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Пояснительная записка 

 

С раннего детства, играя в песочнице, дети непроизвольно пытаются 

рисовать руками или ладонью. Такое занятие посильно даже очень маленьким 

детям. Действуя  с песком, они полностью погружаются в мир игры, а игра, как 

известно основной вид детской деятельности.  

Поэтому песок – это великолепный природный материал для игровой, 

творческой, изобразительной, экспериментальной, конструктивной деятельности 

дошкольников.  

Игры с песком способствуют развитию  мелкой  моторики, точности и 

координации движений рук и глаз. Кроме того, при взаимодействии с песком 

создаются благоприятные условия для развития психических процессов: внимания, 

памяти, речи, мышления.   

Поскольку в  рисовании  песком участвуют  обе  руки,  то это значит, что в 

работе задействованы  оба  полушария  головного мозга. Что в свою очередь 

активизирует развитие у детей, как мыслительных способностей, обработку 

невербальной информации, так и развитие творческих способностей.  

Как показывает многолетняя практика работы, техника рисования песком 

удобна ещё и тем, что в процессе деятельности можно легко изменить рисунок, 

нарисовать новый, дополнить его деталями, героями и т. д. Рисуя песком, не надо 

ждать, когда он высохнет, не надо пользоваться ластиком. Песок дает детям 

возможность легко менять творческий замысел, по ходу создания изображения 

можно исправлять ошибки, а главное работа с ним позволяет быстро достигать 

желаемого результата, что, конечно же, нравится детям.  

Играя с песком, дети реализуют свои идеи, удовлетворяя свои интересы, 

осуществляют собственные замыслы, а вместе с тем параллельно песок оказывает 

на них коррекционное воздействие, снимая негативные эмоциональные состояния. 

Поэтому занятия с песком – это хорошая возможность для педагогов создать 

условия для развития всесторонней личности ребенка и осуществлять 

коррекционную помощь и профилактику асоциального поведения.  

Интерес детей к рисованию песком и запрос их родителей (законных 

представителей) на новую образовательную услугу послужил началом для 

разработки дополнительной общеразвивающей программы (далее программа) по 

обучению детей рисованию песком «Песочная анимация». 

Программа  предназначена для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

имеет социально-педагогическую направленность и реализуется педагогом-

психологом на кружковых занятиях во второй половине дня.  Срок реализации 

программы - 4 года. 

Организация кружковых занятий регламентируется учебным планом и 

расписанием занятий, утверждаемых руководителем МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» 

(далее ДОУ). 

Форма организации занятий – подгрупповая.  

Периодичность занятий - 1 раз в неделю. 
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Длительность кружковых занятий: 

 15 минут  - дети 3-4 лет; 

 20 минут - дети 4-5 лет; 

 25 минут – дети 5-6 лет;  

 30 минут – дети 6-7 лет. 

Дополнительное образование в ДОУ, регламентируется:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

 

Цель программы:  создание условий для развития личности ребенка 

дошкольника, ранняя профилактика асоциального поведения. 

Задачи программы: 

 Укреплять психическое и физическое здоровье дошкольников. 

 Способствовать  развитию коммуникативных навыков.  

 Развивать познавательные функции: восприятие, внимание, память, 

мышление.  

 Формировать  творческий потенциал. 
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Планируемые результаты освоения программы 

 

Педагогическая оценка усвоения знаний программы проводится на 

основании систематических и целенаправленных наблюдений педагога за 

дошкольниками и результатов их практической деятельности во время кружковых 

занятий.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. ^ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

____________________________________________________ 
^  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.  
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 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется  в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

Способами определения результативности реализации программы так же 

является диагностика, которая проводится по мере необходимости с согласия и по 

запросам родителей (законных представителей).  

Диагностические  результаты дополняются комментариями педагога-

психолога, в которых указываются достижения и трудности воспитанников. 

Данная работа помогает определить перспективы и спланировать дальнейшую 

коррекционную и индивидуальную работу. 

Коррекция эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, социального 

поведения  отслеживается методом наблюдения, анкетирования родителей, 

диагностическим обследованием.  

Ожидаемые результаты: после проведённой совместной деятельности у 

детей эмоционально-положительное состояние, дети получают удовольствие от 

занятий  и совместной деятельности; доброжелательно относятся к коллективу при 

организации групповой деятельности. 

 

Диагностические методики: 
Диагностическая 

методика 

Форма проведения Показатели: 

Диагностические методики для  детей 3-4лет 
Диагностика  развития  мелкой моторики рук 

Пальчик с носиком 

здороваются.  

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня мелкой моторики и 

координации движения рук. 

Уложи монеты в 

коробку. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня мелкой моторики и 

координации движения рук. 

Нарисуй пальцами 

кружочки. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня мелкой моторики и 

координации движения рук. 

Диагностика эмоциональной сферы 

Методика «Сюжетные 

картинки». 

Автор Дерманова И.Б 

Индивидуальное 

обследование. 

Эмоционально-личностные 

особенности. 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка». 

Авторы: Лаврентьева 

Г.П., Титаренко Т.М. 

Наблюдение. Определение межличностных 

отношений, характеристика 

социального поведения.  

 

Проективная 

психодиагностика в 

песочнице 

Наблюдение.  Определение наличия внутренних 

конфликтов. 

Определение эмоционально-

личностных особенностей, 

характеристика межличностных 

отношений 
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Диагностика умственного развития 

«Коробка форм» Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

восприятия (форма). 

«Пирамидка» Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

восприятия (величина, цвет). 

Конструирование по 

образцу. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития наглядно-

образного мышления. 

Рисуночный тест 

«Дорисуй фигуры»  

Автор: О.М. Дьяченко. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

воображения. 

Диагностические методики для  детей 4-7 лет 

Диагностика  развития  мелкой моторики рук 

Упражнения на 

повторение фигур из 

пальцев. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня мелкой моторики и 

координации движения рук. 

Упражнения на 

дорисовывание. 

  

Работа с бумагой.   

Упражнения на 

координацию движений. 

 Определение уровня координации 

движения рук. 

Диагностика социально-эмоциональной сферы 

Методика «Сюжетные 

картинки».  

Автор Дерманова И.Б 

Индивидуальное 

обследование 

 

Определение эмоционально-

личностных особенностей, 

характеристика межличностных 

отношений. 

Методика «Цветовой 

тест» Люшера 

(модификация методики 

Люшера) 

Автор Ясюкова Л.А. 

Индивидуальное 

обследование. 

 

Определение эмоционального  фона. 

 

Социальное поведение  Наблюдение. Определение социального  поведения 

Диагностика 

коммуникативных 

навыков «Лесенка» 

Тест «Сказка» Луиза 

Дюсс. 

Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

коммуникативных навыков, 

межличностных отношений 

Диагностика умственного развития 

«Коробка форм». Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

восприятия (форма). 

«Пирамидка». Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

восприятия (величина, цвет). 

«Рыбка». Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития наглядно-

образного мышления. 

«Мисочки». Индивидуальное 

обследование. 

Определение уровня развития 

восприятия (величина, цвет) 

Диагностика 

воображения  

Рисуночный тест 

«Дорисуй фигуры»  

О.М. Дьяченко 

Индивидуальное 

обследование 

Определение уровня развития 

воображения. 
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Учебно-тематический план 

 
М
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о

 

за
н

я
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й
 

 

Тема 

занятия 

 

Цели занятий по возрастам 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
ен

тя
б

р
ь 

2 

Ч
у
д

ес
н

ы
е 

л
ад

о
ш

к
и

. 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 с

 

П
ес

о
ч
н

ы
м

 

Ч
ел

о
в
еч

к
о
м

. 

Знакомство с песком. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в кабинете 

песочной анимации. 

 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм: 

взаимопомощи во время 

совместной работы. 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и труда. 

2 

В
 г

о
ст

я
х
 к

 П
ес

о
ч
н

о
й

 

ф
еи

. 

Продолжать 

формировать 

элементарные 

представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

Развивать умение 

сравнивать  качества и 

возможности  сухого и 

мокрого песка. 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

(и нарушению) 

моральных норм: 

сочувствия обиженному 

и несогласия с 

действиями обидчика.  

Воспитывать умение 

самостоятельно находить 

общие интересные 

занятия.  

Воспитывать умение 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг другу.  
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О
к
тя

б
р
ь
 

2 

О
се

н
ь
 в

 П
ес

о
ч
н

о
й

 с
тр

ан
е 

Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. 

Знакомство детей с 

техникой  

рисования на песке. 

Поскользить ладонями 

по поверхности песка, 

выполняя 

зигзагообразные и 

круговые движения (как 

машинки, змейки, санки 

и др.). 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм: 

одобрения действий 

того, кто поступил 

справедливо, уступил по 

просьбе сверстника 

(разделил песок поровну, 

поделился игрушкой).  

Совершенствовать  

технику рисования на 

песке. 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

детьми.  Закрепить навык 

рисования на песке при 

помощи сюжета известной 

сказки. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

2 

С
к
аз

о
ч
н

ая
 с

тр
ан

а 

Создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого отношения к 

окружающим. 

Отработать на песке 

приемы  рисование 

круга, квадрата, 

прямоугольника, 

квадрата и т.д. 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

моральных норм: 

уступил по просьбе 

сверстника (разделил 

песок поровну, 

поделился игрушкой).  

Отработка техники и 

способов рисования на 

световом столе. 

Продолжать обращать 

внимание детей на 

хорошие поступки друг 

друга.  Рисование одной и 

одновременно двумя 

руками простые линии. 

Воспитывать коллективизм. 

Закрепить навык рисования 

на песке, при помощи 

рассказа сказки по своему 

замыслу. 

Рисование одной и 

одновременно двумя 

руками простые знакомые 

предметы. 

Н
о
я
б

р
ь
 

2 

Г
о
р
о
д

о
к
 и

гр
у
ш

ек
 Учить жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками,  помогать 

друг другу. 

Развивать тактильные 

ощущения, координацию 

движений.  

Учить коллективным 

играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Знакомство с техникой 

рисования – пальчиками 

методом тычка. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к окружающим. 

Закрепление техники 

рисования пальчиками. 

Знакомство с техникой 

рисования с помощью 

палочки и кисти. 

Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

пожилым людям; учить 

помогать им. 

Придумывание сюжета в 

«городе игрушек», 

обыгрывание сюжета. 
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2 

П
у
те

ш
ес

тв
и

е 
к
 г

н
о
м

ам
 в

 г
о
р
ы

 Приучать детей 

общаться спокойно, без 

крика. Знакомство с 

приемом засыпания 

песка из кулачка, 

приемом «колокольчик». 

 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным и смелым. 

