песочные (часы), а для детей 
7 лет в пассивный словарь вводится идиоматическое выражение 
«пропесочить» кого-то. 
«Я делал - я сделал» 

Цель. 
Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в употреблении глаголов 
первого лица единственного числа настоящего и прошедшего времени 
(закапываю - закапывал, откапываю - откапывал). 
Оборудование: 
Песочница с мокрым песком, плоскостные фигурки. 
Ход игры. 
Логопед перед занятием прячет в песке фигурки и предлагает ребенку 
откапать, комментируя свои действия (я откапываю игрушку, я откапал 
игрушку, это слоник и т.п.)Затем логопед предлагает ребенку самому 
закопать игрушки в песок, проговаривая свои действия(я закапываю…, я 
откапываю … и т.п.) 
«Зверюшки на дорожках» 

Цель. 
Учить детей пользоваться моделями - уметь соотносить картинки с 
определенными знаками. Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в 
употреблении единственного и множественного числа имен 
существительных. Закреплять знания о диких животных и их детенышах. 
Оборудование: 
Песочница с мокрым песком, плоскостные фигурки деревьев, елочек, пней, 
игрушка лягушонок, цветные картонные кружки - модели, обозначающие 
диких животных: оранжевый - лиса, белый - заяц, серый - волк, коричневый - 
медведь и т. д. 
Ход игры. 
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Логопед показывает игрушечного лягушонка, рассказывает, что он живет в 
болоте. Он очень любит путешествовать, но он еще совсем маленький и 
глупый. лягушонок заблудился и забрел в лес. Кто же встретился ему в лесу? 

Логопед с детьми рассматривают цветные модели, определяют, какой цвет 
соответствует обитателям леса. Детям предлагается выбрать себе животных и 
спрятать их за деревьями. Логопед берет на себя роль лягушонка, который 
встречает разных лесных обитателей, вступает с ними в диалоги. 
«Волшебный клад» 

Цель. 
Упражнять в ориентировке в пространстве, согласно словесным указаниям. 
Развивать умение работать в песке пальчиками и находить спрятанные 
игрушки. Добиваться четкого проговаривания окончаний слов. Воспитывать 
самостоятельность, уверенность в себе, сообразительность. 
Оборудование: 
Песочница с мокрым песком, «волшебный клад», набор игрушек из «киндер-

сюрприза», плоскостные зрительные ориентиры, кукла-волшебница. 
Ход игры. 
В руках логопеда - кукла-волшебница из Страны Чудес. Логопед говорит, что 
волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над волшебным полем 
(песочницей), она заколдовала его, спрятав там много интересных 
сюрпризов. Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. Искать надо 
двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. Победит тот, кто 
первым отыщет и сюрпризы, и клад. Дети ищут по одному, проговаривая 
вслух план поиска клада. 
 Коррекция нарушений слоговой структуры слова 

«Полоски» 

Ребенок чертит на песке заданное количество полосок, а затем по их 
количеству придумывает слово. 
«Исправь ошибку» 

Логопед чертит на песке ошибочное количество полосок. Ребенок 
анализирует количество слогов в слове и исправляет ошибку, добавляя или 
убирая лишнюю полоску. 
«Раздели слово на слоги» 

Ребенок печатает на песке заданное (или самостоятельно подобранное слово) 
и вертикальными полосками делит его на слоги. 
Подготовка к обучению грамоте 

«Проложи дорожку» 

При знакомстве со звуками дети отыскивают фигурки, спрятанные в песке, 
называют их и определяют звук, имеющийся в каждом слове. Можно 
организовать поиск слов с определенной позицией звука в слове, с 
определенным количеством слогов. 
Использовать песок эффективно с целью закрепления буквенных 
обозначений. Дети отыскивают в песке буквы и на ощупь угадывают их ( 
вариант «Чудесный мешочек»). На поверхности песка дети могут лепить 
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буквы, сгребая его ребрами ладоней, а затем преобразовывать одну букву в 
другую. Слова на песке можно писать сначала пальчиком, потом палочкой, 
держа ее как ручку. 
«Город одного звука»Логопед дает задание выбрать фигурки, в названии 
которых есть заданный звук, построить город, используя эти фигурки. Потом 
можно составить рассказ об этом городе и его жителях. 
«Мой клад» Ребенок зарывает в песок предмет и дает характеристику 
звукового и слогового состава слова. Когда другие дети отгадывают, дает 
инструкции, как найти спрятанную вещь, словами «правее», «левее». На 
поверхности песка размещены несколько фигур. Ребенку нужно по заданию 
логопеда начертить на поверхности песка дорожку, которая должна 
соединить слова, начинающиеся на один звук, или имеющиеся одинаковое 
количество слогов. 
«Собери слово»На поверхности песка в определенной последовательности 
размещены фигурки. Ребенок объезжая их на грузовике «Загружает в кузов 
первые звуки слов, а после прохождения всего пути соединяет эти звуки в 
слово. 
«Цветы на клумбе» 

Цель.Научить детей определять количество слогов в словах. 
Оборудование: 
Песочница, игрушечные цветы или нарисованные цветы на подставках. 
Ход игры. 
Логопед: Дети, сегодня наша песочница по взмаху волшебной палочки 
превратится в цветочную клумбу. 
(зачитывает стихотворную инструкцию). 
На клумбе здесь растут цветы необычайной красоты. 
Любуются все их цветеньем, вдыхают запах с наслажденьем. 
На клумбе три бороздки проведем, названия цветов на слоги разобьем! 
Один слог в верхнюю сажаем, два слога в центре оставляем. 
Три слога - в третью грядку. Теперь сажаем по порядку. 
Односложные слова: мак 

Двухсложные слова: роза, тюльпан, пион, ирис, нарцисс, астра. 
Трехсложные слова: ромашка, василек, лилия, гвоздика. 
После выполнения задания ведущий задает детям следующие вопросы. 
1. Опиши цветок по цвету, форме. 
2. Где растет этот цветок? 

3. Какие цветы больше всего нравятся тебе, маме, папе, бабушке? 

Дети вместе сочиняют сказку о цветах. 
"Построй ступеньки". 
Цель. 
Научить детей определять количество слогов в словах. 
Оборудование: 
Песочница, домики с 1,2 и 3 окошками, картинки с изображением предметов. 
Ход игры. 



163 

 

На возвышенностях, сделанных из песка, мы располагаем домики с одним, 
двумя и тремя окнами. Дети должны выложить ступеньки из картинок, Возле 
домика с одним окном выкладываются односложные слова; с двумя - 
двухсложные; с тремя окнами - трехсложные. 
анализ слова и предложения 

«Начерти на песке» 

Логопед чертит на песке схемы предложений разной степени сложности. 
Дети придумывают соответствующие предложения и наоборот. Логопед 
произносит предложение , а дети чертят соответствующую схему. 
 

«Напиши на песке» 

Ребенок пишет заданные буквы, слоги и слова, и их читает. (или логопед 
пишет, а ребенок читает.) Логопед предлагает детям написать на песке слово 
(1,2-сложное), а затем превратить его в другое заменив один звук (букву) 
(РАК-МАК). 
Логопед пишет на песке слово, пропустив первую, последнюю букву или 
букву в середине слова. Дети угадывают задуманное слово, дописывают 
буквы. 
-Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней. 
-Превращать буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д.. 
-Найди спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово. 
-Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, сначала 
пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет дольше 
сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить проще, 
чем на бумаге. Это дает возможность ребенку ощущать себя успешным. 
-При изучении темы "Ударение" обучающийся произносит написанное на 
песке слово, интонационно выделяет ударный звук. Держа в руке -

"Волшебную палочку", он дотрагивается до буквы палочкой и оставляет над 
ней след ударения. 
-Тема "Деление слов на слоги" осваивается с помощью игры "Построй 
ступеньки". На возвышенностях, сделанных из песка, мы располагаем 
домики с одним, двумя и тремя окнами. Дети должны выложить ступеньки из 
слов, напечатанных на карточках, поделившись, по какому принципу они 
будут располагаться (строить ступеньки). Возле домика с одним окном 
выкладываются односложные слова; с двумя - двухсложные; с тремя окнами 
– трехсложные. 
Связная речь 

При рисовании песочной картины можно отрабатывать умение строить как 
простые, так и сложные предложения. На начальном этапе работы над 
сложными предложениями следует использовать сопряженную и 
отраженную речь. 
«Дорисуй картинку и составь предложение» 

Логопед рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие 
предметы. Задача ребенка - дорисовать песочную картинку и составить по 
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ней предложение («Таня держит в руках воздушный шар»). Фраза 
проговаривается в момент действия. 
«Начни предложение» 

Ребенок рисует на песке предмет и начинает предложение, логопед (или 
другой ребенок) заканчивает фразу. (и наоборот) 
«Друзья» 

При рисовании на песке ребенок составляет сложные предложения («У Тани 
воздушный шар, а у Миши резиновый мяч»). 
«Что случилось?» 

При создании картины на песке ребенок составляет сложноподчиненные 
предложения («Таня горько плачет, потому что ее шарик лопнул»;) 
«Две игрушки» 

На песке ребенок рисует два предмета (мяч и воздушный шар). Составляя 
диалог (меняя голос) от имени предметов, он сравнивает их, подрисовывая в 
процессе речи песочную картинку. 
Воздушный шар. Я круглый. 
Мяч. Я тоже 

Шар. Если меня ветерок подхватит, я полечу 

Мяч. А если по мне ударят - я высоко подскачу. 
Шар. На мне нарисован красивый цветок. 
Мяч. А я украшен разноцветными полосками 

Шар. Меня надувают воздухом. 
Мяч. И у меня внутри воздух. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

С ПЕСКОМ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

Упражнения в песочнице 

 

«Знакомство с песочницей» 

Проговаривание ощущений, возникающих в ходе манипуляций с 
песком. Создание композиции из песка. Обсуждение. 

 

«Мой песочный мир» 

Ребенок сам создает картину из песка и воды, при этом с помощью 
наводящих вопросов проговаривает свои ощущения. 

 

«Страна наших чувств»  
Взрослый предлагает ребенку на мокрой и ровной поверхности песка 

нарисовать свой страх. Затем поливать рисунок до тех пор, пока 
нарисованное не исчезнет (не "смоется") и вновь - чистая, ровная 
поверхность, страх исчез. На том месте, где был нарисован страх, ребенок 
создает "веселую картинку" из материала и фигурок, которые выбрал. 

Взрослый просит ребенка вылепить из песка своего обидчика, а затем 
разрушить фигурку и залить водой. Затем взять выбранную фигурку 
обидчика и закопать в песок (но мы закапываем не обидчика, а свой гнев и 
озлобленность на него). Все - негативных эмоций и переживаний нет, а 
значит "обидчик" больше не обидит. В конце работы ребенок выравнивает 
поверхность песочницы. 

 

«Во саду ли, в огороде»  
По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во 

фруктовый сад, другая - в огород. Ребенку предлагается посадить сад и 
огород. После выполнения задания дети рассказывают, что где растет. 
Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

 

«Что изменилось?»  
В песочнице выкладываются фигурки в определенном порядке. Дается 

время на запоминание фигурок. Ребенок выходит из кабинета или 
отворачивается, меняется расположение сначала одной фигурки, если у 
ребенка не вызывает сложности обнаружить изменения, меняется 
расположение большего числа фигурок. В конце занятия дается задание 
вспомнить, как располагались фигурки в самом начале. 

 

 

 

«Моя сказка» 

Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть 
различными способами дотронуться до песка. Ребенок описывает и 
сравнивает свои ощущения: «тепло - холодно», «приятно - неприятно», 
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«колючее, шершавое» и т.д. Учить детей с помощью пальчиков изображать 
на песке различное настроение. 

  

«Меняем местами»  
Дается задание внимательно посмотреть на фигурки, выложенные в ряд. 

Потом инструкция: «Поменяй местами носорога и лису, убери собаку, а на ее 
место поставь обезьяну». Так можно играть, постепенно усложняя правила. 
Потом психолог меняется местами с ребенком, и выполняет его инструкции. 
В конце занятия обсуждается, в какой роли было интереснее находиться. 

 

«Я создаю мир» 

На этом занятии без помощи взрослого ребенок сам создает мир в песке, 
населяет его героями, рассказывает об их жизни, о характерах. 

 

«Однажды…»  
Инструкция: «В созданном на прошлом занятии мире (картина не 

разбирается) что-то произошло». Начинается работа со слов «однажды..». 
Дальше ребенок сам придумывает выход из ситуации, им же придуманной. 
При необходимости можно задавать наводящие вопросы, предлагать вводить 
персонажи. В ходе обсуждения обязательно выясняется, какие качества 
характера были необходимы героям, чтобы выйти из положения. 

 

«Минута»  
Ребенку показываются песочные часы или часы с секундной стрелкой. 

После того как он проследит за движением и определит, что такое минута, 
попросить его отвернуться и просидеть минуту. Когда, по его мнению, 
пройдет минута, он должен об этом сообщить. Далее предлагается за минуту 
проделать задания, например:  

-вырезать из бумаги полосу, 
-соорудить в песке горку, 
-принести со стола фигурку и расположить в песочнице и т.д. 
Упражнение можно повторять и на последующих занятиях, чтобы 

сформировать и закрепить восприятие длительности временного интервала. 
 

 

«Кто самый ранний?» 

Дается задание подобрать фигурки и расположить их в песочнице по 
принципу, «кто раньше всех встает». Утро может символизировать петух или 
корова, день- собака, вечер-кошка, ночь- сова или другие. По ходу 
деятельности ведется обсуждение: 

- как расположено солнце в разное время суток? 

- какие еще признаки времени суток мы знаем? 

- какая история случилась с нашими персонажами? 

- что произойдет, если перепутать время суток? 
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«Времена года» 

На каждом из занятий дается задание создать в песке картину одного из 
времен года. Например, «зима». Для создания картины можно использовать 
различные материалы. В ходе работы обсуждаются вопросы, касающиеся 
представления об этом времени года, например:  

- какие основные признаки зимы? 

- какие месяцы зимние? 

-в каких странах зимой особенно холодно, в каких тепло? 

- всегда ли зимой идет снег?  
- какая история могла произойти у нас в песочнице в это время года? И 

т. д. 
 

«Выйди из лабиринта»  
На песке чертится лабиринт, в центре кладется фигурка. Задача 

заключается в том, чтобы как можно быстрее вывести фигурку из лабиринта, 
соблюдая при этом правила: 

не отрывать фигурку от песка 

сразу начинать движение, не пытаясь заранее просмотреть путь 
следования. 

не разрушать стенки лабиринта, 
не поворачивать назад. 
Время выхода-1 минута, для тренировки можно придумывать каждый 

раз более сложные варианты. 
Ребенок может сам придумать лабиринт. 
Дополнить занятие можно упражнением «минутка». 
 

«Мой песочный мир»  
Задание состоит в том, что ребенку предлагается вспомнить, чем мы 

занимались на занятиях, рассказать о том, что ему понравилось, что было 
сложно, и затем перенести свои впечатления на песочную картину, создав 
свой песочный мир, из любых фигурок, лабиринтов, времен года, или чего-то 
еще. 