Знакомство с приемом 

рисования ребром 

ладони. 

Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу 

об окружающих, с 

благодарностью 

относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Закрепление приема 

рисования ладошкой, 

расчищая песок, 

закрепление рисования 

пальчиками, палочкой, 

кистью. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои желания.  

Д
ек

аб
р
ь
 

2 

В
 с

тр
ан

е 
В

о
о
б

р
аз

и
л
и

и
 

Приучать детей к 

вежливости (учить 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Рисование ели, 

закрепление рисования 

пальчиками. 

Учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. Рисование ели, 

елочных игрушек 

приемами  рисования 

ладошкой,  закрепление 

рисования палочкой, 

кистью. 

Рисование ели, елочных 

игрушек приемами  

рисования ладошкой, 

расчищая песок,  

Выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Рисование ели, елочных 

игрушек приемами  

рисования ладошкой, 

расчищая песок, 

закрепление рисования 

пальчиками, палочкой, 

кистью. Рассказ новогодней 

истории. 

2 

С
к
аз

к
а 

Д
ед

а 

М
о
р
о
за

 

Учить жить дружно, 

помогать друг другу. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Напоминать детям о 

необходимости 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Воспитывать заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Рисование домика 

несколькими способами :  

отсечение лишнего;  

насыпание песка из кулака;  

рисование одновременно 

двумя руками.  
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Я
н

в
ар

ь 

2 

С
к
аз

к
а 

н
а 

п
ес

к
е 

Беседовать с ребенком о 

членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и 

пр.) 

Формировать 

представления о росте и 

развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и 

будущем («я был 

маленьким, я расту, я 

буду взрослым»).   

Расширять представления 

ребенка об изменении 

позиции в связи с 

взрослением (уважение и 

помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и 

т. д.) 

Развивать представление о 

временной перспективе 

личности, об изменении 

позиции человека с 

возрастом (ребенок 

посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим 

поколениям). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3 

В
о
л
ш

еб
н

ы
й

 к
ам

еш
ек

 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

формировать 

простейшие навыки 

поведения на занятиях 

убрать свое рабочее 

место. Закрепление 

приемов рисования 

ладошкой. 

Приучать 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место и 

убирать его после 

окончания занятий 

рисованием. 

Воспитывать умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, учить 

самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их. 

Развивать умение 

выстраивать композиции 

на песке по образцу. 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Развивать умение 

выстраивать композиции на 

песке по замыслу. 

1 

Г
о
р
о
д

 в
ес

ел
ы

х
  
м

у
зы

к
ан

то
в
 

Воспитывать уважение к 

людям знакомых 

профессий. Закрепление 

приема расчищение 

песка, насыпание песка. 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание трудиться. 

Закреплять умение 

пользоваться кистью для 

работы с песком. 

Способствовать 

развитию тактильных 

ощущений. 

Воспитывать у детей 

положительное 

отношение к труду, 

желание выполнять 

посильные трудовые 

поручения. Разъяснять 

детям значимость их 

труда. Рисование зимнего 

пейзажа приемами 

рисования ладошкой, 

расчищая песок, 

закрепление рисования 

пальчиками, палочкой, 

кистью. 

Приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материалы и 

предметы, убирать их на 

место после работы. 

Отработка известных 

приемов рисования. 
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М
ар

т 

3 

Д
о
ж

д
и

к
, 
д

о
ж

д
и

к
, 
в
ес

ел
ей

 

Формировать 

представления о 

простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе. 

Способствовать 

развитию  

пространственной 

ориентации, мелкой 

моторики рук. 

Продолжать знакомить с 

многообразием 

животного и 

растительного мира, с 

явлениями неживой 

природы. Закрепление 

приемов расчищая песок, 

закрепление рисования 

пальчиками, палочкой, 

кистью. 

Формировать понятия о 

том, что в природе все 

взаимосвязано, что 

человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить 

животному и 

растительному миру. 

Закрепление приемов 

расчищая песок, 

закрепление рисования 

пальчиками, палочкой, 

кистью. 

Уточнять и расширять 

представления о таких 

явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с 

правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Закрепление приемов 

рисования песком. 

А
п

р
ел

ь
  

2 

С
в
ет

и
т 

со
л
н

ы
ш

к
о

 Проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, 

возможностям. 

Формировать чувство 

общности, значимости 

каждого ребенка. 

Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать 

чувство общности с 

другими детьми. 

Формировать активную 

жизненную позицию через 

участие в совместной 

проектной деятельности. 

2 

В
о
л
ш

еб
н

ы
й

 ц
в
ет

о
к
 Развивать умение 

ориентироваться в 

помещении. 

Способствовать 

развитию  

пространственной 

ориентации. 

Закреплять 

представления ребенка о 

себе как о члене 

коллектива, развивать 

чувство общности с 

другими детьми. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к сверстникам. Отработка 

известных приемов 

рисования. 

Формировать умение 

эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать 

свое мнение. Отработка 

известных приемов 

рисования. 

М
ай

 

 

4 

П
р
ео

б
р
аж

ен
и

е 

п
ес

о
ч
н

о
й

 с
тр

ан
ы

 

Проявлять уважительное 

отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, 

желаниям, 

возможностям. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что 

его любят. Отработка 

известных приемов 

рисования. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к сверстникам. Отработка 

известных приемов 

рисования. 

Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене коллектива. 

Отработка известных 

приемов рисования. 

Всего занятий в год 32 занятия 32 занятия 32 занятия 32 занятия 
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Содержание программы 

 

Занятия в рамках программы проводятся 1 раз в неделю, длительность 

занятий зависит от вопросной группы, в каждой возрастной группе общее 

количество занятий в год – 32 занятия.   

Тематическое планирование занятий включает в себя: 

 знакомство с песком, подготовка руки, развитие умения рисовать песком; 

 знакомство с основными приёмами песочной анимации; 

 сюжетное рисование по заданной теме и по замыслу; 

 знакомство с «раскрашиванием» картин при помощи цветной бумаги; 

 знакомство с разными стилями песочной анимации;  

 создание импровизированной совместной творческой работы; 

 создание собственной «живой» песочной анимации. 

Каждое занятие состоит из подготовительной, вводной, основной и 

заключительной частей.  

В подготовительной части  проводятся упражнения для развития мелкой 

моторики, психогимнастика.  

Во вводной части используется беседа по теме занятия с использованием 

художественного слова; игровые упражнения для привлечения внимания детей. 

В основной части  под музыкальное сопровождение организуется 

деятельность детей с песком. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на 

протяжении всей деятельности (классическая музыка П. Чайковского, В. Моцарта, 

А. Вивальди, И. Баха, Ф. Шопена, Р. Штрауса, К. Дебюсси; записи звуков 

природы).  

С целью не допущения переутомления детей в  основной части занятия 

проводится физкультминутка.  

Заключительная часть предполагает анализ детьми своих работ (творческих, 

по заданной теме).  

После подведения итогов образовательной деятельности детские работы 

фотографируются. В конце каждого года обучения предполагается оформление из 

детских работ фотовыставки или фотоальбом для каждого ребенка.   

Примечания:  

1. Занятия  не проводятся в случае объявления в группе карантина. 

2. Дезинфекция песка осуществляется бактерицидным облучателем 2 

раза в неделю в течение 45-60 минут. Отметка о проведенной 

обработке песка заносится в график кварцевания, который находится 

в кабинете, где проходят занятия. 

3. Противопоказания к работе  песком: СДВГ, эпилепсия, невроз 

навязчивых состояний, аллергия на пыль и мелкие частицы легочные 

заболевания, кожные заболевания и порезы на руках. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Оборудование: 

1. Коробка с подсветкой.  Высота бортов не менее 3-5 см.  

2.  Промытый и прокаленный песок.  

3. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах 

с отверстиями):  

 лопатки, стеки; 

 разнообразные пластиковые формочки разной величины — 

геометрические; изображающие животных, транспорт, людей; 

формочки для теста; 

 миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей 

разного пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и 

пр. (игрушки из «киндер-сюрпризов» для занятий в младших группах 

не используются); 

 бросовый материал: камешки, ракушки, большие пуговицы. 
 

Условия  при организации занятий рисования песком  

Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. 

Детям  необходимо создать пространство для их самовыражений, не устанавливая 

жёстких рамок и правил.  

Необходимо:  поддерживать детей в поиске своих ответов на вопросы, а не 

предлагать стандартные решения;  ценить их  инициативу и мнение, но не 

молчаливое согласие с вами;  ценить природную мудрость детей  и их 

уникальность, но не учить  «быть таким, как все».  

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

движений. 

Необходимо предварительно обсудить с детьми порядок работы и установить 

несколько правил:   

 перед началом и по окончании занятий с песком необходимо мыть 

руки;   

 категорически нельзя бросаться песком;   

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

 если песок просыпался на стол или на пол, необходимо самостоятельно 

подмести пол веником и собрать песок в совок для мусора.  

Во время рисования песком затемняется освещение, это позволяет детям 

легче и глубже погрузиться в сказочную, таинственную атмосферу, стать более 

открытым новому опыту, познавательному развитию. 

Темы деятельности могут меняться, дополняться в зависимости от 

воображения и творческого замысла детей.  

Для рисования используется мелкий песок, который хранится в коробке с 

подсветкой.  
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Приложения  

Примерные конспекты занятий 
 

Занятие 1   

Тема: «Чувствительные ладошки»  

Материал: Песочница - деревянный ящик, окрашенный в синий цвет, в нем песок (сухой 

и влажный)  

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 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 листа  

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 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 одну очень интересную 

игру «Отпечатки рук» Ход игры: 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  
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- 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 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  

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 2  

Тема: «Знакомство с Песочным Человечком»  

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 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.  
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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?! 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!  



19 

 

Спасибо, милый наш песок,  

Ты всем нам подрасти помог!  

После произнесения этих слов ребята прощаются с Песочным Человечком  

 

Занятие 3   

Тема: «В гостях у Песочной феи»  

Материал: 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…  

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  
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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. 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».   
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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)  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 выравните 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!  

 

Занятие 4  

Тема: «Путешествие золотой рыбки»  

Материал: Песочница, в ней на песке - золотая рывка, вылепленная из влажного цветного 

песка. Влажный песок, сухой цветной песок, поднос с камешками, формочки для песка в виде 

рыбок, музыкальное сопровождение  

Ход занятия  Педагог приглашает детей к песочнице. Они встают вокруг «песочницы», 

прикрытой тканью  
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Педагог: Доброе утро, солнцу и птицам! Доброе утро, улыбчивым лицам! Доброе утро, 

дети! Я рада вас видеть! Мне хочется передать частичку своего тепла вам. Давайте, возьмемся за 

руки. Вы почувствовали мое тепло?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: А теперь давайте, улыбнемся друг другу, и у нас настроение станет еще лучше.  

Педагог: Ребята, давайте мы сегодня с вами поздороваемся не только словами, но и 

жестами. Ручка с ручкой. Носик с носиком. Лобик с лобиком. Локоток с локотком. Коленка с 

коленкой. (Дети здороваются по кругу)  

Дети садятся на стульчики по кругу  

Педагог: Я пригласила вас, чтобы отправиться в удивительную страну.  

В ней живет хранитель песка  

- Песочный принц. Он очень веселый, знает много игр, историй, сказок, но поделится всем 

только с тем, кто будет соблюдать его правила. Кто из вас догадался, куда мы отправляемся?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Правильно, в песочную страну.  

Теперь, давайте вспомним заклинание и можно отправляться в путь. Положите свои 

раскрытые ладошки в песочницу, закройте глаза и произнесите заклинание:  

Ритуал «входа» в Песочную страну  

В ладошки наши посмотри,  

В них доброту, любовь найди.  

Песочный принц приди!  

Звучит музыка, из-за занавеса появляется Песочный принц  

Педагог: Дети, откройте, пожалуйста, глаза.  

Давайте знакомиться с Песочным принцем.  

Послушаем, что он нам скажет Песочный принц: Я открою вам секреты, Только надо 

знать при этом  

Правила моей страны  

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?! (Музыка затихает. Дети вместе с педагогом 

повторяют стихотворение со слов "Здесь нельзя кусаться, драться...") Рассказ Песочного принца.  

Друзья мои, садитесь на стулья.  

Я расскажу вам историю про Золотую рыбку. (Звучит музыка) В сказочной песочной 

стране жила прекрасная Золотая рыбка.  

Все обитатели ее любили, и она всех любила, но у нее не было подружек, похожих на нее  

Однажды Золотая рыбка узнала, что в другой стране живут веселые, добрые, умелые дети, 

которые умеют лепить золотых рыбок "Они мне обязательно помогут!"  

- подумала Золотая рыбка  

И позвонила в наш детский сад Она приглашает вас в Песочную страну (Звучит музыка и 

педагог снимает ткань с песочницы)  

Педагог: Посмотрите, вот она, Золотая рыбка! Правда, красивая?   

Дети делятся впечатлениями  

Педагог: Итак, друзья мои, как вы считаете, мы сможем помочь рыбке?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Давайте, попробуем слепить из влажного песка подружек золотой рыбке (Звучит 

музыка, и педагог вместе с детьми лепит)  
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Педагог: Какие разные у нас получились рыбки, но все - таки они такие яркие, как Золотая 

рыбка. Что необходимо сделать, чтобы они засияли, засверкали и превратились в настоящих 

золотых рыбок?   

Дети: (Предложения детей)  

Педагог: Возможно, нам поможет цветной песок  

Дети вместе с педагогом украшают рыбок  

Педагог: Теперь все рыбки яркие.  

Давайте теперь украсим и водоем, где они обитают.  

На дне хорошо видны камешки  

Педагог выставляет поднос с камешками, дети выкладывают их на песке  Педагог: В 

сказочной подводной стране есть растения. Кто знает, как они называются?  

Дети: (Водоросли)  

Педагог: Какого они цвета?   

Дети: (Зеленого, бордового)   

Педагог: Возьмем цветной песок и "нарисуем" водоросли  

По окончании работы педагог предлагает вымыть руки  

Игра: «Рыбки»  (Звучит музыка)  

Педагог: Дети, давайте с вами поиграем.  

Представьте, что вы маленькие, чудесные рыбки. Вы плещетесь в воде, играете друг с 

другом. Вам весело и спокойно  

Дети изображают рыбок  

Педагог: Но вдруг появилась злая акула.  

Вам стало страшно.  

Вы затаились на дне, и ждете, когда она уплывет  

Педагог: Акула плавает вокруг рыбок, никого не находит и уплывает Педагог: Вам 

становится спокойно, страх уходит, вы снова начинаете плавать. Дыхание ровное, вам хорошо и 

уютно  

Педагог: Молодцы! Рефлексия занятия:  

Педагог: Сегодня мы познакомились с Песочным принцем, который научил нас правилам 

игры с песком, мы помогли Золотой рыбке приобрести друзей и стать по-настоящему 

счастливой.  

Мы с вами создавали сказку, а это самое прекрасное  

- быть добрым творцом  

У меня сейчас очень хорошее настроение. А у вас? Я узнала много интересного и 

прекрасно отдохнула, играя с вами и Песочным принцем. А что узнали вы?  

Дети: ответы детей Педагог: А теперь пора прощаться с Песочным принцем и с золотыми 

рыбками Дети прощаются Ритуал «выхода» из Песочной страны Педагог: 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: Мы берем с собой все важное, что 

было сегодня с нами, все чему мы научились!  

Педагог: Я рада была вас видеть, до следующей встречи!   

 

Занятие 5  

Тема: «Солнечный мальчик»  

Материал: 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 рада вас видеть.  
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Сегодня мы снова встречаемся с Песочным принцем  

Ритуал «входа» в Песочную страну  

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 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  
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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   

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 была рада видеть вас, до свидания, до следующей встречи    

 

Занятие 6  

Тема: «Колобок»  

Материал: Песочница, в ней Колобок, вылепленный из влажного цветного песка, сухой и 

влажный цветной песок, игрушка Колобок  

Ход занятия  Педагог приглашает детей к песочнице. Они садятся на стулья вокруг 

«песочницы», прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь. Мы сегодня с вами 

отправимся в путешествие. Как вы думаете куда?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Правильно, в Песочную страну. В Песочной стране мы с вами познакомились с 

хранителем песка. Помните, как его зовут? Дети: (Ответы детей) У Песочного принца есть очень 

много друзей и помощников. Сегодня один из них придет к нам в гости. Он очень веселый и 

добрый, знает много историй и сказок, но поделится только с тем, кто будет соблюдать правила 

Песочной страны.  

Мы с вами их уже знаем Ритуал «входа» в Песочную страну  

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!  

Звучит музыка.  

Педагог берет в руки игрушку — «Колобок»  
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Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Посмотрите, кто к нам пришел в гости?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Давайте для нашего гостя повторим правила Песочной страны, чтобы он 

убедился, что мы их хорошо знаем  

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, Ничего не разорять! Это 

мирная страна Дети, поняли меня!? Рассказ Колобка Ребята, здравствуйте! Садитесь на 

стульчики. Я хочу, познакомиться с каждым из вас. Начиная с педагога, дети берут Колобка в 

руки и называют ему свои имена Вот мы с вами и познакомились. Я расскажу вам историю моего 

друга, тоже Колобка Вы помните сказку о Колобке, знаете, какие неприятности случаются с 

Колобками? Дети: (Ответы детей) Вот и с этим моим другом случилась беда. Злая волшебница 

очень разозлилась на него из-за того, что он добрый, весёлый, помогает всем вокруг. Взяла и 

заперла его одного в комнате и на дверь наложила заклятие. Дверь смогут открыть только очень 

смелые, добрые, веселые, много знающие дети. Я не смог помочь своему другу потому, что есть 

еще одно препятствие. Нужно оставить отпечаток своей ладошки у заколдованной двери, а ведь 

у меня нет рук От Песочного принца я узнал, что в этом детском саду живут очень отважные 

дети. Вы мне и моему другу, Колобку, поможете?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Конечно, наши дети помогут твоему другу и не только освободят от злой 

волшебницы, но и слепят ещё для него друзей Музыка затихает.  

Педагог снимает ткань с песочницы Колобок: Посмотрите, вот мой друг, совсем один не 

может никуда двинуться. Как ему грустно и страшно!  

Педагог: Не волнуйся Колобок, мы с ребятами поможем твоему другу.  

Дети, давайте сначала расколдуем дверь. Встаньте вокруг песочницы и оставьте отпечатки 

своих ладоней на песке  

Дети выполняют  

Педагог: Ура! Получилось! Мы дверь с вами расколдовали. А сейчас попробуем с 

помощью формочек слепить из сырого песка друзей для колобка  

Звучит музыка. Педагог вместе с детьми лепит колобков Колобок: Какие разные 

получились колобки, но все-таки чего — то не хватает  

Педагог: Не волнуйся, сейчас - мы все исправим. Правда, дети? Как вы думаете, чего не 

хватает нашим колобкам?   

Дети: (Предложения детей)  

Педагог: Безусловно, нам поможет цветной песок, при помощи него мы сможем сделать 

колобкам глазки, ротик.  

Дети разукрашивают колобков цветным песком  

Педагог: Теперь все колобки в порядке По окончании работы педагог предлагает детям 

вымыть руки и сесть на стулья  

Релаксация:  Звучит музыка  

Упражнение «Воздушный шарик»  

Цель: показать, что дыхание является способом релаксации и обретения спокойствия, 

научить «вдыхать» и «выдыхать».  

Инструкция: 1. Представьте, что в вашей груди находится воздушный шарик. Вдыхая 

воздух через нос, до отказа заполните легкие воздухом. Выдыхая воздух ртом, почувствуйте, как 

он выходит из легких  

2. Не торопясь, повторите. Дышите и представляйте, как шарик наполняется воздухом и 

становится больше  
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3. Медленно выдохните ртом, как будто воздух тихонько выходит из шарика.  

4. Сделайте паузу, посчитайте до 5  

5. Снова вдохните и наполните легкие воздухом. Задержите его, считая до 3, представьте, 

что вы надутый шарик  

6. Выдохните. Почувствуйте, как теплый воздух проходит через легкие, горло, рот. 

Повторить упражнение 3-4 раза Обсудить с детьми, что они чувствовали, выполняя это 

упражнение Рефлексия занятия: Педагог: Сегодня мы с вами познакомились с Колобком, 

который попросил у нас помощи. За кого он так сильно переживал?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Правильно, он беспокоился о своем друге. Как вы думаете, мы помогли ему? Он 

стал счастливым? Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Мы освободили Колобка от колдовства, помогли приобрести новых друзей и 

стать по - настоящему счастливым. Мы с вами создавали сказку. Как вы считаете, добрую или 

злую?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Вы были сегодня добрыми творцами. У меня сейчас очень хорошее настроение: 

я много узнала нового. А что у знали вы? Какое у вас настроение?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: А сейчас, мои милые сказочники, пришла пора прощаться  Ритуал «выхода» из 

Песочной страны  

В ладошки наши посмотри — Мудрее стали ведь они!  