«Работа с ограниченным числом объектов» 

В целях сужения проблемного поля клиенту предлагается выбрать из 
коллекции и поместить в песочницу 12 объектов: 

- четыре строения (здания, заборы, мосты и т.п.); 
- четыре фигурки животных; 
- четыре фигурки людей; 
- четыре любых других объекта, которые играющему захочется добавить 

в свой мир. 
Затем следует дать своему миру название и придумать про него 

историю. 
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«Прятки» 

Многие дети в процессе строительства «мира» закапывают фигурки в 
песок. Предлагаемый вариант игры позволяет это сделать изначально. 
Ребенку предлагается выбрать одну или несколько фигур, которые ему 
хотелось бы спрятать. Психолог отворачивается. Затем он просит ребенка 
отыскать спрятанную фигуру в песке и рассказать о ней. Все спрятанные 
фигуры должны быть найдены. 

Другой вариант игры – «Обратные прятки». Психолог выбирает из 
коллекции значимые, на его взгляд (исходя из проблемы ребенка), фигуры и 
прячет их в песок. Ребенок в этот момент отворачивается. Затем психолог 
предлагает ребенку отыскать фигуру и рассказать о ней или придумать про 
нее историю. 

 

«История» 

Психолог предлагает ребенку выбрать фигуру, которая станет главным 
героем истории, и разместить ее на подносе с песком. Затем надо придумать 
историю или сказку, по ходу рассказа постепенно добавляя в песочницу 
необходимые объекты и действующие лица. История заканчивается вместе с 
выбором последней фигурки. Обязательное условие игры – постепенный 
выбор объектов. 

Другой вариант – «Обратная история». Психолог рассказывает ребенку 
психокоррекционную или психотерапевтическую историю, постепенно 
выстраивая «мир» в песке. Рассказ осуществляется от третьего лица. Ребенок 
слушает и наблюдает за появлением каждого нового героя или объекта. 

 

«Тематически ориентированный «мир»» 

Психолог предлагает ребенку построить «мир», отражающий напрямую 
его проблему или являющийся носителем проблемы. Примерные темы: «Мой 
детский сад», «Моя семья», «Я и мои друзья», «Моя школа». 

Примерными темами для подростков могут быть: «Я-реальное», «Я-

идеальное», «Мое будущее», «Все, что я люблю», «Смыслы жизни». 
При использовании этой игры со взрослыми примерными темами могут 

быть: «Я и моя работа», «Семья», «Мой коллектив». 
Играя с песком, можно стимулировать клиентов к поиску фигур, 

отражающих их состояние, проблемы, представляющих какую-либо роль 
клиента (мужчина, муж, профессионал, сын) либо кого-то из его окружения 
(фигура матери, отца, детей, коллег). Между фигурами можно проводить 
диалоги, расставлять их и проговаривать чувства, проигрывать различные 
ситуации и конфликты, договариваться о чем-либо. 

 

«Семья на песке» 

Психолог предлагает членам семьи (маме, папе, ребенку) построить на 
песке мир, отражающий их реальную семейную ситуацию. Затем в течение 5-

10 минут «мир» оживает, и психолог предлагает членам семьи пожить в нем. 



170 

 

После обсуждения семье предлагается построить идеальную семью, то есть 
мир, отражающий их желанную семейную ситуацию. Затем «идеальный 
мир» так же оживает. После игры психолог проводит обсуждение, предлагая 
выбрать из коллекции те фигурки, которые являются символами идеальной 
семьи, помощниками или ресурсами для ее создания, необходимыми 
условиями или действиями. По желанию семья может привнести их в 
песочный мир и проиграть различные варианты выхода из проблемной 
ситуации. 

Такую игру хорошо снять на видео и затем посмотреть и 
проанализировать. 

 

«Медитация» 

Данная игра имеет несколько вариантов. Во всех вариантах игра 
проводится с использованием медитативной музыки. Цель – релаксация. 

1. Рисование на сухом песке с помощью коктейльной трубочки (подуть в 
нее). 

2. Рисование на очень мокром песке заостренным тонким предметом 
(методом соскребания). 

3. Создание мандалы на песке с использованием мелких предметов 
(ракушек, фасоли, макарон, бусинок и пр.). 

4. Создание мандалы на песке с использованием разноцветного 
разнофактурного песка (методом посыпания). Работа осуществляется только 
с помощью рук. 

5. Создание мандалы на листе бумаги, промазанной клеем, с 
использованием разноцветного разнофактурного песка (методом посыпания). 
Работа осуществляется только с помощью рук. После высыхания мандала 
может долго сохраняться. 

6.     Пересыпание песка из разных емкостей. 
7.     Строительство замков из очень мокрого песка (методом натекания). 
 

«Реконструкция жизненного пути» 

Психолог предлагает клиенту восстановить с помощью коллекции 
миниатюрных фигурок свой жизненный путь. На каждом этапе должна 
присутствовать фигурка, с которой клиент идентифицирует себя в то или 
иное время жизни. Между фигурками можно устроить диалог. Диалоги могут 

вестись также между отдельными жизненными этапами. Цель — интеграция. 
 

«Перепроектирование жизни» 

Психолог просит клиента подумать о своей жизни, о том, что бы он 
хотел изменить в ней, что бы привнес в нее, что бы реализовал. Затем 
предлагает, используя фигурки, перепроектировать жизнь в песочном 
подносе. Данная игра может проводиться и после «реконструкции 
жизненного пути». Эффективным для клиента будет фотосъемка процесса и 
результата. 
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«Переговоры» 

Психолог предлагает клиенту выбрать две фигуры, которые будут 
изображать конфликтующие стороны, и разместить их в подносе. Затем 
необходимо провести переговоры между конфликтующими сторонами. 
Можно добавлять различные фигуры, отражающие действия, ресурсы, 
помощников и т.п. Цель – заключение контракта. 

 

«Пассивный – активный» 

Психолог предлагает клиенту выбрать из коллекции три фигуры, 
отражающие его активное начало, и три фигуры, отражающие его пассивное 
начало. Затем необходимо разместить эти фигуры в подносе с песком и 
выстроить диалог между образовавшимися парами. При использовании этой 
игры во время работы с парами психолог предлагает диалог между активной 
фигурой одного партнера и пассивной фигурой другого партнера. Цель – 

интеграция. В игре вводится правило внимательного слушания партнера и 
невмешательства. 

По этому же принципу проводится диалог между мужским и женским в 
себе, между духовным и физическим, между эмоциональным и 
рациональным и т.п. 

Такую работу хорошо фотографировать для закрепления полученного 
опыта в дальнейшем. 

 

«Параллельные миры» 

Данный вариант игры может использоваться для работы с семьями, 
парами или группами. Для этого необходимо иметь несколько песочниц (по 
количеству участников). 

Психолог предлагает участникам, используя коллекцию миниатюрных 
фигурок, построить в подносе с песком свой мир. Все одновременно 
работают, соблюдая тишину. Затем, когда «миры» готовы, психолог 
инициирует рассказ каждого о своем мире. 

Другой вариант этой игры – «Экскурсия по параллельным мирам». 
Когда «миры» готовы, психолог приглашает всех совершить экскурсию и 
назвать увиденные миры, постараться понять их. Экскурсия длится 10-15 

минут, затем происходит обсуждение. 
 

«Событие» 

Психолог предлагает клиенту воссоздать с помощью фигурок какое-

либо (травматическое или ресурсное) событие в песочном подносе. Затем 
событие оживает, восстанавливается история. В ситуации проигрывания 
травматического опыта психолог предлагает ввести дополнительные фигуры, 
позволяющие изменить событие, что-либо перестроить в подносе, найти 
выход и решения. 
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«Оттиски» 

Цель:   упражнения развивают мелкую моторику,  учат давать 
характеристику своим ощущениям. 

Ход упражнения: на ровной поверхности песка взрослый и ребенок 
оставляют оттиски своих рук, сначала просто прижимают ладонь к песку, а 
затем делают это тыльной стороной ладони. При этом взрослый 
проговаривает, что он в данный момент ощущает. И просит ребенка 
рассказать о своих ощущениях. Маленький ребенок будет не многословен, 
нужно задавать ему наводящие вопросы. Какой песок? Гладкий? Сухой? 
Какая разница в ощущениях прикосновений тыльной стороной ладони? Это 
учит ребенка прислушиваться к своим ощущениям, классифицировать 
ощущения, как приятные или не приятные. Казалось бы, такая простая 
процедура, как прикосновение дает богатейший опыт для размышлений, если 
делать это осознанно.  
 

«На что это похоже?» 

Цель: упражнение положительно влияет на эмоциональное состояние детей, 
развивает фантазию, снимает напряжение. 
Ход упражнения: создать пальцами, костяшками пальцев, ребрами ладоней, 
кулачками различные узоры на песке, а затем пофантазировать, на что они 
похожи. Можно увидеть цветы, снежинки, ветки или следы животных. Тут 
необъятный простор для фантазии, нужно только ненавязчиво, исподволь 
пробудить ее в ребенке.  
 

«Ливень из песка» 

Цель: упражнение помогает устранить напряжение, стресс, агрессию. 
Ход упражнения: Устройте с детьми ливень из песка. Пусть сначала это 
будет мелкий дождик из песка, поместившегося в одной ладошке, потом 
дождик усиливается, песок зачерпывается двумя ладонями, а вот для ливня 
можно использовать, как вспомогательный материал, детское ведерко. 
Важно, чтобы ребенок осознал идею своей причастности к событиям 
окружающего мира. Он будет меньше его бояться. Мир перестанет быть для 
него враждебным.  

«Мы создаем мир» 

Цель: развитие и расширение ребенка об окружающем его мире живой и 
неживой природы, о рукотворном мире человека 

Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных 
живых и неживых  сообществ  город, деревня, лес, река, озеро, остров, а 
затем в игровой форме побуждает ребенка строить  самостоятельно и по 
инструкции разнообразные природные и рукотворные сообщества. 

 

«Мы едем в гости» 
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Цель: развитие пространственных представлений , ориентировка на 
«песочном листке» 

Взрослый в игровой форме знакомит  ребенка с пространственными 
представлениями «верх – низ», «право – лево», «над – под», «из-за – из-под», 
«центр – угол». Ребенок по словесной инструкции взрослого пальчиками 
«ходит», «прыгает», «ползает» по песку, изображая различных персонажей. 

 

«Секретные  задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, 
активизация интереса 

Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, 
обитающими  под землей . Взрослый погружает руку  под песок, шевеля 
пальцами под песком . Тоже самое делает и ребенок, можно дуть на песок, 
использовать перышки, палочки, кисточки. 

 

«Отпечатки» 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

Отпечатки ,как барельефные, так и горельефные, на мокром песке 
можно делить  с помощью формочек. Используем формочки, изображающие 
животных , транспорт, различные по величине. 

 

«Кто к нам приходил» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия  
Ребенок отворачивается , взрослый изготавливает с помощью формочек 

отпечатки, ребенок отгадывает, потом они меняются местами. 
 

«Песочные строители» 

Цель: развитие пространственных представлений, развитие слуховой и 
зрительной памяти 

Дети строят песочные домики по памяти, если ребенок не справляется, 
то ребенку дается инструкция, если ребенок не справляется, то взрослый 
должен ему помочь. 

 

«Песочный круг» 

Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его 
различными предметами: камешками, семенами, бусинками, монетами. 
Ребенок может дать название своему песочному кругу. 

 

«Победитель злости» 

В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и детям: 
«Не злись, не капризничай, возьми себя в руки .Ребенок по примеру 
взрослого делает из мокрого песка шар, на котором обозначает углублениями 
или рисует глаза, нос, рот .Данный процесс временно переключает ребенка, а 
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также ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и 
вину за «плохое поведение, мысли, чувства». 

 

«Песочный детский сад» 

В игре обыгрывается целый день в детском саду, с соблюдением 
последовательностей выполнения основных  режимных моментов, а также 
все доступные ребенку навыки самообслуживания. 

 

«Прятки со страхами» 

Один из способов работы на песке - закапывание фигурок, которые не 
нравятся. Мы предлагаем ребенку спрятать в песок фигурки, которые 
вызывают неприятные ассоциации. Таким образом, мы провоцируем 
дотронуться до проблемы, пережить ее, понять и убрать из своего поля. Либо 
мы можем оставить проблему на поле, в обозрении, для того, чтобы была 
возможность решать ее в жизни. Оставаясь спрятанной, проблема будет 
беспокоить человека постоянно. Доставая свои страхи, негативы, неудачи, 
клиент получает возможность посмотреть на них диссоциированно и 
использовать как позитивный опыт. 

 

«Чей это след?» 

На влажном песке легко остаются следы от ладошки или ступни от 
обуви или колёс игрушечной машинки. Пусть малыш, попробует отгадать, 
где чей отпечаток?  

 

«Археология» 

Закопайте игрушку (ребёнок не знает, какую). В ходе раскопок, по 
открывающимся частям ребёнок должен догадаться, что спрятано. Закопайте 
2 – 3 предмета. Пусть малыш раскопает один из них и на ощупь попробует 
определить, что это.  

 

«Мой город» 

Психолог дает задание выбрать фигурки, в названии которых есть 
заданный звук, и построить город, используя эти фигурки. Потом можно 
составить устный рассказ об этом городе и его жителях.  

  

«Песочная аппликация»  
Клеем нанесите на картон рисунок и посыпьте песком. Стряхните 

лишнее, и у вас получится замечательная картина. Песок можно покрасить 
красками и высушить.  

  

«Дорожки из песка» 

Покажите ребенку, как набрать в горсть сухой песок и медленно 
высыпать его, создавая различные формы, например дорожки (к домику 
зайчика или медвежонка).  
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«Назови звук» (по Н.В. Дуровой) 
Педагог предлагает детям вырыть в песке небольшие лунки для мячика. 

Затем он подталкивает мячик в лунку ребёнка и называет слово, 
интонационно выделяя согласный звук. Ребёнок называет выделенный звук и 
перекатывает мяч обратно в лунку педагога. Затем задание даётся другому 
ребёнку и т.д. Слова: с-с-сом, су-м-м-мка, за-р-р-ря, ку-с-с-сок, сту-л-л-л, ру-

ч-ч-чка, кра-н-н-н, шар-ф-ф-ф, кры-ш-ш-шка, д-д-дом.  
 

«Найди друга» (по Н.В. Дуровой) 
Педагог достаёт из коробки картинки (бабочка, корова, лягушка, петух, 

медведь) и раздаёт их детям.  
- Сделайте домики для этих животных, скоро к ним в гости придут их 

братья. (Дети выполняют.) Затем педагог достаёт из коробки следующие 
картинки (белка, кит, павлин, лошадь, мышка).  

- Как же нам узнать, где, чей братец? Для этого давайте произнесём 
названия животных и выделим первый звук в этих словах. - кит - [к'] – он 
пойдёт в гости к корове, первый звук в этом слове [к]; [к] и [к'] – братцы.  

Дети по очереди называют тех, кто изображён на картинках, выделяют 
первый звук и подбирают пару. Вывод: Чем различаются данные пары 
звуков? (Твёрдые – мягкие). 

 

«Песочный дождик» (по Н. Кузуб) 
Педагог медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, затем на ладонь. Дети повторяют. Затем дети закрывают глазки 
по очереди, кладут на песок ладонь с расставленными пальцами, взрослый 
сыплет песок на какой-либо палец, а ребёнок называет этот палец.  