Спасибо, милый наш песок,  

Ты нам смелее стать помог!  

Педагог: Я была рада вас видеть, до скорой встречи!   

 

Занятие 7  

Тема: «Осень в Песочной стране»  

Материал: Песочница, в ней на песке - силуэты деревьев, вылепленные из влажного 

песка, игрушка Песочный принц, игрушки «Киндерсюрприз», влажный песок, цветной песок, 

формочки для песка (в виде листьев, фруктов, грибов)  

Ход занятия   
Педагог приглашает детей к песочнице.  

Они садятся на стулья вокруг «песочницы», прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь. Сегодня мне из 

Песочной страны от Песочного принца пришла срочная телеграмма. Вот она, сейчас мы ее 

прочтем  

Педагог читает телеграмму  

Помогите! Помогите! Быстрее, быстрее меня к себе вызовите! Песочный принц  

Какая странная телеграмма.  

Что же нам дети делать? Дети: (Ответы детей)  

Конечно, мы сейчас Песочного принца вызовем сюда и все выясним Ритуал «входа» в 

Песочную страну  

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 Песочный принц, приди! Звучит 

музыка.  

Педагог берет в руки куклу - Песочный принц Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза. 

Посмотрите, кто к нам пришёл?  Дети: (Ответы детей) Педагог: Давайте для нашего гостя 

повторим правила Песочной страны, чтобы он убедился, что мы их хорошо знаем  
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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, Ничего не разорять! Это мирная страна Дети, поняли меня!?  

Рассказ Песочного принца Здравствуйте, дети! Как я рад, что вы получили и прочитали 

мою телеграмму.  

Вы не представляете, что случилось с моей страной. К нам пришла «золотая» осень. 

Деревья надели свой праздничный наряд. Сколько на них было плодов. А в лесах грибов видимо-

невидимо. Из соседней  

сказочной страны приехала к нам злая колдунья.  

Разозлилась, увидев такую красоту, напустила чары колдовские и исчезла. Как только она 

исчезла, облетели листочки с деревьев, опали плоды, исчезли трава и цветы, пропали грибы. Все 

жители нашей страны грустят  

Мне снова нужна помощь бесстрашных маленьких волшебников.  

Помогите моей стране опять превратиться в самую красивую, самую лучшую на свете. Вы 

мне поможете?  

Дети: (Ответы детей) Музыка затихает.  

Педагог снимает ткань с песочницы Песочный принц: Посмотрите, во что превратились 

деревья, на них не осталось ни одного листочка, нет ни одного плода, а где же мои грибочки. 

Как мне грустно и страшно!  

Педагог: Не волнуйся Песочный принц, мы с ребятами поможем твоей стране. Поможем 

дети? Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Дети, что же нам нужно сделать, чтобы вернуть деревьям прежнюю красоту? 

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Правильно, нам необходимо вернуть на веточки листочки и плоды. Для этого 

нам понадобятся формочки для песка и цветной песок. Каких цветов нам нужен песок, какие 

цвета использует осень для раскрашивания деревьев? Дети: (Ответы детей) Звучит музыка.  

Педагог вместе с детьми украшает деревья желтыми, оранжевыми листочками, яблоками 

и грушами, под деревьями располагают грибы (использует не только песок, но и игрушки 

«Киндерсюрприз»)  

Песочный принц: Какая красивая стала опять моя страна, к ней вернулись яркие краски, 

она теперь еще лучше прежней. Спасибо вам ребята вы спасли мою страну  

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

занятия:  

Педагог: Сегодня мы с вами, мои милые волшебники, встретились с кем? Дети: (Ответы 

детей)  

Педагог: С Песочным принцем, он попросил нас ему помочь. Что случилось в его стране?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Нам удалось ему помочь, что мы для этого сделали? Как вы думаете, у жителей 

Песочной страны какое сейчас настроение?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Мы с вами создавали сказку. Вы были сегодня добрыми творцами. У меня сейчас 

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

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась Ритуал «выхода» 

из Песочной страны  

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!»  
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Педагог: До свидания! До следующей встречи!   

 

Занятие 8  

Тема: «Волшебный цветок»  

Материал: Песочница, влажный песок, цветной песок, формочки для песка (в виде 

цветов), искусственные цветы, разноцветные камешки, кукла Аленушка Ход занятия  

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

Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь. Давайте мы с вами друг 

с другом поздороваемся и скажем добрые слова  

Дети здороваются друг с другом по кругу  

Педагог: Вы мои маленькие волшебники, а знаете, почему я вас так называю? Потому, что 

каждую нашу встречу, вы создаете сказку, добрую, светлую. Мы путешествуем с вами в 

Песочную страну.  

Вам нравится Песочная страна и то, чем мы с вами в ней занимаемся?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Сегодня мы с вами вновь отправимся в Песочную страну  

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 куклу Аленушку  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Посмотрите, кто к нам пришел в гости.  

Это Аленушка из песочной страны.  

Давайте для нашей гостьи 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, Ничего не разорять!  

Это мирная страна  

Дети, поняли меня!?  

Аленушка: Здравствуйте, люди добрые, дети малые!  

Зовут меня Алёнушка  

Педагог: Здравствуй девица, что привело тебя к нам  

Рассказ Аленушки  

Хожу я по свету белому, ищу волшебный цветок.  

Привиделся мне как - то раз удивительный сон, что нашла я цветок, который может 

выполнить любое желание  

Психолог: А какое у тебя желание?   

Аленушка: Матушка моя заболела.  

Никакое лекарство ей не помогает. Хочу я отыскать цветок желаний и попросить его 

исцелить мою матушку. Отправилась я в путь - дорогу. Вышла в поле чистое, огляделась. Много 

вокруг красивых цветов: и бело - желтая ромашка, и голубой колокольчик, и синеглазый василек, 

и розовая полевая гвоздика, но волшебного цветка нет  

Иду дальше, а на пути - густой зеленый лес.  
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Под тенистыми кронами встретили меня ароматные ландыши, солнечно - золотистые 

одуванчики кивали мне пышными головками, по глади пруда скользили водяные лилии, но и там 

не было волшебного цветка  

Решила я пойти на ярмарку: слышала от людей, что там можно отыскать разные 

диковины.  

И, действительно, увидела чудесные предметы, расписанные цветами небывалой красоты. 

Очень красивые цветы, но нет среди них того, что я ищу. Придется домой с пустыми руками 

возвращаться  

Педагог: Не печалься, девица! Наши дети настоящие маленькие волшебники. Они тебе 

помогут.  

Правда, дети, поможем Аленушке?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Расскажи, как выглядит твой волшебный цветок? Аленушка: Краше он неба 

ясного, ярче солнца красного, он пышный, воздушный, с нежными лепестками и дивным 

ароматом. Темной ночью как огонь горит, светлым днем как бриллиант блестит. Силой 

волшебной лучится каждый лепесток, цветок этот может любое желание исполнять  

Педагог: Есть у нас Аленушка, волшебная песочница, а в ней волшебный песок. Чтобы 

наши детки не делали из этого песка, все превращается в волшебство. Ведь, правда, дети?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Ребята, мы сейчас с вами постараемся вылепить из цветного песка волшебные 

цветы для Аленушки  

Педагог снимает ткань с песочницы. Звучит музыка  

Педагог вместе с детьми лепит из цветного песка волшебный цветок с помощью формочек  

Аленушка: Какие удивительные цветы! Как в моем сне! Спасибо, ребятушки! Я загадаю 

желание. Уж теперь - то моя мама поправится! Педагог: волшебный цветок обязательно 

исполнит твоё желание, прощай Алёнушка! По окончании работы педагог предлагает детям 

вымыть руки и сесть на стулья Рефлексия занятия:  

Педагог: Ребята, кто к нам приходил сегодня на занятие? Чем мы ей помогли?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: А если бы вы нашли чудесный цветок желаний, что попросили бы вы у него, 

какое бы желание загадали для себя, своих близких, своих друзей, всех добрых людей?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: У меня сейчас очень хорошее настроение: я много узнала нового. А что узнали 

вы? Какое у вас настроение?  

Дети: (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны. Ритуал прощания  

 

Занятие 9 

Тема: «Сказочная страна»  

Материал: Песочница, влажный песок, цветной песок, игрушечные (домики, деревья, 

животные, птицы, люди, игрушки «Киндер - сюрприз»), разноцветные камешки, кукла Песочный 

принц  

Ход занятия  
Педагог приглашает детей, они садятся на стулья вокруг песочницы, прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь.  

Давайте мы с вами поздороваемся не так как всегда  

Ручка с ручкой, щечка с щечкой, ножка с ножкой, лобик с лобиком (дети здороваются 

друг с другом по кругу)  
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Педагог: Дети, сегодня мы продолжаем путешествовать по Песочной стране. В Песочной 

стране мы с вами встретимся с хранителем песка. Помните, как его зовут? 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  

Песочный принц, приди!  

Звучит музыка.  

Педагог берет в руки игрушку  

— Песочного принца  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  

К нам пришел Песочный принц.  

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, Ничего не разорять! Это мирная страна 

Дети, поняли меня!?  

Педагог: Здравствуй, Песочный, принц! Что случилось, ты, почему такой грустный? 

Рассказ Песочного принца:  

- Здравствуйте! Как же мне не быть грустным. Вы бы видели, что случилось с моей 

страной. Она была такая красивая, цветущая, а сейчас от нее остались горы песка. Налетел 

ураган, друг Злой колдуньи и превратил мою страну в руины, ничего не осталось. Вы бы 

слышали, как ураган жутко смеялся, когда ломал дома и с корнями выкорчевывал деревья, 

засыпая все вокруг песком.  

Он сказал: «Твоя страна никогда не будет больше существовать в волшебном мире». Что 

мне делать, я не знаю? Кто мне поможет справиться со злым ураганом? Для вас ребята, наверное, 

это очень сложное задание?  

Дети: (Ответы детей) Педагог: Песочный принц, наши детки хотят тебе помочь. Они 

построят заново Песочную страну, и она будет еще лучше Песочный принц: Ой, как же вы 

снимите заклятье с песка. Ведь его заколдовали. Злая колдунья сказала: «Сколько бы вы не 

убирали песок, его будет становиться еще больше»  

Педагог: Не волнуйся, Песочный принц. Ты, наверное, забыл, что у наших ребят 

волшебные руки? Они прикоснутся своими ладошками к песку, оставят свои отпечатки и песок 

расколдуется  

Музыка затихает.  

Педагог снимает ткань с песочницы Песочный принц: Вы видите, кругом горы песка! 

Звучит музыка. Педагог вместе с детьми оставляет отпечатки на песке (заклятие снято). Затем в 

кучках песка находят дома, деревья, фигурки людей и животных, строят дороги. Приводят 

Песочную страну в порядок Песочный принц: Ребята, спасибо вам! Вы настоящие волшебники. 

Моя страна стала еще лучше  

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

Психогимнастика:  

1. Сядьте на стуле прямо, опираясь на спинку, ноги должны касаться пола. Закройте глаза  

2.Представьте голубое небо, по которому двигаются облака. Вы наблюдаете за ними. Если 

вы о чем-то думаете, пусть ваши мысли, плохое настроение улетят вместе с облаками. Вы видите 

только небо  

3. Вы ощущаете покой, тишину и радость  
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4. Откройте глаза, некоторое время посидите спокойно, затем медленно встаньте 

Обсуждение с детьми их чувств, ощущений Рефлексия занятия:  

Педагог: Дети, сегодня мы провели огромную работу в нашей волшебной стране. 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: 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,и все, чему мы научились!  

Педагог: До, свидания! До следующей встречи!  

 

Занятие 10  

Тема: «Городок игрушек»  

Материал: Песочница, влажный песок, цветной песок, игрушки «Киндер - сюрприз», 

матрешки  

Ход занятия Педагог приглашает детей, они садятся на стулья вокруг песочницы, 

прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь. Давайте поиграем! Мы 

на карусели сели Дети встают в пары.  

Взявшись за руки, кружатся Завертелись карусели.  

Пересели на качели,  

Вверх летели, Вниз летели.  

Взявшись за руки, один стоит, другой приседает, потом - наоборот  

А теперь с тобой вдвоем  

Мы на лодочке плывем  

Ветер по морю гуляет,  

Ветер лодочку качает  

Взявшись за руки, качаются вправо - влево, вперед  

- назад Весла в руки мы берем,  

Быстро к берегу гребем  

Изображают, сидя на полу, как «гребут веслами»  

К берегу пристала лодка  

Мы на берег прыгнем ловко  

Встают прыжком  

Педагог: Дети, сегодня мы продолжаем путешествовать по Песочной стране. В Песочной 

стране есть удивительный городок «Игрушек», вот туда мы сегодня с вами отправимся Ритуал 

«входа» в Песочную страну  

Звучит музыка  

В ладошки наши посмотри,  

В них доброту, любовь найди  

Чтоб злодеев побеждать,  

Мало просто много знать  

Надо быть активным,  

Смелым, добрым, сильным еще желательно  

Делать все внимательно!  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Давайте все вместе повторим правила Песочной страны  

Музыка затихает.  
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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,  

Ничего не разорять!  

Это мирная страна  

Дети, поняли меня!?  

Педагог: Привезла нас лодка к Городку игрушек  

Музыка затихает.  

Педагог снимает ткань с песочницы  

Педагог: Возле двух лесных дорог,   

Прямо на опушке,  

Есть волшебный городок,  

Где живут игрушки  

Дружно, весело живут,  

И танцуют, и поют  

Педагог: Ой, что же случилось с нашим городком?  

Почему все жители на улице? (Берет в руки матрешку)  

Педагог: Здравствуй, матрешка! Что случилось? Куда делись все дома? Матрешка: 

Здравствуйте, а вы кто? Откуда вы приехали в наш городок?   

Дети: (Ответы детей)  

Матрешка: Мы сами не знаем. Вечером все жители нашего городка легли спать в своих 

уютных домиках, а утром проснулись под открытым небом. Не знаем, что нам делать, где мы 

будем жить? Кто нам поможет?  

Педагог: Жителям вашего городка очень повезло. Наши детки помогут вам построить 

новые дома.  

Ты не смотри матрешка, что они еще маленькие.  

Они настоящие умельцы. Поможем дети, жителям Городка игрушек, построить новые 

дома?  

Дети: (Ответы детей)  

Звучит музыка.  

Педагог, вместе с детьми, строит домики для каждой игрушки.  

Матрешка: Ребята, спасибо вам! Вы настоящие умельцы.  

Наши дома стали еще красивее, чем были.  

Приезжайте к нам в гости еще  

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

Обсуждение с детьми их чувств, ощущений Рефлексия занятия:  

Педагог: Дети, сегодня на занятии вы были настоящими строителями.  

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.  

Все мы весело играли  

И немножечко устали.  

Посмотрели на часы  

- В группу нам пора идти.  

Педагог: До, свидания! До следующей встречи!  
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Занятие 11  

Тема: «Пироги пекла лиса»  

Материал: Песочница, влажный песок, цветной песок, игрушки - лиса, мышка, зайка, 

белочка, синичка, ежик, волк, пчела, утка, сова, медведь, формочки для песка разной формы.  

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

прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, мои маленькие волшебники! Я снова очень рада видеть вас здесь. 

Время творить чудеса настало! Все чудеса происходят в нашей Песочной стране  

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: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Давайте, все вместе 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,  

Ничего не разорять!  

Это мирная страна  

Дети, поняли меня!?  

Педагог берет в руки игрушку - ежик.  

Педагог: Посмотрите, детки, кто к нам сегодня пришел в гости?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Здравствуй, ежик!  

Мы рады видеть тебя у нас в гостях.  

Почему ты такой грустный?  

О чем ты задумался? Что случилось?  

Ежик: Здравствуйте! Как же мне не быть грустным.  

У нас с моими лесными друзьями возникла большая проблема. А как ее решить, мы не 

знаем.  

Недавно в гостях у нас был Песочный принц, и он рассказывал, что в вашем детском саду 

живут настоящие волшебники, которые помогают всем. Может, ребята вы и нам поможете?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Ребята обязательно постараются тебе помочь. Ты только расскажи нам, что же 

произошло с тобой и твоими лесными друзьями?  

Рассказ ежика: Нас лиса пригласила в гости и угощала очень вкусными пирогами.  

Вот такие чудеса: пироги пекла лиса Первый для норушки, Мышки-поскребушка  

Второй пирог для Зайки,  
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Для Зайки-побегайки  

Третий - на тарелочке – хлопотунье Белочке  

Четвертый - для Синицы,  

Красавицы-певицы  

Пятый - для Ежихи, известной всем портнихи.  

Шестой пирог Волчишке, задире-шалунишке  

Седьмой пирог со сливой – пчеле трудолюбивой  

Восьмой - плясунье  

Уточке в нарядной новой юбочке  

Девятый - для Совы, для умной головы  

Десятый - самый лакомый – Медведю косолапому  

Вот такие чудеса, накормила всех Лиса!  

Мы решили Лисоньку тоже пригласить в гости, а пироги печь никто не умеет. Помогите 

нам, пожалуйста, научите печь пироги  

Педагог: Не волнуйся, ежик, мы тебя научим, и все с ребятами покажем. Поможем, детки, 

нашим лесным друзьям?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Ежик, а ты знаешь, из чего пекут пироги?   

Ежик: Ну конечно, знаю, из муки.   

Педагог: А из чего мука получается?  

Ежик: Нет, я не знаю. Дети, а вы знаете?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Наши детки не только знают, но и сейчас покажут.  

Ребята давайте поиграем в игру: «Каравай».  

Наклоны корпуса вперед  В землю зернышко посадим – Очень малое оно.  

Глубокое приседание с постепенным вставанием  

Но как солнышко засветит,  

Прорастет мое зерно  

Наклоны туловища вправо - влево, руки вверху.  

Ветер тучку пригнал и водичку нам дал  

Повороты вправо - влево, имитируя косьбу  

Сожнет косарь зерно и размелет его «Печь пирожки» А хозяйка из муки испечет нам 

пироги  

Педагог: Ежик тебе понравилась игра, ты все понял?  

Ежик: Какая интересная игра, я обязательно ей научу своих друзей. Педагог: Ну а сейчас 

мы тебе покажем самое главное, как делать пироги, и не только их. Ребята, покажем ежику, как 

можно слепить булочки, караваи, пряники, печенье? Дети: (Ответы детей)  

Педагог снимает ткань с песочницы.  

Звучит музыка.  

Педагог вместе с детьми лепит при помощи формочек булочки, пирожные, пироги и т. д., 

украшают цветным песком.  

Ежик: Ребята, спасибо вам! Вы настоящие волшебники.  

Вы меня многому научили. Я теперь знаю, откуда берется мука, как при помощи 

формочек можно сделать много разных вкусностей. Я все расскажу и покажу своим друзьям.  

Думаю, у нас все получится, и мы хорошо встретим Лисоньку. Ей обязательно понравится  

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)  
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Ритуал «выхода» из Песочной страны  

В ладошки наши посмотри — Мудрее стали ведь они!  

Спасибо, милый наш песок, Ты нам друзьям помочь помог! Педагог: До, свидания! До 

следующей встречи!  

 

Занятие 12  

Тема: «У солнышка в гостях»  

Материал: 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  

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  

Остальные дети стали быстро бегать.  



37 

 

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! 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  
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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. А я вас вместе 

с солнышком расколдуем, и вы превратитесь опять в детей Прогулка:  

Педагог приносит детям солнечные очки, цветную слюду и они наблюдают за закатом. 

Сравнивают форму солнца с кругом и квадратом. Предлагает погреть руки в лучах заходящего 

солнца.  

Педагог: Сейчас мы с вами поиграем в игру: «Выложи солнышко из палочек»  

Ход игры:  
Дети давайте заходящему солнышку сделаем подарок, из палочек найденных на площадке 

будем выкладывать солнышко. Чтобы оно про нас не забыло, когда пойдет спать, и помнило, что 

на земле остались его маленькие лучики.  

Рефлексия всего дня  

Дети рассаживаются в круг на площадке  

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  

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! До следующей встречи!  

 

Занятие 13  
Тема: «Город веселых .музыкантов»  

Материал: Песочница, влажный песок, цветной песок, игрушки - медведь, козлик, 

лягушка, зайчик, овечка, петух, поросенок, птичка, карточки с изображением инструментов - 

дудки, барабана, балалайки, колокольчика.  

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

прикрытой тканью.  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас! Мы с вами сейчас друг с другом 

поздороваемся и скажем добрые слова.  

(Дети здороваются друг с другом таким образом по кругу). Ребята, мы с вами сегодня 

отправимся в один чудесный город в Песочной стране.  

А называется он, город Веселых музыкантов. Как вы думаете, почему ему дали такое 

название?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Правильно, в нем живут веселые музыканты  

Ритуал «входа» в Песочную страну  

Звучит музыка  

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 берет в руки птичку, к которой привязан конверт  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Посмотрите, кто к нам прилетел.  

Какая красивая птичка.  

Здравствуй, птичка!  

Для кого письмо у тебя на шее?  