 

«Кто это был?» (по Р.Г. Голубевой) 
Педагог достаёт из коробки игрушки: корова, тигр, пчела, змея, ёж. 

Каждой из них присваивается определённое звучание: корова – мычит «м-м-

м», тигр – рычит «р-р-р», пчела – жужжит «ж-ж-ж», змея – шипит «ш-ш-ш», 
ёж – фырчит «ф-ф-ф». Педагог длительно произносит какой-либо звук и 
предлагает детям определить, кто это был. Тот, кто правильно называет 
животное, получает эту игрушку.  

 

«Эхо» 

Педагог произносит слоги, а дети повторяют их по очереди, при этом за 

каждое правильно выполненное повторение ребёнку предлагается взять 
любую игрушку для последующей игры в песке.  

- та-ка-па        - па-ка-та         - га-ба-да        - по-бо-по          - пу-бу-пу  
С выбранными игрушками дети играют в песочные прятки: один 

ребёнок закрывает глаза, а остальные прячут его игрушки в песок.  
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«Какой отличается?» (по Р.Г. Голубевой) 
Песочный человечек произносит серию слогов (ну-ну-но, сва-ска-сва, 

са-ша-са, зу-су-су, мы-ми-мы) и предлагает детям определить, какой слог 
отличается от других слогов.  

 

«Песочный ветер» (дыхательное) 
Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям 

постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание своим 
друзьям, подарить пожелание песочной стране, "задувая его в песок", можно 
также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр можно 
использовать одноразовые трубочки для коктейля.  

При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, сдувая его в 
песочницу.  

 

«Необыкновенные следы» 

"Идут медвежата" - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает 
на песок.  

"Прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 
песка, двигаясь в разных направлениях.  

"Ползут змейки" - ребенок расслабленными/напряженными пальцами 
рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях).  

"Бегут жучки-паучки" - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 
движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 
под песком руками друг с другом - "жучки здороваются").  

  

«Чувствительные ладошки» (по Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой)  
1. Положите ладони на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он и 

расскажите о своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) 
песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что 
чувствуешь ты?» Пусть ребенок попробует сам рассказать о том, что он 
чувствует. «Сделайте то же самое, повернув ладошки другой стороной. 
Расскажите о своих ощущениях». 

2. Скользить по поверхности песка как змейка или как машина.  
3. Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый 

зайчик.  
4. Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней.  
5. Создать узоры и рисунки - солнышко, бабочка, буква А или целое 

слово.  
6. «Пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно.  
7. Просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку из 

контрастного по фактуре песка.  
8. Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по 

структуре и размеру камни и природные материалы.  
9.  Провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам.  
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10. Посчитать камешки и решить на песке математическую задачку.  
11. Выложить фишками геометрическую фигуру.  
12. Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, 

просеять песок через систему воронок и т.д.  
13. Можно "поиграть" на поверхности песка, как на пианино или 

клавиатуре компьютера.  
14. Песочницу можно использовать для нахождения животных, 

предметов, определенной буквы, изготовленной из пластмассы и закопанной 
среди прочих в песке (вариация игры "Волшебный мешочек").  

15. Лепить буквы из песка, сгребая его ребрами ладоней.  
16. Превращать буквы "Л" в "А", "Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д. 
17. Найди спрятанные в песке буквы и составь из них слоги, слово.  
Можно писать слова на песке печатными и письменными буквами, 

сначала пальчиком, потом палочкой, держа ее как ручку. Песок позволяет 
дольше сохранить работоспособность ребенка. Ошибки на песке исправить 
проще, чем на бумаге. Это дает возможность ребенку ощущать себя 
успешным. Закапывать и откапывать можно буквы, цифры, геометрические 
фигуры – так ребёнку будет проще их запомнить.  
 

Проективные игры: 

 

«Моя семья». 
Цель: диагностика внутрисемейных взаимоотношений. 
Ход упражнения: ребенку предлагают выбрать из огромного разнообразия 
предметов те, которые ему понадобятся для воссоздания своей семьи. 
Взрослые никак не влияют на его выбор. Попросите ребенка, чтобы он 
разместил членов своей семьи как ему хочется. Предложите ему ситуацию, 
что сейчас вечер и вся семья дома, и каждый занимается своим делом. 
Обратите внимание, кто находится в центре композиции, спросите ребенка, 
почему именно этот человек занимает центральное положение. Спросите, 
каковы его взаимоотношения с «центровым». Расспросите, каковы вообще 
взаимоотношения в семье. Кому лучше всех живется в семье и почему.  
 

«Мои друзья». 
Цель: диагностика взаимоотношений среди сверстников. 
Ход упражнения: ребенку задаются ситуативные параметры игры. Он 
должен выбрать фигурки и назвать их именами своих друзей. Не 
удивляйтесь, если это будут вымышленные персонажи, а среди реальных 
людей друзей не окажется. В процессе воссоздания заданной вами ситуации 
будет сделано много открытий. Вы можете узнать о проблемах вашего чада и 
помочь ребенку преодолеть трудности в общении с детьми в детском саду 
или школе. А он в процессе игры будет успешно преодолевать эти трудности, 
что в результате переноса изменит ситуацию и в реальной жизни. 
 



178 

 

«Сказочные сюжеты». 
Цель: формирование уверенного поведения, снятие тревожности. 
Ход упражнения:  предлагаем  ребенку построить свое сказочное царство и 
населить его добрыми и злыми персонажами. Сам ребенок должен играть 
роль борца со злом. В этой игре может быть задействовано неограниченное 
количество миниатюр, причем в процессе он может их свободно менять. 
Здесь он хозяин положения. Если ребенку не мешать, то откроются такие его 
глубинные проблемы и страхи, о которых взрослые даже не подозревали. 
Причем в процессе игры нужно мягко направить ребенка на преодоление 
этих страхов. Ему следует объяснить, что здесь он хозяин и у него всегда 
есть выбор и возможность сделать так, как хочет он. Осознание того, что он 
всесилен и сам может изменить любую ситуацию, сделает ребенка 
счастливым. 
 

«Необычные следы» 

Цель: развитие тактильных ощущений, воображения. 
Ход упражнения: Взрослый предлагает ребенку упражнение имитационного 
характера, которые оставляют след на песке. Например: 

 "идут медведи" - ребенок кулачком и ладошками с силой давит на 
песок; 

 "прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок бьет по поверхности 
песка, перемещаясь в разных направлениях. 

 "ползут змеи" - ребенок пальцами рук оставляет на песке волнистый 
след в разных направлениях: 

 "бегут жучки, паучки" - ребенок двигает всеми пальчиками, имитируя 
движения жуков (можно полностью погрузить руки в песок, руки 
встречаются - "жучки здороваются") 

 "крокозябра" - ребенок делает на песке разнообразные отпечатки, 
выдумывая названия для фантастических животных, которые оставили 
эти следы. 

  

«Песочный круг» 

Цель: релаксация, развитие мелкой моторики, воображения 

Ход упражнения: Ребенок и взрослый рисуют на песке произвольный круг и 
украшают его разнообразными предметами: ракушками, камешками, 
пуговицами, семенами, монетами, бусинами и прочее. Они придумывают 
название своему «песочному кругу». 
«Узоры на песке» 

Цель: закрепить знания про сенсорные эталоны и закономерности. 
Ход упражнения: Взрослый пальцем, ребром ладони или щеточкой рисует 
разнообразные знакомые ребенку геометрические фигуры, простые или 
более сложные узоры - прямые и волнистые дорожки, заборчики, ступеньки 
и т.д.. После чего предлагает ребенку нарисовать такой же рисунок чуть 
ниже или продолжить уже имеющийся рисунок взрослого. Так же узоры на 
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песке дети могут выкладывать в определенной последовательности из 
разнообразных предметов - камешков, ракушек, монеток и прочее. 
 

«Волшебное исчезновение.» 

Цель: развитие памяти и внимательности. 
Ход упражнения: Взрослый выставляет на песке фигурки (этот процесс 
также можно обыграть каким-либо образом в зависимости от того, какие 
предметы у вас имеются. Например :"А сейчас на сказочной полянке 
появляется волшебная принцесса Жасмин со своим другом Алладином. У 
принцессы Жасмин есть много сокровищ - красивых морских ракушек 
и камешков. К ним в гости часто приходят друзья - зайка, котенок, тигренок 
и так далее). Достаточно 5-6 предметов. Ребенок рассматривает предметы, а 
затем его просят закрыть глаза и произнести волшебные слова. Пока ребенок 
это делает взрослый прячет несколько фигурок в песок. Ребенок открывает 
глаза и отгадывает каких фигурок нет. После чего ищет их в песке и сверяет 
свои ответы с найденными фигурками. Со временем задание можно 
усложнять увеличивая количество фигурок. 
 

«Следы на песке» 

Цель: развитие левого и правого полушарий мозга и мелкой моторики рук. 

Ход упражнения: Взрослый просит ребенка поставить ладошки на песок. 
Затем провести 2-мя ладошками по песку вверх, затем - вниз, затем - одной 
ладошкой вверх, а одной вниз, затем наоборот. То же самое делаем влево и 
вправо. То есть. Обеими ладошками влево, затем вправо, затем одной влево, 
а другой - вправо, затем наоборот. Далее можно усложнять задание. Одной 
ладошкой вверх, а другой вправо или одной влево, а другой вниз и так 
перебрать все возможные комбинации. Сначала не спеша, затем темп можно 
ускорить. 
Когда упражнение с ладошками выполняется легко, то можно перейти к 
рисованию кругов на песке. Попросить ребенка нарисовать круги обеими 
руками начиная движение слева на право, затем справа налево, после чего 
попросить нарисовать одной рукой круг слева направо, а другой справа 
налево одновременно. 
 

«Разговор с руками» 

Цель: диагностика и коррекция психо- эмоционального состояния. 
 Ход упражнения: Родитель и ребенок обводят на песке силуэт ладоней. 
Затем Вы оживляете песочные ладошки — дорисовываете им глазки, ротик, 
выкладываете различными камешками и ракушками пальчики.  После этого 
необходимо затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас зовут?», 
«Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?», «Что вас 
огорчает?», «Чего вам хотелось бы» и т. д. . При этом важно подчеркнуть, 
что руки хорошие, они многое умеют делать (перечислите, что именно), но 
иногда не слушаются своего хозяина. 
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Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их 
хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение 2—3 дней они постараются 
делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть и не будут 
никого обижать. 
 

«Кто в домике живет» 

Цель: закрепить знания про пространственные фигуры и формы, развить 
слуховую и зрительную память; 
Ход упражнения: это упражнение делается на мокром песке. Взрослый 
просит ребенка помочь ему построить домик для разных животных. 
Например бегемотик хочет жить только в квадратном домике, а жираф - в 
прямоугольном, зайчанок - в круглом и так далее. Теперь взрослый 
говорит:"Помоги мне расселить жителей по их домам. Пусть вот здесь живет 
бегемотик (ребенок в этот момент выбирает пасочку нужной формы и строит 
домик из песка), а вот тут живет зайчик (ребенок строит следующий домик), 
ну а здесь мы поселим жирафа" 

Задание можно усложнять вводя все большее количество предметов. 
 

«Норки для мышки» 

Цель: развитие мелкой моторики. 
Ход упражнения: ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки - 
норки руками или совочком. Затем взрослый обыгрывает постройку с 
помощью игрушки. Например, берет игрушечную мышку в руки, имитируя 
ее писк. Затем "мышка-норушка" пробирается в каждую норку и хвалит 
ребенка за то, что он сделал для нее замечательные домики. Домики можно 
делать и для других игрушек - зайчиков, лисят, медвежат и пр. 
 

«Подбери слово» или «Какой, какая, какое?» 

Цель: развитие познавательных процессов. 

Ход упражнения: ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные 
предметы или игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, 
согласовывая их в роде с существительными. 

 

«Дорисуй картинку и составь предложение» 

Цель: развитие наглядно образного и логического мышления. 
 Ход упражнения: педагог рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар 
или другие предметы. Задача ребенка - дорисовать песочную картинку и 
составить по ней предложение. 

 

Ритуалы приветствия 

 

«Снежный ком» 

Цель: формирование желание сказать приятное товарищу. 
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Ведущий показывает детям снежок, который поможет им найти 
ласковое имя для своего соседа. Дети передают снежок по кругу и называют 
друг друга ласковыми именами. 

 

«Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы 

Ведущий и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как 
лучи солнца. Ведущий предлагает детям почувствовать себя теплым 
солнечным лучом, поделиться теплом с друзьями. 

 

«Ладошки» 

Цель: развитие групповой сплоченности 

Дети садятся в круг на стульчики. Ведущий предлагает им 
поздороваться друг с другом с помощью ладошек, здороваться со своим 
соседом, ласково поглаживая его ладони, демонстрируя детям,как можно это 
сделать. 

 

«Чуткие руки» 

Цель: сплочение группы 

Дети становятся в круг, говорят слова, и крепко держатся за руки. 
А теперь чувствуйте тепло рук ваших соседей. 
 

«Злюка» 

Цель: сплочение группы, навыков сплочения 

Дети становятся в круг, выбирают ведущего, он изображает злость, дети 
называют прилагательные к слову злость. 

 

«Радуга» 

Цель: снятие психомышечного напряжения, развитие воображения 

Дети располагаются на коврике, звучит тихая, спокойная музыка. 
Дышите легко и спокойно. Сейчас мы попробуем представить радугу, 
увидеть ее цвета. 

 

«Радость» 

Цель: развитие групповой сплоченности, наблюдательности, снятие 
мышечного напряжения 

Дети выбирают средство для рисования (карандаши, мелки, фломастеры, 
краски, ручки гелиевые) и устроившись поудобнее начинают рисовать свое 
настроение. 

 

Игры на развитие социально-коммуникативных навыков детей 

 

«Интервью» 

Цель: развитие навыков общения детей. 
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Ведущий, по очереди подходя к каждому ребенку, представляется 
журналистом и просит его сказать несколько слов о себе. Берется интервью 
по очереди у каждого из присутствующих, также могут задавать вопросы и 
все остальные дети. 

 

«Дракон кусает свой хвост» 

Цель: учить детей снимать напряженность, учить общаться 

Дети встают друг за другом и крепко держат друг друга за плечи. 
Первый человек – «голова дракона», последний – «хвост дракона». «Голова 
дракона» пытается поймать « хвост», а тот уворачивается от нее. Ведущий 
должен следить за тем, чтобы участники не отпускали друг друга. 

 

«Подари улыбку» 

Цель: учить ребенка справляться с грустью 

Участники становятся в круг, берутся за руки за руки. Каждый по 
очереди дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при этом 
смотреть друг другу в глаза. Что чувствовали? Какое сейчас настроение? 

 

«Ласковое имя» 

Цель: развивать чувства доверия друг к другу 

Каждый из участников по очереди становится в круг и протягивает руки 
ладонями вверх тому, с кого бы он хотел начать движение по кругу. Все по 
одному называют варианты (ласкательные) имени участника, стоящего в 
центре круга, и как бы «дарят» их. Важно при этом прикоснуться к ладоням и 
посмотреть в глаза, поблагодарить за «подарок». 