Птичка: Здравствуйте! Здравствуйте!  

Я так спешила к вам, из города Веселых музыкантов, быстро летела Педагог: Что 

случилось?  

Мы с ребятами сегодня собирались в гости в этот замечательный город.  

И мы тебе сейчас расскажем правила  

Песочной страны и вашего города  

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, Ничего не разорять!  

Это мирная страна Дети, поняли меня!?  

Птичка: Вам сегодня ваши правила не пригодятся, неужели вы не поняли, в городе 

случилась беда  

Педагог: Ну, как же тебя понять, если ты все время тараторишь, а ничего толком 

объяснить нам с ребятами не можешь  

Птичка: Так я вам принесла письмо от жителей города.  

Это они меня послали за помощью  

Педагог читает письмо: В город пришел волшебник злой  

Он ужасный и большой Он руками замахал  

И зверей заколдовал  

Ждем своих друзей - детишек,  
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Озорных шалунишек,  

Чтоб стали думать и решать  

Как зверей расколдовать  

Мы подскажем им немножко  

Чтоб заклятье злое снять,  

Нужно музыку позвать  

Педагог: Дети, какое интересное письмо и здесь для нас подсказка, как нам можно зверей 

спасти и снять с города колдовство.  

Как вы думаете, чтобы это значило «нужно музыку позвать»?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Сейчас мы с вами включим веселую музыку, и поиграем в одну веселую игру 

про музыку.  

Может колдовство и снимется  

Игра «Веселые музыканты»  

Мы пришли и встали,  

Дети встают в круг, а затем идут друг за другом  

На дудке заиграли:  

Остановка, называют дудку.  

Имитируют игру на дудочке  Ду-ду-ду, ду-ду-ду  

Мы пришли и встали, На барабане заиграли  

Ходьба на месте.  

Имитировать игру на барабане.  

Тра - та - та, тра — та — та Ходьба по кругу, остановка На балалайке заиграли  

Имитировать игру на балалайке Трень - ди - брень, трень - ди – брень  

Мы пришли и встали,  

На колокольцах заиграли Динь - динь - динь, динь - динь - динь  

Педагог снимает ткань с песочницы. На песке сидят зверюшки.  

Педагог: Вот мы с вами и расколдовали жителей города веселых музыкантов  

Звери: Вздыхают. Ох - ох - ох! Ох - ох - ох! Ох -ох - ох!  

Педагог: Что случилось, почему вы не радуетесь, почему вы такие грустные и так тяжело 

вздыхаете?  

Мы ведь вас расколдовали  

Звери: Спасибо вам, что вы нас расколдовали.  

Только наш город никогда больше нельзя будет назвать городом  

Веселых музыкантов, здесь больше не звучать музыке, и никто не будет веселиться.  

Исчезли наши музыкальные инструменты, а без них мы не можем играть Педагог:  

Дети, какие музыкальные инструменты вы знаете?  

Дети: (Ответы детей) Педагог: Давайте, мы из песка вылепим для наших друзей 

музыкальные инструменты  

Звучит музыка.  

Педагог вместе с детьми лепит при помощи формочек разной формы музыкальные 

инструменты.  

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

Спасибо вам, ребята!  

Вы зверей расколдовали, инструменты всем нам дали Папа - медведь, надувая губы, 

громкие звуки извлек из трубы,  

От грома, которой качнулись дубы  

Такой инструмент медвежонку по нраву - папа польку играет на славу.  

За рояль козел садится, бородой трясет кичится:  
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«Очень мне играть охота, принеси - ка, Петя, ноты Я сыграю, что смогу: ты споешь 

«Кукареку!»  

Педагог: Ребята, давайте нашим друзьям на прощание покажем, как мы тоже умеем играть 

на музыкальных инструментах, например, на пианино Пальчиковая игра: «По клавишам стучим»  

Играем, играем, по клавишам стучим.  

Первый пальчик мой не может, второй пальчик мне поможет  

Положить ладони на бедра, стучать по бедрам поочередно всеми пальчиками, начиная с 

большого  

Снова играем, по клавишам стучим  

Играем, играем, по клавишам стучим  

Второй пальчик мой не может, третий пальчик мне поможет  

Снова играем, по клавишам стучим  

Играем, играем, по клавишам стучим  

Третий пальчик мой не может, так четвертый мне поможет  

Играем, играем, по клавишам стучим  

Играем, играем, по клавишам стучим  

А четвертый мой не может, пятый пальчик мне поможет  

Играем, играем, по клавишам стучим  

Играем, играем, по клавишам стучим  

Если пятый мой не может, то ладошка мне поможет  

Дружно ладошкой стучим, стучим, стучим  

Стучат ладошками.  

Ладошкой, ладошкой стучим, стучим, стучим  

А ладонь моя не сможет, кулачок мой мне поможет  

Снова играем и кулачком стучим Рефлексия занятия:  

Педагог: Молодцы мои ребятки! 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 новой встречи!  

 

Занятие 14  

Тема: «Путешествие к гномам в горы»  

Материал: Песочница, влажный песок, камешки разного размера, цвета и формы, кукла - 

Песочный принц, гномы, деревья, кустарники  

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

песочницы, прикрытой тканью  

Педагог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас. Давайте мы с вами поздороваемся 

не так как всегда Ручка с ручкой, щечка со щечкой, ножка с ножкой, лобик с лобиком (дети 

здороваются друг с другом таким образом по кругу) Дети, сегодня мы продолжаем 

путешествовать по Песочной стране. В Песочной стране мы с вами встретимся с хранителем 

песка. Помните, как его зовут?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: 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 Песочный принц, приди!  

Звучит музыка. Педагог берет в руки игрушку  

- Песочного принца  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза.  
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К нам пришел Песочный принц.  

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, Ничего не разорять! Это 

мирная страна Дети, поняли меня!?  

Педагог: Здравствуй, Песочный принц! Ты нам принес новую сказку о своей стране? 

Рассказ Песочного принца: Здравствуйте! Я очень рад вас видеть! Конечно, я принес новую 

сказку. Я пришел не один, со мной мой маленький друг. Он и его друзья живут в горах, трудятся 

в пещерах. Там они добывают драгоценные камни. Ребята, вы еще не догадались, о ком я 

рассказываю?  

Дети: (Ответы детей) Песочный принц: Конечно, о моем друге гноме. Педагог берет в 

руки игрушку – гнома  

Гном: Здравствуйте, ребята! Я так рад вас видеть! Мой друг - Песочный принц 

рассказывал о вас столько интересных историй. Какие вы отважные, веселые, добрые и умные. Я 

решил к вам обратиться за помощью Рассказ гнома: А вы знаете, что такое горы?  

Дети: (Ответы детей)  

Гном: У нашей планеты есть каменная одежда. Там, где одежда видна на поверхности, где 

очень много камней, мы видим горы. Кто из вас был в горах?  Дети: (Ответы детей)  

Гном: Горы такие большие, такие высокие, а камни, из которых они состоят крепкие - 

прекрепкие. Ребята, в нашей стране тоже были большие, высокие, красивые горы. В глубоких 

пещерах мы, гномы, трудились от восхода до заката. Добывали самые красивые на свете камни, 

чтобы люди могли ими любоваться. Наш труд очень тяжелый, но нам наша работа очень 

нравилась. Шли годы, прошло очень много лет, и вот наши горы исчезли, превратились в кучку 

маленьких камешек. Что нам делать? Помогите нам ребята, вы ведь такие сообразительные. 

Чтобы вам было легче решить эту проблему, давайте поиграем в игру, которая нам объяснит, что 

же случилось с горами Игра: «Гора и камешки» Ход игры: Дети-камешки стоят вместе, тесно 

прижавшись друг к другу – это гора Звучит музыка. Взрослый говорит слова  

Жила-была большая, большая гора. Она считала себя самой сильной. Но ветер и вода 

утверждали, что они сильнее. Шли годы. Вода проливалась на гору дождями и точила камни  

Звучит музыка, имитирующая капли дождя Мороз замораживал воду в трещинах, а ветер 

уносил все маленькие камешки и песчинки с ее поверхности Звучит музыка, имитирующая ветер 

Вот покатился с горы камешек (один ребенок отходит от остальных), потом другой, третий (еще 

часть детей отходит от центра) Гора становилась все меньше и меньше и, в конце концов, стала 

совсем незаметной (все дети расходятся) Так ветер и вода трудились день за днем и победили 

большую гору  

Педагог: Теперь дети вам стало понятно, что произошло с горами в нашей Песочной 

стране? Ребята, как нам помочь гному и его друзьям? Давайте все вместе подумаем, у кого какие 

предложения?  

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Мы с вами сейчас будем восстанавливать горы. Хорошенько подумайте, как 

будет выглядеть ваша гора.  

Она должна понравиться гномам Педагог снимает ткань с «песочного листа». Звучит 

музыка. Педагог вместе с детьми возводит горы. Украшают их склоны деревьями, кустарниками  

Гном: Ой, ребята, какие высокие и красивые горы у вас получились. Они даже красивее 

чем прежде. Только вы кое - что забыли. А где же пещеры? Педагог: Не волнуйся, гном, сейчас 

мы все исправим. (Проделывают в горах пещеры и ходы для гномов)  

Гном: Ребята, спасибо вам! Вы настоящие волшебники! Теперь мы с моими друзьями 

добудем еще больше красивых драгоценных камней и обязательно принесем вам показать  
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По окончании работы психолог 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 15  
Тема: «Приключения Квака» Материал: 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 рада вас видеть! Сегодня мы научимся с вами 

здороваться ласковыми словами (Дети друг для друга придумывают ласковые слова и так 

здороваются по кругу)  

Дети, сегодня 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, 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?  
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Лягушонок КвакКвак, 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  

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 16  

Тема: «Сказка Деда Мороза»  

Материал: Песочница, влажный песок, игрушки - мышонок, кошка, мышка - мама, 

колокольчик, платок, маски кошки, мышонка, ворона  

Ход занятия  
Педагог: Здравствуйте, дети! Я снова очень рада видеть вас здесь.  

Дети, сегодня мы продолжаем путешествовать по Песочной стране.  
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Вот только кто к нам придет в гости, я не знаю. Давайте скажем наши волшебные слова, 

может кто - нибудь появится  

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: Откройте, пожалуйста, глаза.  

Давайте все вместе 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!  

Педагог: Вы слышите, кто-то плачет. Не бойся, выходи, мы тебя не обидим, не нужно 

плакать. (Появляется мама-мышка)  

Педагог: Мышка, что случилось, почему ты так горько плачешь?  