 

«Обзывалки» 

Цель: учить детей выплескивать свой гнев, развивать дружеские 
отношения 

Скажите детям следующее: «Ребята, передавая мяч по кругу, давайте 
называть друг друга разными необидными словами( заранее обговаривается 
условие, какими обзывалками можно пользоваться).Это могут быть  названия 
овощей, фруктов, грибов или мебели. Каждое обращение должно начинаться 
со слов : « А ты, ……, морковка!». Помните , что это игра,поэтому обижаться 
друг на друга не будем. 

 

«Жужжа» 

Цель: учить детей быть более обидчивыми 

«Жужжа» сидит на стуле с полотенцем в руках. Все остальные бегают 
вокруг нее, строят рожицы, дразнят, дотрагиваются до нее. «Жужа» терпит, 
но когда ей все это надоедает. Она вскакивает и начинает гоняться за 
обидчиком, стараясь поймать того, кто обидел ее больше всех, он и будет 
«Жужжей». 
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«Доброе животное» 

Цель: помочь детям истратить накопившуюся негативную энергию 

Ведущий тихим и спокойным голосом говорит: « Встаньте , пожалуйста 
, в круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте 
послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг 
вперед, на выдох – шаг назад. А  теперь на вдох делаем два шага вперед, на 
выдох – два шага назад. 

 

«Тух, тух» 

Цель: учить детей снимать мышечное напряжение 

В этой игре заложен комический парадокс. Хотя дети должны 
произносить слово «Тух, тух!» сердито. Через некоторое время они могут не 
смеяться. 

 

«День рождения» 

Цель: учить детей снимать напряжение, учить детей высказывать свои 
обиды 

Выбирается именинник, все дети дарят ему подарки жестами, мимикой. 
Имениннику предлагается вспомнить , обижал ли он кого – то, и исправить 
это. Детям  предлагается  пофантазировать и придумать будущее 
имениннику. 

 

«Зайчики» 

Цель: учить детей задерживать внимание ребенка на разнообразных 
мышечных ощущениях. 

Взрослый просит детей  представить себя веселыми зайчиками в цирке, 
играющими на воображаемых барабанах. Ведущий описывает характер 
физических действий – силу, темп, резкость – и направляет внимание детей 
на осознание и сравнение возникающих мышечных и эмоциональных 
ощущений 

 

«Два барана» 

Цель: учить снимать напряжение, злость 

Ведущий разбивает детей на пары и читает текст: « Рано –рано , два 
барана , повстречались на мосту».Участники игры, широко расставив ноги, 
склонив вперед туловище, упираются ладонями  и лбами  друг в друга. 
Задача – противостоять друг другу , не сдвигаясь с места , как можно дольше. 

 

«Найди себе пару» 

Цель: учить детей развивать самосознание 

Ведущий создает карточки, на которых  нарисованы животные. 
Карточку должен видеть только тот, кто получил данную карточку. Задача 
каждого – найти свою пару. После того как участники найдут свои пары, 
необходимо оставаться рядом и не переговариваться. 
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«Маленькое приведение» 

Цель: учить детей выплескивать накопившийся гнев 

Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых 
приведений. Нам захотелось  немного похулиганить и слегка напугать друг 
друга. 

 

«Комплимент» 

Цель: учить детей создавать позитивное настроение 

Предварительная беседа с помощью вопроса : «Что такое комплимент» 

Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участник  говорит 
комплимент по кругу. 

 

«Бутон» 

Цель:  учить создавать позитивное настроение детей 

 Дети садятся на пол и берутся за руки. Необходимо встать плавно, 
одновременно, не опуская рук. После чего «цветок» начинает распускаться 
(отклоняться назад, крепко держа друг друга за руки ) и качаться на  ветру. 
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Жадный мышонок 

 

(Взрослый  надувает воздушный шар небольшого объема). 
ЖАДИНА:    Вот какая неприятность! 
                    Позабыли меня – Жадность. 
                    Где же жадину найти, 
                    Чтоб расти, расти, расти… 

                    Если жадину найду, 
                    Я с ним  не пропаду. 
(В песочнице появляется мышонок). 
Однажды летом под кустом 

В тени листвы прохладной 

Лежал, мечтал о сем, о том 

Мышонок очень жадный. 
МЫШОНОК: Эх, если б мне по морю плыть 

Почти до края мира, 
И остров чудный бы открыть, 
Чтоб был он весь из сыра! 
Я съем весь этот остров сам! 
Ни крошки, ни кусочка, 
Ни дырки сырной не отдам! 
Весь остров мой, и точка! 
ЖАДИНА: Ха-ха-ха!!! Неужели нашла? 

Мой, мой, мой! 
Сокровище мое! 
МЫШОНОК: Ты кто? Волшебница? 

ЖАДИНА: Я – самая добрая волшебница на свете. 
                  Хочешь, я найду для тебя твой сырный  остров? 

МЫШОНОК: Хочу! А ты можешь? 

ЖАДИНА:    Могу, могу. Только ты мне должен дать клятву 

                        верности. Запомни ее: 
Ничего, никому, 
Все себе лишь одному. 
МЫШОНОК: 
            Ничего, никому, 
Все себе лишь одному. 
Ребенок проводит полосу в песочнице, разделяя песочницу на две части: 
сырный остров – для мышонка, полянка – для героев сказки). 
И остался Мышонок на сырном острове. 
И кто б играть его не звал, 
Не мог он согласиться. 
Он всех подряд подозревал 

И не хотел делиться. 
Вот пчелки начали жужжать: 
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(В песочнице появляются пчелки). 
ПЧЕЛКИ: Пойдем играть в пятнашки! 
                    Мышонок принялся кричать: 
МЫШОНОК:  Эй, прочь пошли, букашки! 
        Вы набиваетесь в друзья, 
                     Чтоб сыром угоститься! 
                     Но догадался сразу я 

                     И не хочу делиться! 
                Ничего, никому, 
                Все себе лишь одному. 
ЖАДИНА: Ха – ха – ха! 
(«Растет» – надувается шарик). 
(В песочнице появляется бабочка). 
На кашке бабочка сидит, нектаром угощает. 
Сердито жадина пищит: 
МЫШОНОК:  Твои уловки знаю! 
       Ничего, никому, 
       Все себе лишь одному. 
ЖАДИНА: Ха – ха – ха! 
(«Растет» – надувается шарик). 
(В песочнице появляется божья коровка) 
Коровка Божья приползла: 
КОРОВКА БОЖЬЯ: Чего один скучаешь? 

Мышонок побелел со зла: 
МЫШОНОК: И ты про сыр мечтаешь? 

                           Ничего, никому, 
                           Все себе лишь одному. 
ЖАДИНА: Ха – ха – ха! 
(«Растет» – надувается шарик) 
( В песочнице появляется лягушка). 
Лягушка прыгает вокруг. 
ЛЯГУШКА: Давай сыграем в прятки! 
МЫШОНОК:  Ты мне, зеленая, не друг! 
                            Скачи-ка без оглядки! 
Ничего, никому, 
Все себе лишь одному. 
ЖАДИНА: Ха – ха – ха! 
(«Растет» – надувается шарик) 
Пока он жадничал, мечтал, 
Как съест весь остров вкусный. 
Друзей мышонок растерял. 
И стало ему грустно! 
МЫШОНОК:  Зачем мне сыр,  подумал он 

                            С  друзьями веселее! 



188 

 

Ведь этот остров – просто сон, 
А дружба- то важнее! 
За жадность и за злобный нрав 

Мышонок повинился: 
МЫШОНОК:  Простите все, я был неправ. 
Что с вами не делился! 
ЖАДИНА: Замолчи, замолчи немедленно. 
                     Зачем тебе друзья? 

                     С ними нужно делиться. 
МЫШОНОК: Мне очень, очень нужны друзья. 
(Жадина становится все меньше и меньше. Шарик выпускают из рук. 
Сдуваясь, он исчезает.) 
Не будет с жадиной играть 

Никто на целом свете! 
Делиться надо, отдавать! 
Не жадничайте, дети! 
 Этап обсуждения сказки. 
 

«Солнышко» 

Нам понадобятся: Два таза – один с мокрым песком, другой с сухим, 
палочка или веточка, песочные формочки животных и небольшие игрушки 
овощей и ягод. 
– Давай мы будем рассказывать сказку на песке. 
Жил-был мальчик… Он проснулся и пошёл гулять. Давай походим 
пальчиками по песочку. Ходил, ходил мальчик и вышел на полянку. Стучим 
ладошками по песку, утрамбовываем его, создавая ровную поверхность – 

полянку. Увидел мальчик солнышко. 
Взрослый предлагает ребёнку сделать солнышко. Кладёт ладошку ребёнка на 
песок, поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок 
поворачивается вслед за ладошкой. Получилось солнышко. 

Утром солнышко проснулось, 
И ребятам улыбнулось. 

– Давай возьмём палочку и нарисуем глазки солнышку, нос, рот-улыбку. 
Доброе солнышко. Солнышко только проснулось, ещё не очень жарко, и 
лучики у солнышка короткие, маленькие. Давай погладим лучики 
пальчиками. 

Ребёнок прикасается пальчиками к лучикам. Солнышко пригревает 
сильнее, и лучики растут, становятся длинными, большими. Взрослый 
предлагает ребёнку взять палочку и нарисовать рядом с маленькими 
лучиками большие, длинные, продлевая маленький лучик. 

– Давай погладим пальчиком длинные лучики. К приветливому солнышку 
прилетели птички. 

Взрослый предлагает ребёнку разгладить солнышко и сделать птичек. Он 
соединяет запястья рук ребёнка, а кисти разводит в стороны, имитируя 
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крылья. Птички летают, крыльями машут, радуются. Поднимая и опуская 
кисти рук ребенка, взрослый изображает полёт птиц. 

– Птички улетели. Погладим песочек. На полянку прискакали зайчики. 
Взрослый предлагает ребёнку показать на сухом песке, как скачут зайчики: 

кончики пальцев прыгают по песочку. Затем ребёнок берёт пластмассовую 
формочку зайчика и лепит 2-3 зайчиков. Взрослый помогает ребёнку, 
объясняя, как правильно положить песочек в формочку, постучать по ней, 
удаляя лишний песок и перевернуть, чтобы получился зайчик. Уточняет, что 
зайчиков много. 

Потом на полянку пришёл медведь. Поочерёдно, опуская рёбра ладоней в 
сухой песок, взрослый показывает ребёнку, как ходит медведь. Помогает 
повторить движения. Берёт формочку медведя и предлагает ребёнку 
выложить медведя на мокром песке. 

Взрослый рассказывает, что медведь один, а зайчиков много. Предлагает 
угостить зайчиков. 

– Возьми столько морковок, чтобы всем зайчикам хватило. 
В случае затруднения помогите ребенку. 
– Зайчиков много и морковок много. Давай сосчитаем, сколько морковок и 

сколько зайчиков. 
– Смотри, вот ягодка. Давай угостим медведя ягодкой. Он один, поэтому и 

ягодка одна. 
– Отдохнули на полянке зайчики и медведь, погрелись на солнышке и 

пошли домой, не забыв сказать: «Спасибо за угощение». Давай им помашем 
рукой и разгладим песочек. 
 

 Горка радости 

Песок сгрузили возле дома, 
Маняще-жёлтая гора. 
Сюда, забавами влекома, 
Тотчас примчалась детвора. 
Приятно бегать, кувыркаться, 
ПЕСОЧЕК пятками месить, 
Сыпучим счастьем наслаждаться, 
Фигурки, крепости лепить. 
Хозяин вышел, не ругает, 
С улыбкой смотрит на детей. 
Своё он детство вспоминает, 
Мир солнца, радости, затей. 
 

Песочница 

Песочница, песочница! 
А в ней песок, песок. 
Песочница, песочница! 
Идем играть, дружок. 

Песочница, песочница! 
В руках у нас совок. 
Песочница, песочница! 
Мы черпаем песок. 
Я не ем, я не сплю – 

Я куличики леплю. 
На песочке у воды 

Встали ровные ряды. 
Свежий воздух, море, лето... 
Жарким солнышком согреты, 
Вырастают куличи - 
Крепыши и силачи! 
Силачей из песка 

Огромное количество! 
Это храбрые войска 

Песочного Куличества! 
                                М. Ершова 

 

Песочница, песочница, 
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В песке вся детвора. 
Построить домик хочется, 
Забавная игра. 
Речной песочек, меленький – 

Хорош для куличей. 
Склонился повар беленький 

Над формочкой своей. 
А вот Андрюша с Васенькой – 

Ребята хоть куда. 
Везут в машинах красненьких 

Песок туда-сюда. 
Бывают столкновения – 

Но это не беда. 
Ссора – на мгновение, 
А дружба навсегда. 
Большая настоящая 

Кипит работа тут. 
И люди работящие 

В песочнице растут. 

Загадки про песок: 

Из камней он появился, 
Зёрнами на свет явился: 
Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 
То морской он, то – речной. 
Отгадайте, кто такой! 
(Песок) 

На горе идёт игра.  
Прибегайте на часок,  
Залезайте на песок:  
Чистый, жёлтый и сырой  
Хочешь — рой,  
А хочешь — строй,  
Хочешь — куклам испеки  
Золотые пирожки.  
Приходите к нам, ребята  
Не забудьте взять лопаты  
Экскаваторы, совки,  
Вёдра и грузовики.  
Тут и крики, тут и смех  
И работа есть у всех.  
                      Захарова Мария  
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«Песок и Глина» 

 

Жили - были Песок и Глина. Поспорили они однажды: Кто главнее и важнее?  
 Я хорошо пропускаю воду. - сказал Песок. 
 А я очень пластичная, - перебила его Глина. 
 Я сыпучий, - не успокаивался Песок. 
 А мне можно придать любую форму, - не уступала ему Глина. 

Долго они спорили, и конца их спору не было.  
Шёл мимо человек. Давно ходил он по свету, искал хороший материал для 
своего дома. Устал, сел отдохнуть и тут-то заметил Песок и Глину. 
Спорщики тоже заметили Человека и решили спросить у него: Кто главнее и 
важнее?  
Стал Человек рассматривать Песок и Глину, перебирать их руками. А потом 
молча взял Песок и Глину, перемешал их и построил дом. Дом получился 
очень прочным. Зимой в нём было тепло, а летом - прохладно. 
Так закончился спор Глины и Песка. Поняли они, что каждый из них важен и 
нужен.  
 

А. Сметанин 

 

Мы на пляже вместе с мамой 

Возвели песчаный замок: 
Стены, лестницы, бойницы, 
Башня круто в высь стремится. 
 

 

Перед замком вырыт ров 

Для защиты от врагов. 
Через ров проложен мост, 
У ворот поставлен пост. 
Вот бы у морской водицы 

В этом замке поселиться. 
Жаль, что скоро уезжать… 

Как его с собою взять? 

 

С. Цапаева 

 

Петя замок строит ловко, 
Катя торт печёт ведёрком. 
Здесь, у моря на часок 

Всех детей собрал песок! 

 

С. Кашлев 
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Мы  в  песочнице  играем, 
Строим  домик  из  песка,  
Увлеклись,  не  замечаем,   
Что  носки  полны  песка.    
Принесли  воды  в  ведёрке,  
Чтобы  не  сломался  дом,    
Красовался  на  пригорке,            
Мы  его  водой  польём.  
 

К. Балдина 

 

Замок строим из песка, 
Будет башня высока. 
И ворота будут тоже,  
Ну а жить там будет... ежик!         
 

 

Е. Шамрова 

 

Мы на море отдыхали, 
Там купались, загорали. 
Я решил построить башню  
Из густой песчаной каши. 
Папа смотрит и смеётся: 
- Как тебе так удаётся: 
- На песке построить дом? 

- Не подумал ты  о том: 
- Если набежит прибой - 
- Смоет весь твой дом водой! 
- Далеко я башню строю, 
- Не достать её прибою. 
- И к тому же - крепкий дом, 
- Ему волны  - нипочём! 
Дунул с моря ветерок… 

- Посмотри -  волна, сынок! 
- Ты бросай скорее башню 

- И спасай одежду нашу! 
… Дом песчаный смыт волной - 
Виноват во всём прибой! 
 

А. Полетаева 

 

Нам привезли песок на сад, 
Я этому – безумно рад! 
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С ним буду целый день играть, 
Лепить куличек, загорать! 
Наделаю в песке ходы, 
Потом налью туда воды. 
Построю для машин гараж 

И новый домик, и шалаш!  
Песочных куличей – не ем, 
Да что ж я, маленький совсем?! 
 

Н. Хилтон 

 

Я полил песок водой 

И сложил его горой 

Папа взял мою лопатку 

Разровнял на горке грядку 

Вышел сказочный дворец- 

Ай да папа молодец! 
 

З. Ямпольский 

 

Я строю крепость-город, 
Когда шумит прибой 

На берегу у моря, 
Не смыть его водой! 
Целый день тружусь я тут, 
Башни крепости растут. 
Жаль, что город мой пока 

Из песка! 
Волна штурмует город, 
А я с волной борюсь, 
Мне этот город дорог, 
Я им не зря горжусь. 
С башни, словно маячок, 
Смотрит на море флажок. 
Жаль, что город мой пока 

Из песка! 
Я стану взрослым скоро, 
Построю города, 
Ты их разрушить, море, 
Не сможешь никогда! 
А пока всё время тут 

Башни крепости растут. 
Жаль, что город мой пока 

Из песка! 
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А. Орлова 

 

Морскими песками 

Песочницы полны, 
Я глажу руками  
Песочные волны. 
Песочные воды  
Заманчиво зыбки, 
Там плавают плавно 

Песочные рыбки. 
В песочных волнах  
Провести я готов 

Немало счастливых 

Песочных часов! 
И может услышу 

Как где-то на дне 

Солёное море 

Дышит во сне. 
 

 

Лепить пироги – это очень легко. 
Дворцы возводить и лачуги совком, 
А рядом фигурки лепить. 
Мы едем туда, где ни леса, ни скал, 
Мы едем туда где простор из песка  
Под солнцем… и тысячи спин… 

Рассыпалась башня в бесформенный ком, 
Так много воды по соседству с песком. 
Кто только её натаскал? 

Мы крепость построим, а рядышком — ров. 
Но ты убегаешь куда-то с ведром. 
Вода что ли лучше песка? 

 

В. Бредихин 

 

Лежал песок, 
Скучал песок  
Сто тысяч лет, наверно. 
Он был ужасно одинок, 
И это было скверно. 
Не в радость были песни гроз, 
Не в радость - дождь из тучек. 
Скучал в жару, скучал в мороз - 
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Весь мир песку был скучен... 
И так ещё сто тысяч лет  
Хранил бы он унынье,  
Но был доставлен к нам чуть свет,  
И не скучает, вовсе нет,  
В песочнице отныне. 
 

Е. Ярышевская 

 

Я не ем, я не сплю – 

Я куличики леплю. 
На песочке у воды 

Встали ровные ряды. 
Свежий воздух, море, лето... 
Жарким солнышком согреты, 
Вырастают куличи - 
Крепыши и силачи! 
Силачей из песка 

Огромное количество! 
Это храбрые войска 

Песочного Куличества! 
 

 

М. Ершова 

 

Песочница, песочница, 
В песке вся детвора. 
Построить домик хочется, 
Забавная игра. 
Речной песочек, меленький – 

Хорош для куличей. 
Склонился повар беленький 

Над формочкой своей. 
А вот Андрюша с Васенькой – 

Ребята хоть куда. 
Везут в машинах красненьких 

Песок туда-сюда. 
Бывают столкновения – 

Но это не беда. 
Ссора – на мгновение, 
А дружба навсегда. 
Большая настоящая 

Кипит работа тут. 
И люди работящие 
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В песочнице растут. 
 

Н. Шумов 

 

Мы в песочнице играем. 
Мы копаем, мы копаем. 
Помогайте, бабушки. 
Выбирайте камушки. 
Помогайте, помогайте. 
Нас с Марусей не ругайте. 
Пообедаем потом. 
Нам достроить нужно дом. 
Дом большущий - с Машу ростом. 
Ну, а это так непросто. 
Так что - не до мелочей. 
Строим дом из куличей. 
Стройкомпания у нас. 
Дом построим - высший класс! 
В доме место всем отыщем. 
Пусть, жильцов в нем будет тыща! 
Кукол всех туда поселим. 
Так, что скоро новоселье! 
Приходите отмечать. 
Поздравления кричать! 
 

В. Гвоздев 

 

Раз, совочек! Два, совочек! 
И ведёрко из пластмассы. 
Во дворе у нас песочек. 

Настроение – прекрасно! 
Мамы вывели играть 

Сыновей и милых дочек. 
Хорошо, что к нам опять 

Привезли во двор песочек! 
Из песочка куличей 

Напечём мы самых, самых! 
– Любят наших малышей! – 

Говорят друг другу мамы. 

Загадки про песок 

Петя замок строит ловко, 
Катя торт печет ведерком. 
Здесь, у моря на часок 
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Всех детей собрал... 
Ответ: Песок 

  

Он и желтый, и сыпучий,  
Во дворе насыпан кучей,  
Если хочешь, можешь брать  

И играть. 
Ответ: Песок 

  

Что-то можно в нем зарыть, 
По нему люблю ходить, 
И на нем поспать часок. 
Угадали что? - ...  
Ответ: Песок 
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ПЕСОЧНЫЕ ОПЫТЫ 
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«Камень и песок» 

Цель: знакомить со свойствами песка и камня. 
Дети высыпают камушки в первую ёмкость с водой (стаканчик, детское 
ведёрко), а песок во вторую ёмкость и приходят к выводу, что камень 
тяжелее песка, поскольку он быстрее опускается на дно. 
 

«Сухой песок» 

Цель: знакомить со свойствами песка. 
 Дети прикасаются ладошками к песку и делятся своими ощущениями 

(ласковый, тёплый, нежный, мягкий, сыпучий). Педагог предлагает 
отыскать спрятанные в песочнице игрушки. Вывод: песок легко 
копается, поэтому в нём удобно что-либо прятать и закапывать 
сокровища. 

 Ребята пытаются сформировать пирожки из сухого песка и убеждаются 
в том, что это сделать очень сложно, поскольку песок рассыпается и не 
держит форму. Вывод: сухой песок не лепится. 
 

 «Вода и песок»  

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами песка и воды. 
 Дети поливают песок водой и замечают, что вода очень быстро уходит 

в песок. Вывод: песок с лёгкостью впитывает воду. 
 Одну треть ёмкости с водой засыпать песком, после гимнастики дети 

сливают воду и замечают, что песок остался на дне. Вывод: песок не 
растворяется в воде. 

 

«Откуда берётся песок» 

Материал: камни, листы белой бумаги, лупа. 
Ход эксперимента: 
Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом 
бумаге. 

 Как вы думаете, что это сыплется? 

 Возьмите лупы, рассмотрите это. 
 Как мы получили песок? 

 Как в природе появляется песок? 

Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок. 
  

«Из чего состоит песок» 

Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы. 
Ход эксперимента: 
Насыпьте песок на листок бумаге, с помощью лупы рассмотрите его. 

 Из чего состоит песок? (зёрнышек – песчинок) 
 Как выглядят песчинки? 

 Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 
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Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к 
другу. 
  

«Легко ли сыпется песок» 

Материал: подносы с песком. 
Ход эксперимента: 
Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 
струйкой. 

 Легко ли он сыпется? 

Вывод: сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 
  

«Почему при сильном ветре неудобно играть с песком» 

Материал: «песочница» - банка с насыпанным тонким слоем песка. 
Ход эксперимента: 
Рассматривание заготовленной «песочницы». Создаём «ураган» - резко с 
силой сжимаем банку. 

 Что происходит и почему? 

Вывод: Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не 
могут удержаться ни друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 
  

«Куда исчезла вода» 

Материал: стаканчики с песком и водой. 
Ход эксперимента: 
В стаканчик с песком нальём воды. Потрогаем песок. 

 Каким он стал? 

 Куда исчезла вода? 

Вывод: вода быстро впитывается в песок. 
  

«Лепим из песка» 

Материал: подносы с мокрым песком. 
Ход эксперимента: 
Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до 
высыхания 

 Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он 
рассыпается. 
  

«Мокрый песок принимает любую нужную форму» 

Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 
Ход эксперимента: 
Насыплем мокрый песок в формочки, сделаем фигурки. 

 Какие фигурки получились? 

 Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 
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«На мокром песке остаются следы, отпечатки» 

Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 
Ход эксперимента: 
Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

 Хорошо видны отпечатки? 

Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром 
песке оставить отпечатки ладошек. 

 Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик) 
Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет. 
  

Итоговое мероприятие: «Песочная страна» (рисование сухим песком) 
Материал: сухой песок, листы бумаги с нарисованными картинками, 
клеящие карандаши. 
Ход: Предложить клеящим карандашом обвести весь рисунок, а потом на 
клей насыпать сухой песок. 

 Стряхнув лишний песок посмотреть, что получилось. 
Вывод: Сухим песком можно рисовать. 
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



203 

 

Рекомендации по работе с семьями воспитанников 

 

    Использование техники игры с песочницей в работе с семьями позволяет 
гармонизировать семейные отношения и скорректировать поведение 
отдельных членов семьи. Необходимость в активизации «внутреннего 
ребенка», находящегося в каждом человеке, очень велика, но ей не 
исчерпываются все задачи психокоррекции. Важно изменить установки 
членов семьи и оценку ими сложившейся ситуации - благодаря этому они 
смогут избавиться от дезадаптивных форм поведения, связанных с насилием 
и плохим отношением друг к другу, и обратиться к игре как к наиболее 
здоровой форме деятельности. Когда в психокоррекционном процессе 
складывается игровая атмосфера, становится возможным осознание 
участниками патологических паттернов поведения; в членах семьи 
раскрывается творческий потенциал, позволяющий успешно решать 
имеющиеся проблемы. Кроме того, оставаясь частью единого целого, они 
могут укрепить свою автономность. 
1. «Семейный портрет». Реалистическое, символическое, абстрактное 
изображение членов семьи. 
- Изобразите членов семьи в виде животных или предметов. 
- Изобразите членов семьи и составьте диалоги между ними. 
- Подберите иллюстрации из журналов, напоминающие о семье и 
отношениях между ее членами. 
- Создайте трехмерное изображение членов семьи. 
2. «Совместное действие». Изображение членов семьи в процессе совместной 
деятельности. 
- Изобразите себя в той роли, которую вы играете в семье. 
- Изобразите план вашей квартиры или дома, дополненный изображениями 
членов вашей семьи, занимающихся каким-либо делом. 
3. «Отношения детей и родителей». Группа делится по парам, 
изображающим игру родителей и детей. Сначала один из партнеров, 
изображая «родителя», создает рисунок для другого, изображающего 
«ребенка». Затем «ребенок» руководит действиями «родителя», создающего 
рисунок для «ребенка». 
4. «Семейные темы». Нарисуйте себя с каким-либо членом вашей семьи или 
нарисуйте какое-нибудь семейное событие (свадьбу, рождение ребенка, 
праздник и т.д.). 
5. «Эмоциональные портреты». Партнеры (члены семьи) рисуют портреты 
друг друга в определенном эмоциональном состоянии. Затем передают 
рисунки друг другу для исправления. Каждый делает свое изображение 
таким, каким он хотел бы себя видеть. 
6. «Текущий момент». Члены семьи изображают семейную ситуацию в 
настоящий момент, а затем то, какой они хотели бы ее видеть. 
7. «Наиболее важные вещи». Каждый член семьи рисует то, что наиболее 
важно для него в настоящий момент. Затем рисунки совместно обсуждаются. 
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8. «Семейные проблемы». Каждый член семьи изображает какую-нибудь 
семейную проблему (например, алкоголизм, заболевание, безработица и т.д.) 
и то, как она влияет на его жизнь. 
9. «Неполная семья». Каждый член семьи изображает на рисунке или 
коллаже положительные и отрицательные моменты, связанные с неполной 
семьей. 
10. «Совместный семейный рисунок». Вся семья рисует что-нибудь на 
большом листе бумаги или создает композицию с использованием других 
материалов. Иногда этому предшествует обсуждение темы работы. Она 
завершается обсуждением динамики процесса создания совместной 
композиции, в которой анализируются семейные роли и отношения. 
 

Консультация для родителей «Песочные игры» 

 

Уважаемые родители! 
1. Игра с песком - одна из форм естественной деятельности детей. 
Она доставляет удовольствие детям. Это необычная техника, благодаря 
которой ребенок строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших 
фигурок. При этом ребенок выражает на песке то, что спонтанно возникает у 
нее в сознании. 
Создавая сама свой мир на песке, ребенок чувствует себя волшебником, она 
не боится что-то менять, ломать старое или строить новое. В работе с песком 
все проще: если сделал что-то не так, проведи ладонью по песку и начни 
сначала. 
Песочные игры не только интересные но и полезны. 
 Игра с песком эффективна в работе с дошкольниками с задержкой 
психического развития, для детей с нарушением речи. Перенос 
традиционных педагогических занятий в песочницу дает более 
воспитательный и образовательный эффект, чем стандартные формы 
обучения. 
Во-первых, развивается мелкая моторика пальцев рук при манипуляциях с 
мелкими предметами, фигурами, песком. 
 

Во-вторых, развивается творчество, фантазия, когда ребенок придумывает 
целый мир на песке. 
В-третьих, развивается речь, потому что часто игра сопровождается 
комментариями, историями, диалогами. 
В-четвертых, развиваются коммуникативные и социальные навыки, когда 
ребенок играет не одна, она взаимодействует с партнерами по игре. 
В-пятых, развивается эмоциональная сфера, потому что в игре находят 
воплощение ситуации, волнующие ребенка, развиваются психические 
процессы: восприятие, внимание, память, мышление. 
Именно поэтому мы предлагаем Вам, уважаемые родители, сделать мини-

песочницу дома, или играть с ребенком в песочнице на улице в теплое время 
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года. (Играть с ребенком в песочные игры дома или на улице в теплое время 
года) 
песочная игровая терапия, сендплей, игры с песком, игры с песком для детей, 
детские игры с песком, песочные игры 

2. Как сделать песочницу дома? 