Мама-мышка: Как же мне не плакать, попал в беду мой непослушный сынок. Унесла 

мышонка кошка и поет:  

- Не бойся, крошка  

Поиграем час - другой мы в кошки - мышки дорогой  

Перепуганный спросонок, отвечает ей мышонок  

- В кошки-мышки наша мать не велела нам играть  

- Мур - мур - мур, - мурлычет кошка,  

Поиграй, дружок, немножко  

А мышонок ей в ответ:  

- У меня охоты нет  

Поиграл бы я немножко, только пусть я буду кошкой  

Ты же, кошка хоть на час, мышкой будь на этот раз  

Засмеялась кошка Мурка:  

- Ах ты, дымчатая шкурка!  

Как тебя не называть, мышке кошкой не бывать  

-Говорит мышонок Мурке:  

- Ну, тогда сыграем в жмурки!  

Завяжи глаза платком и лови меня потом  

Завязала кошка глазки, но глядит из  

- под повязки,  

Даст мышонку отбежать, и опять бедняжку, хвать!  

Говорит он хитрой кошке:  

- У меня устали ножки, дай, пожалуйста, чуть  

- чуть мне прилечь и отдохнуть  

- Хорошо,  

- сказала кошка  

- отдохни, коротконожка  

Поиграем, а затем я тебя голубчик съем  
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Я как это услыхала, сразу побежала искать помощь  

Помогите, добрые дети, моему маленькому сыночку  

Педагог: Ребята, как вы думаете, что сейчас ощущает мышонок в лапах у кошки?   

Дети: (Ответы детей)  

Педагог: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая нам поможет на себе ощутить все 

переживания мышонка.  

Игра: «Жмурки с колокольчиком»   

Ход игры: Дети встают в круг, внутри которого находятся «мышонок» с колокольчиком и 

«кошка» с завязанными глазами. «Мышонок» бегает, и все время звонит колокольчиком, 

«кошка» старается его поймать.  

Педагог: Ребята, вы сейчас побывали на месте мышонка. Что вы чувствовали?  

Дети: (Ответы детей) Прилетает ворона  

Ворона: Кар! Кар! Что я видела! Что я видела!  

Педагог: Что ты, ворона, расшумелась, расскажи все толком? Ворона: Кошке  

- смех, мышонку  

- горе....   

Но нашел он щель в заборе, сам не знает, как пролез У мышонка замер дух, он забился под 

лопух  

Нужно срочно ему в норку, только как найти ее...  

Значит, нам нужно как можно быстрее спасать мышонка  

Им с мамой  

- мышкой нужно жилье, где кошка не смогла бы их достать  

Где живут мышки, как называются их домики?  

Педагог снимает ткань с песочницы. И вместе с детьми копают норки — домики для 

мышей  

Мама - мышка: Спасибо вам детки!  

Какие славные получились норки.  

Нас теперь кошке не достать. Но где же мой сыночек? Ой, кто-то там  

идет.  

Шел он, шел, взошел на горку и внизу увидел норку  

То - то рада мышка  

- мать! Ну, мышонка обнимать! А сестренки и братишки, с ним играют в мышки - мышки  

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

Релаксация:   

Упражнение: «Мамин голос»  

Инструкция:  

Педагог: Закройте глаза, прислушайтесь.  

И вы услышите мамин голос.  

Он такой знакомый, ласковый, родной. Его не спутаешь ни с одним другим голосом.  

Даже если станешь взрослым, всегда будешь помнить мамин голос, мамины глаза, 

мамины руки.... (Обсуждение упражнения).  

Рефлексия занятия:  

Педагог: Дети, сегодня вы сделали еще одно доброе дело.  

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  

Все мы весело играли И немножечко устали.  

Посмотрели на часы  

- В группу нам пора идти.  
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Педагог: До, свидания!  

До следующей встречи!  

 

Занятие 17  

Тема: «Путешествие в Песочную страну»  

Материал: 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,  

И тут же в палку превратила  

(Педагог:  показывает детям палочку)   

(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 заданный звук. Искали 

общий звук для нескольких слов.  

А что нового узнали вы?  

Дети: (Ответы детей)  

Ритуал «выхода» из Песочной страны.  



48 

 

 

Занятие 18  
Тема: «В стране Вообразилии»  

 Материалы: песочница, набор миниатюрных фигурок, фигурка Волшебника, песочные 

часы, камушки, игра «Танграм». Геометрические формы, рисунки: «Верблюд в пустыне», 

«Песочные часы». Изображение «Нелепица», лист А 4, цветные мелки. 

Приветствие: 
Каждое занятие начинается с приветствия.  

Дети подходят к песочнице, встают вокруг неё, берутся за руки и по очереди говорят: 

«Здравствуйте». Затем все месте произносят следующие слова: 

« Раз - два - три, сюда все мы пришли, 

  Три – два – раз, играть начнём сейчас». 

 Волшебник говорит: « Ребята, хотели бы вы попасть в мою волшебную страну?» Затем он 

переворачивает песочные часы, дети все вместе хлопают в ладоши, и дверь в Песочную страну 

открывается.  

Волшебник продолжает: «В моей стране есть правила, которые нужно всем соблюдать и 

которые нельзя нарушать» (правила игры в песочнице). 

Разминка: 
1.Положите ладошки на песочек и каждый по очереди назовите ему свои имена. А теперь 

каждый по очереди поздоровайтесь с ним:  «Здравствуй песочек, здравствуйте песчинки!» (Во 

время произношения этих слов дети произвольно перемещают песок в песочнице.) 

2.Каждый ребёнок над песочницей держит открытые ладошки. По очереди дети из своего 

кулачка насыпают маленькой струёй песок на ладошку соседа со словами « 

Здравствуй…(называет имя ребёнка)». 

3.Дети ладошками водят по дну песочницы, стараясь не задевать ладошек, друг друга. 

4.Дети каждой ладошкой катают по песку ребристый мячик, оставляя следы. 

Игровая часть: 
Упражнение: «Необычная тропинка» 

Волшебник: «Наши пальчики стоят на тропинке (дети работают одной рукой – 

указательным и средним пальцами). Сегодня нам предстоит отправиться в путешествие в страну 

Вообразилию. На нашем пути встретятся различные препятствия, о них я буду вас 

предупреждать. Готовы? Тогда в путь! Спокойно идём по тропинке (психолог чертит тропинку 

пальцем в песке). Вокруг деревья, кусты, зелёная травка (психолог выставляет фигурки.) Что вы 

видите вокруг? (Дети фантазируют.) Вдруг на тропинке появились лужи (психолог расчищает 

песок до синего дна). Одна, вторая, третья. Нужно их обойти. 

Снова спокойно идём по тропинке. Перед нами ручей (психолог «создаёт» в песке ручей). 

Через него перекинут мостик (ставится фигурка мостика). Переходим очень аккуратно по 

мостику. 

Тропинка привела нас к болоту (психолог «создаёт» в песке болото). Появились кочки 

(психолог кладёт камушки-кочки). Прыгаем с кочки на кочку. Раз, два, три, четыре. Преодолели 

болото, снова идём спокойно. 

Вдруг тропинка стала липкой от мокрой раскисшей глины. Ноги так и прилипают к ней. 

Идём с трудом. Вновь дорога стала хорошей. 

Вдруг тропинку засыпало песком. Наверное мы пришли с вами в страну Вообразилию. 

Упражнение: «Собери животных» 

В песке спрятаны различные геометрические фигуры, детям их нужно найти и по образцу 

собрать животных – обитателей этой страны. 

Упражнение: «Нелепица» 
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Волшебник: «Посмотрите, какая необычная картина! (психолог показывает картинку 

«Налепица») Что на ней не так? Нарисуйте в песочнице каждый свою нелепицу и расскажите о 

ней». 

Упражнение: «Страна Вообразилия» 

Дети все вместе строят в песке страну Вообразилию, используя фигурки. Затем им нужно 

рассказать о построенной стране; можно разыграть сценки. 

Творческое задание: 
Упражнение: «Страна Вообразилия» ( можно предложить выполнить это задание дома) 

Дети с помощью цветных мелков рисуют страну Вообразилию. 

Релаксация: 
Психолог: Вот и закончилось наше сегодняшнее путешествие. Но ведь оно не последнее, 

и на следующем занятии мы снова отправимся в Песочную страну. 

-Что вам больше всего понравилось? 

-Со всеми испытаниями мы справились? 

-Какие упражнения было трудно выполнять, какие легко? 

Прощание: 
Психолог: «Пора прощаться с Песочной страной и Волшебником». 

Волшебник: «Ребята, вам нравится в моей стране?» 

Затем психолог просит ребят положить ладошки на песок и произнести слова: «До 

свидания, Песочная страна». 

Волшебник переворачивает песочные часы, с последней песчинкой дети все вместе 

хлопают в ладоши, и дверь в Песочную страну закрывается. После занятия дети моют руки. 

 

Занятие 19  
Тема: «Путешествие в песочную страну» 

Материалы: песочница - деревянный ящик с сухим песком, пулевизаторы по количеству 

детей, салфетки для рук, игрушка - Песочная Фея, игрушки для песочной игротерапии, кисточки, 

магнитофон. 

Ход занятия: 

Дети и педагог находятся в группе. Слышится звук колокольчика. 

Педагог: - Ребята, что за звук? Откуда он раздаётся? 

Дети прислушиваются и отвечают: - Звук доносится из песочницы! 

Педагог: - Давайте же скорее откроем волшебную песочную страну и посмотрим, кто же 

зовёт нас? 

Педагог открывает песочницу. 

Педагог: - Странно?! Здесь никого нет! Наверное, мы потому никого не видим, что забыли 

произнести волшебные слова перед игрой с песком. Скорее же встанем в круг и произнесём их. 

Дети встают в круг и произносят волшебное заклинание: 

"В ладошки наши посмотри, 

В них доброту, любовь найди 

Чтобы злодеев побеждать, 

Мало просто много знать, 

Надо быть активным, 

Смелым, добрым, сильным 

А ещё желательно 

Делать всё внимательно!" 

(Звучит музыка, педагог показывает фигурку песочной Феи.) 

Педагог: - Ребята! Вот кто нас звал! Это Песочная Фея - хозяйка Песочной страны. Она 

что-то говорит? (Педагог делает вид, что прислушивается к словам Феи.) 
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- Ребята, она говорит, что в Песочной стране случилась беда. Злой тролль заколдовал её. 

Она просит нас о помощи, так как жители волшебной страны видели, какие вы дружные и 

внимательные были на прошлом занятии. Поможем Песочной Фее? 

Дети: - Да, конечно! 

Педагог: - Но сначала нам необходимо встать вокруг песочницы, взяться за руки. И 

каждый должен назвать своё имя, ведь песочная Фея не знает, как к нам обращаться. 