Для домашнего использования можно взять небольшой деревянный или 
пластмассовый ящик (коробку, поднос). Песком заполняется 1/3 ящика. 
Перед использованием песок нужно просеять, промыть и прокалить в 
духовке. 
Материалы и предметы, используемые для игры: 
- вода, сито для песка, формочки, фигурки людей и животных; сказочные 
герои: добрые и злые. 
- природные объекты: камни, куски дерева, сухие растения, желуди, семена, 
перья и т.п.; 
- игрушечные предметы быта, мебель, посуда, транспорт; 
- объекты окружающего мира: дома, заборы, мосты, ворота и т.п.; 
- пластмассовые и деревянные буквы и цифры, геометрические фигуры; 
3. Мы предлагаем вам несколько игр с песком для детей старшего 
дошкольного возраста: 
- Во-первых, рассмотрим игры, направленные на развитие мелкой моторики 
рук и тактильной чувствительности. 
Давай сначала смочим песок 

Игра «Следы»: 
- Упражнение «Идут медвежата» - сначала кулачками будем нажимать на 
песок, теперь ладошками, нажимаем с силой; 
- Упражнение «Прыгают зайцы» - будем ударять по поверхности песка двумя 
пальчиками, движемся в разных направлениях; теперь тремя 
сгруппированными пальчиками (потом 4 и 5 пальчиками) 
- «Ползут змейки» - сначала расслабленными пальчиками (показать) сделаем 
поверхность песка волнистой; а теперь пальчики напряжем (в разных 
направлениях). А теперь выполним упражнение ребром ладони. 
- «Бегут жучки» - двигаем всеми пальчиками, как бегают насекомые; можно 
погружать ручки полностью в песок, они касаются друг друга, как бы «жучки 
здороваются»; 
- «Ожерелье для мамы» - из чего делают бусы? (из бусинок). А на что 
нанизывают бусинки? (На ниточку). Нарисуй пальчиком ниточку и бусинки. 
Выложи бусинки из камней и фасоли. 
(Уважаемые родители, таким образом можно предложить ребенку выложить 
любую фигуру, букву или предмет по желанию ребенка, используя любой 
подручный материал). 
А теперь предлагаем математические игры с песком: 
- «Сколько?» - я спрятала в песке предметы, найди считай их и отметь 
соответствующей цифрой (7 каштанов, 8 желудей) 
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- «Соседи» - соседи - это те, кто живет по соседству, рядом. Помоги цифре 4 
найти своих соседей. Проведи дорожки пальчиком. 
- «Геометрическая мозаика» - выложи из мозаики фигуры: квадрат, 
прямоугольник, ромб. Как эти фигуры можно назвать? 
(Четырехугольниками) Почему? Сколько сторон у любого 
четырехугольника? У какой фигуры есть 3 угла и 3 стороны? Нарисуй ее. 
Нарисуй фигуры, которые не имеют углов. 
(Уважаемые родители, геометрические фигуры, цифры можно преподавать, 
рисовать по образцу, по памяти, или словесными указаниями взрослого) 
Сейчас предлагаем игры по обучению грамоте и речевого развития: 
- «Кто спрятался?» - необходимо найти в песке фигурки и назвать 
первый/последний звук в слове; (Тянуть звук) 
- «Веселые превращения» - нарисуй букву Р, а теперь попробуй ее 
превратить в букву В, а ее в Ь - Б - Д - Т; 
- «Угадай» - я закрою глаза, а ты спрячешь в песке какое-то животное. 
Подскажи мне, что ты спрятал. Загадай загадку. Не забудь назвать части тела 
животного, что умеет делать, где живет, какую пользу приносит людям. 
 (Психолог. Уважаемые родители, при выполнении этого упражнения 
сначала вместе с ребенком рассмотрите животное, составьте о нем 
предложения, дайте образец ответа и загадайте животное сами, а потом 
предложите ребенку составить сначала предложения, а потом рассказ - 

загадку) 
4. Уважаемые родители! 
Придерживайтесь следующих правил при организации игр на песке: 
 - Подбирайте задачи, соответствующие возможностям ребенка; 
 - Выключайте негативную оценку действий ребенка и его идей; 
- Поощряйте фантазию и творческий подход. 
   Успехов Вам! 
 

 

Использование ресурсов песочной терапии в работе с родителями и 
детьми дошкольного возраста 

 

     Тема семьи и отношений, которые складываются между ее членами, 
является очень важной. Игры на песке для детей и родителей – это простой и 
естественный способ рассказать о своих тревогах, страхах, преодолеть 
эмоциональное напряжение. В отличие от взрослого, ребенок не всегда 
может выразить словами свое внутреннее беспокойство. Детское творчество 
на песке и стиль взаимодействия в ходе игры есть проекция внутреннего 
мира ребенка, то есть перенос вовне переживаний, желаний, умений, 
возможностей. В работе с родителями самым важным является обучение 
позитивному и безусловному отношению к собственному ребенку, 
необходимость увидеть мир его глазами и переживать события так же, как 
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переживает их он. Ребенок должен чувствовать, что его воспринимают как 
самостоятельную значимую личность. 
Главной целью по практической работе в песочной терапии является 
оказание помощи родителям и детям в познании себя и мира своего ребенка, 
в преодолении неуверенности, тревог и страхов, связанных с различными 
сторонами жизни, в успешной реализации себя в роли воспитателя. 
Для этого применяются такие методы, как: беседа, интервью, анкеты, 
целенаправленные или включенные наблюдения реального поведения и 
взаимоотношения. Диагностика эмоционального состояния семьи проводится 
на первом занятии, и это является основанием для коррекционной работы. На 
каждом занятии необходимо проводить сбор ожиданий от предстоящей темы. 
Это могут быть просто вопросы: «С каким настроением вы пришли 
сегодня?», «Что бы вы хотели сегодня получить на нашем занятии?». 
Предлагаем родителям примерную анкету для диагностики семейных 
взаимоотношений. Дети выполняют в это время любые проективные тесты, 
такие как: «Дом, дерево, человек», «Моя семья», «Несуществующее 
животное», «Вулкан» и другие. Приведём для примера анкету для родителей, 
которую можно использовать при первичной диагностике. 
Анкета для родителей 

Инструкция: выберите тот ответ, который соответствует вашему мнению. 
1. Что доставляет мне неприятные ощущения в моем ребенке: 
• его внешний вид; 
• его интеллектуальные возможности; 
• его поведение; 
• его неприспособленность; 
2. Считаю ли я, что у меня добрый, любящий меня ребенок: 
• да; 
• нет; 
• не знаю. 
3. Когда я раздражен (а) чем-либо в моем ребенке, я: 
• кричу на него; 
• могу шлепнуть (ударить); 
• подавляю свой гнев, но мне становится плохо; 
• требую безоговорочного послушания и дисциплины. 
4. Когда я подавляю свой гнев, вызванный чем-либо в моем ребенке, я 
испытываю: 
• сильное раздражение; 
• желание наброситься на него и сделать все по- своему; 
• слабость, подавленность; 
• мне хочется плакать; 
• потребность быть в одиночестве. 
5. Как я проявляю любовь к своему ребенку: 
• ласкаю его; 
• целую, обнимаю; 
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• говорю ему, что люблю; 
• делаю что-то, что ему нравиться. 
6. Как я добиваюсь, чтобы мой ребенок любил меня? 

(ответы родителей) 
7. С какими проблемами вы сталкиваетесь в семье? 

(ответы родителей) 
Также сама песочница является методом исследования проблем семьи. Для 
этого семье предлагается построить в песочнице мир семьи, в котором она 
проживает. А затем построить мир идеальной семьи. Важно отметить, что 
члены семьи работают в разных песочницах. 
    Опираясь на исследования Н. А. Сакович, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, Т. 
М. Грабенко, мы обобщили критерии, через которые диагностируются 
негативные эмоциональные состояния в песочной терапии. Рассмотрим эти 
критерии. 
   1. Выполнение инструкции. 
Отсутствие негативных эмоций, таких как агрессия, страх, конфликтность 
наблюдается, если семья, верно, выполняет инструкции. 
Наличие негативных эмоциональных состояний определяется, если 
участники переспрашивают задание, уточняют, отходят от темы, 
отказываются выполнять задание. 
    2. Невербальные реакции. 
Положительное отношение к теме диагностируется через такие невербальные 
реакции, как улыбка, активность. 
Негативное отношение к теме заметно проявляется через покраснение кожи 
лица, напряжение в мышцах, медлительность, повторяющиеся движения, 
закручивание волос и др. 
    3. Сюжет песочной картины. 
Сюжет – это идея, рассказ о своей жизни в семье. 
Через анализ мы определяем, насколько тревога или страхи присутствуют в 
жизни ребенка или родителя. Положительно мы оцениваем ситуацию, если 
произносятся такие слова, как семья, любовь, интерес; обозначены роли 
родитель – ребенок. 
Отрицательный сюжет – это хаос, война, солдаты, жизнь без родителей (или 
детей). 
    4. Пространство песочницы. 
По горизонтали песочная поверхность разделена условно на три 
составляющие части. Верхняя часть символизирует как разум и 
мыслительную деятельность, так и воображение, мечты. Нижняя часть поля 
показывает совершенные и несовершенные действия, дает возможность 
увидеть успешные и безуспешные события в жизни семьи, ее возможности. 
Центральная, средняя часть – наиболее значимая, в ней ключ ко всей 
картине. Она сообщает нам о самом человеке, о его эмоциональном 
отношении к самому себе. Эта часть песочницы отражает эмоциональный 
фон семьи. Если внизу пусто, то человек, скорее мечтатель, чем человек 
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действия. В углу песочницы человек помещает самое сокровенное. И здесь 
фигурки символизируют основные нерешенные проблемы и комплексы. 
Буквально вытащив проблему из угла, можно понять, как ее решить, или она 
решится автоматически уже потому, что на нее обратили внимание. 
    5. Символы. 
Фигурки, выбранные на поле, символизируют то, что человек имеет на 
сегодняшний день. Чаще всего дети, конфликтующие с родителями, 
выбирают для них символы свиней, волков, монстров, драконов, лягушек и т. 
д. А самих себя показывают символами для них положительными: люди, 
гномики, кошки и т. д. Мы исходим из того, что семьи сами дают 
характеристику символу. 
     6. Ландшафт. 
Деревья на песочном поле принято считать социумом. Чем напряженнее 
взаимоотношения с социумом, с окружающими, с семьей, тем больше 
деревьев. Отсутствие деревьев в ландшафте указывает на то, что человек 
погружен в личные проблемы. 
Горы, пещеры, ямы, вершины могут рассказать о желании спрятаться, 
подавить тревожность. 
Отсутствие тревожности может наблюдаться, если ландшафт остается 
ровным. 
Размещая фигурки в определенную часть поля, ребенок достает из 
информационных глубин свои воспоминания и свои программы на будущее. 
Таким образом, самая простая и доступная информация считывается из 
взаимоотношений прошлого, настоящего и будущего. Из расстановки фигур 
видно, на чем акцентируется ребенок, что его волнует, что может быть 
препятствием в достижении целей, которые он себе ставит, и почему не 
свершается то, чего он хочет. 
     Наличию критерия, указывающего на негативные эмоции, приписываем 1 
балл. За основу определения негативных состояний взяты 6 критериев. Таким 
образом, выделяем следующие уровни: 
высокий - 5-6 баллов; 
средний - 2-3 балла; 
низкий - 0-1 балл. 
    Приведем пример. Диагностика агрессии - Егор, 6 лет. 
Критерий/ балл/ описание 

1. Выполнение инструкций /1/ уточнение инструкции, долго не приступал к 
работе, а просто играл фигурками, выбирая их. 
2. Невербальные реакции /1/ неусидчивость, беспокойство, вскакивание с 
места, размахивание руками, имитация стрельбы. 
3. Сюжет песочной картины /1/ животные против людей. 
4. Пространство песочницы /1/ хаос. 
5. Символы /1/ себя испытуемый представил в виде змеи, другие животные 
враждуют и пожирают людей. 
6. Ландшафт /1/ сплошная пустыня, заполненная фигурами. 
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Высокий уровень – 6 баллов. 
     Результаты исследования методом песочной терапии показали, что 75% 
детей нашей группы имеют нарушения эмоционально-волевой сферы. 
Поэтому, совместно с педагогом-психологом мы составили программу 
коррекционной работы с родителями и их детьми. 
     Занятия песочной терапией под руководством психологов, педагогов дает 
ответы на многие вопросы родителей, касающиеся внутреннего 
эмоционального мира их ребенка, позволяет раскрыть и увидеть истинные 
причины конфликтов, страхов, а в дальнейшем и провести коррекцию! 
Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. 
И если он не может рассказать взрослому о своих переживаниях, то в таких 
играх с песком все становится возможным. 
Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая 
картину из песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность 
увидеть внутренний мир ребенка в данный момент. 
Песок обладает замечательным свойством «заземлять» негативную 
психическую энергию, и в процессе образовательной работы происходит 
гармонизация психоэмоционального состояния ребенка. 
    Литература 
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Консультация для родителей и воспитателей «Песочная терапия» 

 

     Всем нам хорошо знакомый песок кажется абсолютно простым и 
понятным. На самом деле это удивительный и таинственный материал. И 
дети, и взрослые могут часами возиться в песке, строить песчаные замки или 
просто наблюдать, как он пересыпается с ладони на ладонь. Песок может 
быть таким разным: сухой и лёгкий или тяжёлый и влажный, он с лёгкостью 
способен принять любую форму. В то же время он такой непостоянный – 

фигурки из него способны рассыпаться в один миг. Все эти замечательные 
свойства песка, дающие широкий простор для творчества и фантазии, как 
оказалось, можно успешно использовать в терапевтических целях. 
 

     Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 
взаимодействия и преобразования мира. 
     Что же происходит с ребёнком, когда он играет в песок? 

     Зачастую маленький ребёнок не может словами выразить свои 
переживания, страхи. И тут ему на помощь приходят игры с песком.      
     Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных 
фигурок, создавая из песка собственный мир, ребёнок освобождается от 
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напряжения. А самое главное – ребёнок приобретает собственный бесценный 
опыт символического разрешения множества жизненных ситуаций. Дети, 
которые активно играли в песке, чаще вырастают уверенными и успешными. 
     Наблюдения психологов показывают также, что именно первые 
совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям 
особенности поведения и развития их детей. Родители видят, что их ребёнок 
становится излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками, - 
это может стать поводом для размышления о собственной системе 
воспитания ребёнка, обращения за помощью к специалистам. 
     Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу даёт 
больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения. 
     Во – первых, существенно усиливается желание ребёнка узнать что-то 
новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 
     Во – вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» 
чувствительность, как основа развития «ручного интеллекта». 
    В – третьих, в игре с песком более гармонично и интенсивно развиваются 
все высшие психические функции (память, мышление, восприятие, 
внимание, а также речь и моторика. 
    В – четвёртых, совершенствуется развитие предметно – игровой 

деятельности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетно – ролевой 
игры и коммуникативных навыков ребёнка. 
     В – пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 
энергию.      
     Это его свойство особенно востребовано в работе с «особыми» детьми: 
дети с нарушениями речи, агрессивные дети, тревожные дети и др. 
     В системе традиционных и нетрадиционных методов коррекции всё 
больше места занимают специальные техники, одни из которых - 
песочная терапия. 
    Игры, используемые в песочнице: 
 

• Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 
круговые движения; 
• Выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 
• «Пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои 
следы; 
• Создать отпечатки ладоней, кулачков, рёбрами ладоней причудливые 
всевозможные узоры на поверхности песка; 
• «Пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой рук 
поочерёдно (сначала только указательным, затем – средними, безымянными, 
большими и, наконец, мизинчиками). Далее можно группировать пальцы по 
два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребёнок может создать 
«загадочные следы». 
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• «Поиграть» на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре 
компьютера. При этом двигаются не только пальцы рук, совершая мягкие 
движения вверх – вниз. 
Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное состояние: 
возбуждённые дети успокаиваются, становятся спокойнее. Наряду с 
развитием тактильно – кинестетической чувствительности и мелкой 
моторики можно научить детей прислушиваться к себе и проговаривать свои 
ощущения. А это в свою очередь способствует развитию речи, произвольного 
внимания и памяти. 
Использование песочной терапии даёт положительные результаты: 
- Удаётся наладить эмоциональное общение детей со сверстниками и 
взрослыми; 
- Песочная игротерапия имеет огромное значение для достижения 
положительного эмоционального благополучия, так как затрагивает чувства, 
эмоции ребёнка и позволяет выстроить индивидуальную траекторию 
развития ребёнка; 
- Оказывается положительное влияние на развитие речи, мышления, 
познавательных процессов и творческих способностей детей; 
- Вызывает положительные эмоции (радость, удивление). Снижает 
негативные проявления (страх, тревожность) и уменьшает проявление 
отрицательных эмоций (злость, гнев, обида) ; 
- Совершенствует гуманные чувства детей, делает их добрее. Учит их 
выражать свои эмоции в безобидной форме. 
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребёнка. Именно 
поэтому взрослые могут использовать песочницу в развивающих и 
обучающих занятиях. Строя картины из песка, придумывая различные 
истории, взрослые в наиболее органичной для ребёнка форме передают ему 
свои знания и жизненный опыт, знакомят с событиями и законами 
окружающего мира. Методические рекомендации для родителей. 

 

Методические рекомендации для родителей 

по организации песочной терапии 

  

 

         Для организации песочной терапии понадобится: 
- ящик для песка (песочница); 
- песок (обычный, но просеянный, промытый и прокаленный); 
- вода; 
- коллекция миниатюрных фигурок. 
    Песочница – деревянный ящик. Его размер в сантиметрах: 50х70х7. 
Считается, что такой размер песочницы отвечает объему поля зрительного 
восприятия. В качестве материала для изготовления песочницы лучше всего 
подходит дерево. Ведь дерево – природный материал. 
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    Лучше всего для песочницы использовать объединение двух цветов: 
естественного цвета дерева и голубого. Дно и бортики (за исключением 
внешней стороны) красятся в голубой цвет. Таким образом, дно 
символизирует воду, а бортики – небо. Важно цветовосприятие,  голубой 
цвет оказывает  успокаивающее влияние  на человека. Кроме этого, 
наполненная песком, голубая песочница выступает миниатюрной моделью 
человеческого восприятия нашей планеты. 
     Экземпляры коллекции миниатюрных фигурок должны быть высотой, 
желательно, не более 8 см. В набор игрушек может войти все, что 
встречается в окружающем мире. Материал должен обеспечить любую 
фантазию. 
       Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. 
Развивать моторику это занятие будет не хуже, чем рисование пальчиковыми 
красками, а беспорядка от него гораздо меньше. С помощью песка легко 
менять детали изображения, не используя ластик, а одной и той же рабочей 
поверхностью можно пользоваться бесконечное число раз. 
Борьба со стрессом. У любого творчества есть побочное антидепрессивное 
действие. Рисованию песком оно особенно свойственно: манипулируя 
сыпучими материалами, человек избавляется от негативных эмоций. 
Рисование происходит непосредственно пальцами по песку, что способствует 
развитию сенсорных ощущений, раскрепощает и гармонизирует, а так же 
способствует развитию двух полушарий (так как рисование происходит 
двумя руками). 
        В семье можно проводить индивидуальные или групповые занятия 
(когда к малышу приходят гости) занятия с ребёнком, подключение в игру на 
песке мамы, папы, бабушки, дедушки может наполнить минуты игры особым 
счастьем, что способствует сплочению семьи, пониманию взаимоотношений 
и сделает минуты общения особенно искренними. Ребёнок будет благодарен 
родителям за проявленный интерес. Лучше всего играть с песком там, где 
есть доступ к воде и в конце занятия можно с лёгкостью привести помещение 
в порядок (например, ванная или кухня). Безусловно, на момент игры 
обычные мероприятия в данных помещениях проводиться не должны. Всё 
должно быть сосредоточено на ребёнке. На полу надо расстелить клеёнку, 
приготовить всё необходимое для проведения песочной терапии. 
      Проводить занятие в детском саду можно индивидуально или в группах. 
Оптимальный вариант для групповых занятий - 3 человека. При увеличении 
количества детей, в целях обеспечения безопасности малышей необходимо 
увеличить количество взрослых (помощников). Место проведения терапии 
должно быть тщательно подготовлено к занятию, чтобы во время игры с 
песком ребёнка ничего не отвлекало, рядом не было мягких игрушек и 
большого количества мебели. Ребёнку необходимо предоставить ощущение 
свободного пространства. Лучше всего расположиться на полу. Но при этом 
необходимо следить, чтобы не было сквозняков. 
     Что можно делать с песком? 
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- рисовать на песке дыханием через трубочку для коктейля; 
- рисовать на мокром песке тонким предметом; 
- осуществлять работу с помощью рук (посыпание, пересыпание из руки в 
руку 

или из ёмкости в ёмкость); 
- искать игрушки, спрятанные в песке; 
- создавать на песке композиции, используя различные игрушки, 
иллюстрировать свои истории, разыгрывать уже известные сказки, менять 
сюжет в соответствии со своим настроением или актуальной проблемой. 
       Поведение взрослого. Взрослый должен уделять внимание каждому 
ребёнку. Проявлять доброжелательность, принимать малыша таким, какой он 
есть, не навязывая ребёнку своих форм поведения. Взрослый человек должен 
быть человеком, очень корректно стимулирующим игру. Его задача - 

знакомить малыша с материалом, вовремя задавать уточняющие вопросы и 
помогать в ситуации, когда у ребёнка возникают трудности или паузы в игре, 
подключая новых персонажей, игрушки, включая музыку. Новые стимулы 
могут оживить в ребёнке новые желания, чувства, иначе развить сказочную 
линию и пустить игру в новое русло...   Когда ребёнок освоится, то сам 
решит каким образом продолжить взаимодействие с песком и окружающим 
его миром. Ребёнок может работать молча, не обращая особого внимания на 
взрослого или только смотреть на игру взрослого. Это не должно смущать, 
так как ребёнок имеет полное право вести себя так, как считает нужным. На 
следующих занятиях малыш включится в игру. 
Ребёнок является автором идеи игры в песок, сам контролируя ход игры. 
Подобная самостоятельность - отличный способ повысить самооценку 
ребёнка, развивает его воображение. В случае, когда ребёнок проявляет 
агрессию, взрослый может активно включиться в игру, также став 
разрушителем и злодеем. Необходимо стараться, чтобы при сочинении 
песочной истории, её финал нёс в себе позитивные моменты, вселяющие в 
ребёнка уверенность в своих силах. Если малыш хочет плохого конца сказки, 
настаивает на разрушении, необходимо позволить ему побыть в этом 
негативе. Но на следующих сессиях плавно подводить к позитивному 
финалу. При этом необходимо задуматься о причинах подобного развития 
сюжета. В процессе песочных манипуляций ребёнок не только стимулирует 
тактильную сферу, развивает воображение, но и отыгрывает переживания и 
страхи, переносит свои чувства на песочную картину. Это должно быть 
явным звоночком для родителей. 
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Программа коррекции детско-родительских отношений 

«Секреты Песочной страны» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Цель программы – оптимизация и коррекция детско-родительских 
отношений, приобретение коммуникативных навыков и навыков совместной 
деятельности. 
    Основные задачи программы: 
-Установление и развитие отношений партнерства в сотрудничестве 
«родитель-ребенок»;  
-Обучение навыкам общения и способам взаимодействия в системе 
«родитель-ребенок»;  
-Повышение родительской компетентности в понимании внутренних 
переживаний и потребностей ребенка;  
-Помощь родителям в адекватном оценивании уровня развития, проблем 
ребенка и определении оптимальных путей взаимодействия с ним;  
-Развитие мелкой и крупной моторики, накопление сенсорного опыта 
ребенка;  
-Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление);  
-Развитие процессов саморегуляции; 
    Актуальность 

    Конец XX и начало XXI столетия отмечены в России повышением 
интереса специалистов к проблемам современной семьи. Такое внимание 
объясняется не только профессиональной проблематикой, но и появлением 
значительных трудностей в развитии института семьи, в частности 
нарушением детско-родительских отношений. Именно родители, являясь 
первыми воспитателями ребенка, нередко допускают серьезные ошибки, что 
ведет к увеличению числа детей с различными отклонениями в развитии, 
нарушениями эмоционально-личностной сферы (А. Адлер, , , и др.). 
     Психологические проблемы диады родитель-ребенок не могут быть 
решены только благодаря психокоррекции родителя или только 
психокоррекции ребенка. Для того чтобы снять эти проблемы и особенно 
предупредить возможность их возвращения, необходима совместная 
психокоррекционная работа как с родителями, так и с детьми. 
     На разных этапах оказания консультативной и проведении коррекционно-

развивающей работы педагоги-психологи использовали различные методы и 
приемы. В настоящее время все большую популярность приобретает такое 
направление работы, как песочная психотерапия (Sandplay Therapy). Особой 
формой этой работы является игровая песочная терапия. 
    Песочная терапия – это игра с песком и миниатюрными фигурками. В 
процессе работы с ними ребенок или взрослый входит в контакт со своим 
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внутренним миром и может выразить имеющуюся проблему, конфликт в 
символической или метафорической форме. 
    Благодаря своей неструктурированности песок является идеальным 
материалом, который может воплотить любые образы и замыслы. Свойства 
песка позволяют ребенку справиться со своим внутренним напряжением и, в 
целом, гармонизировать его эмоциональную сферу. Взрослый получает 
уникальную возможность увидеть мир глазами ребенка и научиться 
взаимодействовать с этим миром. 
     Преимущества песочной терапии состоит в том, что она позволяет 
клиенту воссоздать в песке различные аспекты проблемы, используя 
символические объекты, которыми можно манипулировать и которые можно 
легко изменять. Возможность в реальности, но на территории 
психологической песочницы проиграть конфликты, продумать и выстроить 
образ цели и способность достижения ее, увидеть модели новых отношений – 

все это способствует нормализации внутреннего мира личности, 
способствует снятию тревог, проработки внутриличностных конфликтов и 
различных страхов. 
     Песочная терапия имеет еще параллельное воздействие – это развитие 
мелкой моторики, координации движения, эмоционального интеллекта, а 
значит и интеллекта в целом. 
     Программа «Секреты Песочной страны» создана для детей 6-7 лет и их 
родителей. Она представляет собой детско-родительский тренинг с 
использованием игровой песочной терапии, который обеспечивает 
эмоционально-личностное развитие детей, приобретение коммуникативных 
навыков и создание гармоничных детско-родительских отношений. 
    Программа рассчитана на 8 совместных занятий детей с родителями.      
    Длительность каждого занятия составляет 30 минут. Структура занятий 
включает в себя: 
- Вводная часть (где используются различные манипуляции с песком, 
позволяющие почувствовать родителю и ребенку структуру материала, 
настроиться на игровую ситуацию). 
- Основная часть (которая может сочетать спонтанную изобразительную 
деятельность на песке с сочинением сказок и историй, с включением 
персонажей и игрушечных героев. Специалист может предлагать здесь 
тематическую или сюжетную основу, сюжетно-ролевую игру. В этой части 
решаются цели и задачи занятия). 
- Заключительная часть (предполагает вербализацию чувственного опыта 
ребенка и родителя, рефлексию и подведение итогов). 
    Новизной и отличительной особенностью программы является разработка 
цикла занятий с использованием песочной терапии в коррекции детско-

родительских отношений. 
    В России песочная терапия получила распространение сравнительно 
недавно, однако на сегодняшний день наблюдается недоработанность 
Российской концепции песочной терапии (с учетом российского 
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менталитета, особенностей восприятия и характера) что создает, с одной 
стороны, немало трудностей для ее использования, с другой стороны, 
каждый специалист, кто практикует работу с песочницей, оказывается в 
пространстве творческого поиска. Таким образом, данная программа 
коррекции детско-родительских отношений «Секреты Песочной страны» 
является новаторской. 
 

Занятие №1 

     Цель - исследовать структуру взаимоотношений родителя и ребенка. 
Задачи: 
·  Установление контакта и доверия с мамой и ребенком. 
·  Развитие тактильно-кинестетической чувствительности. 
·  Умение взаимодействовать в пространстве другого. 
·  Снижение психофизического напряжения. 
·  Знакомство с правилами поведения при работе с песочницей. 
    Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек. 
    Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Знакомство родителя и ребенка с песочницей. «Посмотрите, наша песочница 
наполовину заполнена песком, поэтому видны голубые борта. Как вы 
думаете, зачем это нужно? Действительно, борта символизируют небо. У 
песочницы есть еще один секрет, если мы с вами «раздвинем песок», то 
обнаружим голубое дно. Как вы думаете, а это зачем? Действительно, дно 
символизирует воду. 
Знакомство с миниатюрными игрушками. «Посмотрите - здесь много самых 
разнообразных фигурок. Вы можете рассмотреть их, подержать в руках. 
Здесь есть и деревья, и дома, и люди, и многое другое. Создавая свой мир, 
свою картину в песочнице, вы можете использовать разные фигурки» 

При работе с песочницей существуют некоторые правила: 
·  Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 
·  Нельзя брать его в рот. 
·  После игры нужно убрать все игрушки на свои места. 
·  После игры в песке нужно помыть руки. 
Давайте с вами познакомимся с песком. 
Упражнение: «Здравствуй, песок!» (выполняет родитель и ребенок). 
- Положите свои ладошки на песочек. Давайте его погладим внутренней, 
затем затыльной стороной ладошки. Какой песочек? (шершавый, мягкий, 
сухой, теплый, сыпучий). 
- Теперь давайте возьмем песок крепко-крепко за руки, потихонечку 
опустите его (песок берется в кулачки и высыпается в песочницу). 
- А теперь закопаем друг другу ладошки, сначала мама закапывает ладошки 
ребенка, а затем ребенок мамины ладошки. 
II.  Основная часть. 
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Выберите каждый из коллекции игрушек, фигурку любого животного. А 
теперь расскажите каждый о своем животном. 
Сейчас мы с вами поиграем в игру. Вам каждому нужно будет занять какое-

то место в песочнице. Возьмите своего животного и создайте ему дом, 
жилище, обустройте ему пространство. 
После того, как жилища обустроены, психолог говорит, что сейчас нужно 
будет животным сходить друг к другу в гости. Сначала к одному животному, 
затем к другому (проводится игра «Животные, которые ходят друг к другу в 
гости»). 
После того, как игра завершится, происходит обсуждение ее с родителем и 
ребенком. 
III.  Заключительная часть. 
- Понравилась ли вам игра? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Понравилось ли ходить, принимать в гости? 

В заключении психолог просит каждого разобрать свою песочную картину, 
вернуть игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №2 

 

Цель – воспитание умения бесконфликтного взаимодействия «родитель-

ребенок». 
Задачи: 
 ·  Развитие тактильной чувствительности, воображения. 
·  Развитие речевой активности. 
·  Развитие коммуникативных навыков. 
·  Снижение психофизического напряжения. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, кисточки, камушки. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Давайте вспомним с вами правила поведения в песочнице (родитель и 

ребенок по очереди называют правила). 
Упражнение «Узоры на песке». 
- Родитель пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 
рисует различные геометрические фигуры, узоры. Ребенок должен 
нарисовать такие же фигуры, узор в нижней части песочницы. Затем ребенок 
рисует родителю, а родитель повторяет. 
Упражнение «Необыкновенные следы». 
- «Идут медвежата» - ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 
песок. 
- «Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 
песка, двигаясь в разных направлениях. 
- «Ползут змейки» - ребенок расслабленными / напряженными пальцами рук 
делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 
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- «Бегут жучки-паучки» - ребенок двигает всеми пальцами, имитируя 
движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 
под песком ругами друг с другом – «жучки здороваются»), 
II.  Основная часть. 
Психолог предлагает родителю вместе с ребенком придумать историю про 
Песочную страну. Сначала договоритесь, о чем, о ком будет ваша история, 
затем подойдите к полке с игрушками и выберите те, которые помогут вам 
создать эту страну в песочнице. 
После построения психолог просит рассказать историю о данной стране, 
помогая наводящими вопросами: 
- Что это за страна? Как она называется? 

- Кто в ней живет? Чем они занимаются? 

- Всем ли хорошо в этой стране? и т. п. 
III.  Заключительная часть. 
- Понравилось ли вам совместное строительство? 

- Что понравилось больше всего? 

- Какой момент строительства запомнился? 

- Какие чувства возникли в игре? 

В заключении психолог просит разобрать песочную картину, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
В заключении психолог говорит: «Вы сегодня много интересного построили 
в Песочной стране и конечно же Песочная страна вам очень благодарна. Она 
дарит вам камушки, которые помогают исполнять добрые желания. Возьмите 
их в руки и тихонечко, шепотом, загадайте доброе желание друг другу. 
 

Занятие №3 

 

 Цель – воспитание умения бесконфликтного взаимодействия, гармонизация 
отношений в системе «родитель-ребенок». 
Задачи: 
·  Развитие тактильной чувствительности. 
·  Развитие зрительного восприятия. 
·  Развитие коммуникативных навыков. 
·  Снижение психофизического напряжения. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, кисточка. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Вспомним с вами правила поведения в песочнице (родитель и ребенок по 
очереди называют правила). 
Упражнение «Отпечатки». 
Психолог просит родителя и ребенка оставить по отпечатку своей ладошки 
на поверхности песка. Затем каждый, используя разные камушки, бусинки и 
т. п. должен украсить ладошку друг друга. 
Упражнение: «Песочные прятки». 
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Психолог просит родителя выбрать из коллекции три игрушки. Ребенок 
закрывает глаза, а в это время мама закапывает их в песок. Затем мама 
говорит: «Открываются глаза, начинается игра» и ребенок должен найти 
игрушки спрятанные в песке (можно раскапывать их пальцами, использовать 
кисточки, раздувать песок). Затем родитель с ребенком меняются местами 
(ребенок закапывает игрушки, а мама пытается их найти). 
II.  Основная часть. 
Психолог спрашивает маму и ребенка: «Любите ли вы получать подарки? А 
делать подарки?». 
Сегодня мы с вами будем делать подарки друг другу и в этом нам поможет 
песочница и игрушки. Разделите песочницу пополам и каждый на своей 
стороне выложите сюрприз для другого. Это может быть сказочная страна, 
картина и т. п., пока вы не сделаете разговаривать не разрешается. После того 
как подарки сделаны, каждый рассказывает что он сделал, а другой говорит 
понравился ли ему подарок. 
III.  Заключительная часть. 
- Понравилось ли вам делать друг другу подарки? А принимать? 

- Какие чувства возникли в процессе данной игры? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №4 

 

Цель – воспитание умения бесконфликтного взаимодействия «родитель-

ребенок». 
Задачи: 
·  Регуляция мышечного тонуса. 
·  Снятие напряжения с мышц пальцев рук. 
·  Совершенствование мелкой моторики. 
·  Снижение психофизического напряжения. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, картинки из сказок, 
кисточка, цветные карандаши, бумага А4, карточки Люшера. 
 Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Упражнение: «Здравствуй, песок!» (выполняет родитель и ребенок). 
- Положите свои ладошки на песочек. Давайте его погладим внутренней, 
затем затыльной стороной ладошки. Какой песочек? (шершавый, мягкий, 
сухой, теплый, сыпучий). 
- Теперь давайте возьмем песок крепко-крепко за руки, потихонечку 
опустите его (песок берется в кулачки и высыпается в песочницу). 
- А теперь закопаем друг другу ладошки, сначала мама закапывает ладошки 
ребенка, а затем ребенок мамины ладошки. 
- Погрузите пальцы в песок, сжимаем и разжимаем кулачки. 
- Погрузите пальцы в песок, и легкими движениями создаем волны. 
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Упражнение: «Что под песком?». 
Родитель засыпает в песочнице тонким слоем песка картинки из сказок. 
Ребенку дается кисточка, с помощью которой он должен откапать картинку и 
определить из какой она сказки. 
II.  Основная часть. 
Психолог просит родителя на листе бумаги нарисовать «Морской пейзаж». 
После того, как рисунок нарисован – ребенок пытается его выложить на 
песке. Потом происходит сравнение рисунка и постройки. 
Затем ребенок рисует родителю рисунок на тему «Моя семья в виде 
животных», а родитель пытается его выложить на песке. Происходит 
обсуждение. 
III.  Заключительная часть. 
 - Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Что было сложно выполнять? 

- Выберите ту карточку (выкладываются карточки Люшера) на какой цвет 
похоже ваше настроение сейчас? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №5 

 

Цель – развитие сплоченности и конструктивных детско-родительских 
отношений. 
Задачи: 
·  Регуляция мышечного тонуса. 
·  Снятие напряжения с мышц пальцев рук. 
·  Совершенствование мелкой моторики. 
·  Развитие коммуникативных навыков. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, камушки, кисточка. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Упражнение: «Кораблик» (выполняет родитель и ребенок). 
Сложите свои ладошки так, чтобы получился кораблик. Сейчас наши 
кораблики поплывут по песку (выполнение движений сопровождается 
словами: Плывёт кораблик по волнам, а я в нём капитан). 
 Упражнение «Цветочки» (выполняет родитель и ребенок). 
Поставьте свои руки затыльной стороной на песочек (выполнение движений 
сопровождается словами: Прямо из песочка выросли цветочки, раскрываются 
цветы необыкновенной красоты). 
Упражнение: «Бег» (выполняет родитель и ребенок). 
Сейчас ваши пальчики будут бегать. Создайте в песочнице речку 
(выполнение движений сопровождается словами: Побежали вдоль реки, 
пальцы на перегонки). 
II.  Основная часть. 
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Взрослый предварительно закапывает в песочек «волшебные камушки 
Доброты» (камни разного цвета). Ребенку дается кисточка и он начинает 
откапывать камушки. В процессе раскопок по открывающимся частям 
камушка, нужно описать его цвет, затем взять его в руки, подержать и 
передать маме (сказав при этом добрые слова) – поделиться добротой 
камушка и своей добротой. 
Упражнение: «Страна доброты». 
Психолог просит родителя вместе с ребенком в песочнице создать «Страну 
доброты», а потом рассказать о ней. 
III.  Заключительная часть. 
- Что вам запомнилось на сегодняшнем занятии? 

- Какие чувства вы сейчас испытывайте? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №6 

 

Цель – развитие сплоченности и конструктивных детско-родительских 
отношений. 
 Задачи: 
·  Регуляция мышечного тонуса. 
·  Снятие напряжения с мышц пальцев рук. 
·  Совершенствование мелкой моторики. 
·  Развитие внимания, памяти. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, магнитофон, 
фотография-схема Песочной страны с нарисованным маршрутом 
передвижения, «камень желаний», карточки Люшера. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Упражнение на релаксацию (родитель вместе с ребенком). 
Психолог просит опустить руки в песок и делать ими различные движения 
пока звучит музыка. После выполнения упражнения каждый рассказывает о 
своих чувствах. 
Упражнение: «Песочные круги» (медитативное рисование). 

Родитель и ребенок рисуют на песке круги и украшают их: камушками, 
семенами, ракушками, бусинками, пуговицами. После выполнения 
упражнения каждый дает название своему кругу, рассказывает о нем. Затем 
круги сравниваются: что у них общего, похожего. 
II.  Основная часть. 
Психолог: Сегодня Песочная страна нуждается в вашей помощи. Страшный 
колдун налил воды в песочные часы, и время в Песочной стране 
остановилось. Оно просто застыло, как и все вокруг, словно на фотографии. 
Что же можно сделать, чтобы песок в часах снова стал сыпучим и жизнь 
страны восстановилась? (нам нужно солнце). Став лучиками солнца, мы 
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сможем согреть песок, время снова пойдет своим чередом, и нам удастся 
оживить фотографию Песочной страны. (ребенок с родителем создают из 
песка объемный круг – солнышко, и каждый по очереди рисуя лучики, 
говорит Песочной стране свое пожелание). 
Посмотрите, а вот и фотография, которую нужно оживить (психолог 
показывает фотографию-схему, где изображены домики и отмечены дорожки 
к ним. На пути к каждому домику стоит определенный ориентир. Это может 
быть дерево, камень, речка, мостик, клумба и т. п. Затем ребенок с мамой 
смотря на схему переносят ее на песочный поднос). 
Итак, дело сделано. Нам удалось рассеять чары злого волшебника. Жизнь 
снова возродилась. Но почему-то никого не видно на улицах. Наверное, 
жители еще ничего не знают о нас и все еще боятся злого волшебника. 
Давайте обойдем всех и познакомимся с ними поближе. А вот и карточки-

путеводители (каждый берет по очереди карточку с обозначенным на ней 
маршрутом. В конце маршрута стоит домик, возле которого будут 
находиться его жители. Так осуществляется знакомство с жителями 
Песочной страны. Ими могут быть любые игрушки от киндер-сюрприза). 
Наши новые друзья очень рады знакомству и хотят с нами поиграть. Сейчас 
кто-то спрячется, а вы должны будете отгадать, кто спрятался, и найти его 
(сначала игрушку закапывает родитель, а потом роль ведущего выполняет 
ребенок. Когда ребенок определит исчезнувшего персонажа, он должен 
найти то место, в котором он прячется. Ведущий может подсказывать, 
используя только два слова – «горячо-холодно»). 
Молодцы, сегодня вы потрудились как настоящие волшебники. Песочная 
страна вам очень благодарна. Она дарит вам вот этот камень, который 
помогает исполнять желания. Сейчас каждый из вас возьмет его в руки и 
тихонечко, шепотом, загадает любое желание для себя и для мамы, а мама 
для себя и для ребенка. И я думаю эти желания исполнятся. 
III.  Заключительная часть. 
- Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Выберите ту карточку (выкладываются карточки Люшера) на какой цвет 
похоже ваше настроение сейчас? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №7 

 

Цель – развитие партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 
Задачи: 
·  Развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности. 
·  Коррекция психоэмоционального состояния. 
·  Развитие коммуникативных навыков. 
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Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек, шкатулка, карточки 
со словами: заяц, лес, бабочка, мост, гномик, дельфин, кораблик, черепаха, 
озеро, горы; лепестки цветика-семицветика. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
Упражнение: «Археолог». 
Родителю вместе с ребенком предлагается сыграть в археологов. Устроить 
раскопки и найти в песке спрятанные сокровища. 
Упражнение: «Ладошка». 
Ребенок и родитель оставляют на песке отпечатки своих ладошек, затем 
украшают их различными предметами: камушки, бусинки и т. п. Потом 
каждому нужно придумать историю о каждом пальчике на ладошке: кто он 
такой, что он любит - не любит. 
II.  Основная часть. 
Психолог: В этой волшебной шкатулке живет интересная сказка (в руках у 
психолога красивая шкатулка). Только каждое слово написано на отдельной 
карточке. Необходимо по очереди вытягивать слова и вместе с мамой 
сочинять сказку и строить ее на песке (Пример: первое слово «заяц». 
Начинаем сказку: «Жил-был заяц», фигурка зайца появляется в песочнице. 
Следующее слово «лес». Продолжаем сочинять: «Он жил в лесу», строим лес 
в песочнице). 
Упражнение: «Угадай желание». 
Психолог: В песочнице спрятаны семь лепестков цветика-семицветика. Вам 
нужно их найти и собрать цветок. После того как цветок собран, загадаем 
желания и запишем их на лепестках: три желания задумывает ребенок для 
мамы, три – взрослый для ребенка и одно желание будет совместным. Затем 
родитель и ребенок обмениваются лепестками и отбирают те которые им 
приятны. 
III.  Заключительная часть. 
- Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Что было сложно выполнять? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
 

Занятие №8 

 

Цель – развитие партнерства и сотрудничества родителя с ребенком. 
Задачи: 
·  Развитие мелкой моторики, тактильной чувствительности. 
·  Коррекция психоэмоционального состояния. 
·  Развитие коммуникативных навыков. 
Оборудование: песочница, набор миниатюрных игрушек. 
Ход занятия 

I.  Вводная часть. 
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Упражнение: «Песочный дождик». 
1)  Ребенок медленно или быстро сыплет песок из своего кулачка в 
песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 
2)  Ребенок закрывает глаза и кладет на песок свою ладонь с расставленными 
пальчиками, родитель сыпет песок на какой-то палец, ребенку нужно его 
назвать. Затем они меняются ролями. 
Упражнение: «Тепло-холодно». 
Родитель закапывает в песочнице «клад». Ребенок выбирает фигурку 
человечка или животного и водит его по песочнице в произвольном 
направлении. Если игрушка далеко от «клада», взрослый говорит – 

«холодно», игрушка приближается – «теплее», когда игрушка дойдет до цели 
– «горячо». 
II.  Основная часть. 
В песочнице психолог рукой очерчивает с двух сторон два полукруга и 
предлагает ребенку представить, что у твоей мамы и твоего папы есть 
планеты. Обустрой их с помощью игрушек планету мамы и планету папы. 
После строительства следует обсуждение: 
- Далеко планеты или близко? 

- Сколько до планет лететь? 

- Какая погода на планетах? 

- Кто там живет? 

- На какую планету ты хотел бы полететь? 

А теперь вместе с мамой создайте в этой песочнице вашу общую планету и 
расскажите о ней. 
III.  Заключительная часть. 
- Что понравилось на сегодняшнем занятии? 

- Что запомнилось больше всего? 

- Какие чувства сейчас испытываете? 

В заключении психолог просит разобрать песочные картины, вернуть 
игрушки на места и разровнять поверхность песка, помыть руки. 
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ФЛЕШ-МОБ «ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