(Дети вместе с педагогом встают вокруг песочницы и по очереди называют своё имя.) 

Педагог: - А теперь, давайте расскажем Песочной Фее о наших добрых делах. Но давайте 

договоримся, что каждый ребёнок рассказывает не о своих добрых делах, а о том, какие добрые 

поступки совершил ваш друг, стоящий рядом. Так мы докажем Фее, что не подведём её и готовы 

помочь ей в спасении жителей песочной страны. 

(Дети составляют рассказы друг о друге.) 

Педагог: - Ребята, Фея сказала мне, что теперь она точно знает, что именно вы должны 

помочь ей победить тролля и спасти песочных жителей. Но чтобы попасть в сказку, нужно очень 

сильно, всей душой, всем сердцем верить в чудеса и произнести волшебные слова. Может быть, 

кто-то из вас знает волшебные слова из сказок? 

(Дети называют волшебные слова из сказок.) 

Педагог: Я сейчас вам скажу заклинание, а вы постарайтесь его запомнить: 

"Песочная Фея нам помоги, 

В страну волшебную перенеси, 

В ладоши мы хлопнем 

Раз, два и три, 

К волшебной стране путь покажи" 

(Звучит музыка.) 

Педагог: - Вот мы и очутились в песочной сказочной стране. Видите, она совсем пустая. 

Давайте же скорее вызволим жителей страны из неволи. Возьмёмся за руки, закроем глаза и 

произнесём заклинание: 

"В темницу друзей заточили враги, 

Взмахнём нашей кисточкой 

Раз, два и три 

И наших друзей мы спасём из беды!" 

Педагог предлагает детям взять кисточки и аккуратно раскопать песочек во всех углах 

Песочной страны и вызволить друзей из темницы. Дети с помощью кисточек откапывают 

спрятанные в песке игрушки. 

Педагог: - Какие вы молодцы, ребята! Вы так старались! Посмотрите, как светятся у 

жителей Песочной страны глазки, они улыбаются вам! И вы в ответ улыбнитесь. 

Педагог: - Ребята, мы спасли жителей Песочной страны, но посмотрите всё вокруг 

разрушено. Нам с вами предстоит создавать всё сначала. Посмотрите на песок. Он какой? 

Дети: - Сухой. 

Педагог: - А можно ли из такого песка что-нибудь построить? 

Дети: - Нет!!! 

Педагог: - Нам надо 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 позовём дождик, который поможет нам всё оживить, ведь у дождика все 

капли - волшебные. 

Упражнение "Песочный дождик" 

Каждому ребёнку выдаётся пулевизатор, с помощью которого они опрыскивают песок. 
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Педагог: - Посмотрите, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. Берите их и 

начинайте поливать песок: 

"Дождик, лей веселей! 

Тёплых капель не жалей 

Для лесов, для полей 

И для маленьких детей 

И для мам и для пап 

Кап-кап! Кап-кап!" 

Педагог: - Вы, хорошие помощники! Песок вам очень благодарен. Но ведь злого тролля, 

который заколдовал песочную страну мы так и не победили! 

Упражнение "Победитель злости" 

Звучит музыка 

Педагог: - Давайте вылепим из песка плотный шар. А теперь на этом шаре нарисуем злого 

тролля. А какой он, тролль, как вы думаете? 

Дети: (злой, не любит детей, не хороший, страшный и т.д.). 

Дети по примеру педагога делают каждый свой шар, на котором обозначают 

углублениями или рисуют глаза, нос, рот. 

Педагог: - Это "шар-злюка". Теперь разрушьте песочный шар и прогоните злого тролля, 

не забывая про волшебные слова: "Прогоняем злость, приглашаем радость" 

(дети кулачками, ладонями, пальцами разрушают песочный шар). 

Педагог: - Теперь медленно разровняйте поверхность песка руками. Давайте положим 

ладошки на песок. Вы чувствуете, что больше нет злого тролля? Молодцы! Мы победили злость 

и справились с заданием. 

Упражнение "Узоры на песке" 

Педагог:- Ребята, посмотрите, в Песочной стране нет радости и жизни. Нам надо помочь 

вернуть красоту маленькому миру. Вы любите рисовать? 

(Дети отвечают.) 

Педагог: - Тогда, давайте, скорее, нарисуем пальцами и руками красивые узоры на песке, а 

потом украсим их волшебными камушками и бусинками. Посмотрите, какие узоры можно 

нарисовать (педагог рисует узоры: волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Придумайте и вы 

свой узор. 

(Дети выполняют задание.) 

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

(Дети отвечают, комментируя свои ответы.) 

Педагог: Теперь нужно, чтобы в стране царили радость и счастье, как было раньше. 

(Заучит песня "Маленькая страна".) Посмотрите, что ещё мы расколдовали (педагог 

протягивает детям коробочку с растениями, зданиями, животными) 

Дети расставляют предметы на песке 

Педагог: - Ну вот, Песочная Страна ожила! Фея очень благодарна вам за помощь и теперь 

с нетерпением будет ждать вас к себе в гости. А нам пора прощаться с жителями волшебной 

страны и возвращаться в группу. 

По окончании работы, дети вытирают руки влажными салфетками и садятся на стулья. 

Педагог: - Ребята, скажите, где мы сегодня побывали? 

Дети: - В гостях у Песочной Феи. 

Педагог: - А что мы делали в Песочной стране? 

Дети: - Спасали её жителей от злого тролля и оживили саму страну. 

Педагог: - Каким был песок в песочной стране? 

Дети: - Сухим и влажным. 

Педагог: - Чем отличается сухой песок от влажного? 

Дети: - Сухой песок - сыплется, из него нельзя ничего построить, а влажный наоборот. 



52 

 

Педагог: - Мы сегодня совершили много хороших поступков. У меня радостное 

настроение, я рада помочь жителям Песочной страны. А какое у вас настроение, что нового для 

себя вы узнали? 

(Дети отвечают.) 

Ритуал "выхода" из Песочной страны 

"В ладошки наши посмотри - 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты нам смелее стать помог!" 

 

Занятие 20 

Тема: «Путешествие на воздушных шариках» 

- Дети, вы любите путешествовать? Тогда предлагаю путешествие в необычную страну и 

попадем мы в нее также необычным способом, угадав загадку. 

Твой хвостик 

Я в руке держал, 

Ты полетел 

- Я побежал. (Воздушный шарик). 

(Психолог открывает ящик с воздушными шариками и предлагает детям взять   себе по 

одному шарику, который им нравится. Дети называют цвет своего шарика). 

- Мы можем полететь на таких воздушных шариках? (Нет). 

- Почему? Что нам нужно сделать? (Наполнить их воздухом). 

(Дети надувают воздушные шарики) 

- Дети, возьмите шарик в руки, сядьте с ним на ковер, закройте глаза, и почувствуйте, как 

легкий ветерок перенесет нас в страну приключений, новых знакомств и хороших друзей. 

Психогимнастика: 

«Представьте себе, что сейчас мы с вами будем надувать шарики. Вдохните воздух, 

поднесите воображаемый шарик к губам и, раздувая щеки, медленно, через приоткрытые губы 

надувайте его. Следите глазами за тем, как ваш шарик становится все больше и больше, как 

увеличиваются, растут узоры на нем. Представили? Я тоже представила ваши огромные шары. 

Дуйте осторожно, чтобы шарик не лопнул. А теперь покажите их друг другу». 

(летят в Песочную страну) 

Упражнение «Песочная страна». 

Психолог: 

- А теперь, ребята, откройте глаза. Вот мы и прилетели в эту удивительную страну, в 

царство песка и воды. Когда мы приходим к кому-то в гости, прежде всего, что мы делаем? 

(здороваемся). 

- Но приветствуют друг друга здесь очень необычно. Я вас научу. 

(дети повторяют за психологом движения: два кивка головой вниз, влево-вправо, потереть 

руки, помахать ими и улыбнуться). 

Песочная терапия с детьми 

- А теперь давайте поздороваемся с песочком. 

- Здравствуй песочек! 

- Положим ладони на песочек, погладим его. Какой он? 

(сухой или мокрый, теплый или холодный). 

- Давайте согреем его: наберем в руки песка и пропустим его между ладонями. 

- Потрите песочек между ладонями. Каким он стал теперь? 

- Коснемся песка всей внутренней стороной ладони, а теперь -  внешней. 

- Послушайте, он с нами здоровается. Слышите? Он говорит очень тихим голоском, 

шепчет нам. 

https://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya/zanyatiya-pesochnaya-terapiya/90-zanyatie-psikhologa-s-elementami-pesochnoj-terapii-v-podgotovitelnoj-gruppe-puteshestvie-v-peschanuyu-stranu
https://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya
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- Наберите песочек в кулачек и потихоньку высыпайте его. Вот как он с нами 

разговаривает - с-с-с-с-с! 

Давайте развеселим песочек, пощекочем его сначала пальчиком одной руки, затем, 

другой. А теперь пощекочем двумя руками. 

- Слышите, как песочек смеется? Ему это понравилось. 

Психолог: 

Значит, мы, как вежливые дети, поздоровались с песочком. А теперь, необходимо узнать 

правила игры с песком, как с ним обращаться. 

Правила игры  с песком: 

С песком следует обращаться очень аккуратно. 

Берем песок, закатив рукава. 

Упражнения выполняем не спеша, все движения с песком выполняем осторожно. 

Песком нельзя друг в друга бросать. 

Играть с песком можно только в песочнице. 

После игры с песком, следует тщательно вымыть руки с мылом. 

-  Ребята, вы все правила запомнили, обещаете их соблюдать? 

Упражнение: «Встреча с Морской царевной» 

(Звучит музыка, появляется морская царевна). 

Психолог: 

-Дети, посмотрите, кто же это? 

- Так это же морская царевна. И она приглашает нас в свое царство, но сначала, 

предлагает выполнить задание, продолжить следующие предложения: 

- рыбы покрыты чешуей, а люди … (кожей) 

- рыбы дышат жабрами, а люди…(легкими) 

- у рыбы хвост и плавники, а у людей… (руки и ноги) 

- с помощью плавников и хвоста рыбы плавают, а люди передвигаются с помощью … 

(ног) 

- без воды морские обитатели не проживут, а люди … (также) 

- зачем людям вода? (пить, стирать, мыться, готовить пищу и т.д. 

- в море песок мокрый, а в пустыне … (сухой) 

Психолог: 

- Спасибо ребята, морская царица довольна вашими ответами и приглашает вас к себе в 

гости.  (психолог ставит морскую царевну - рыбку на подставку). 

- А, чтобы, попасть в ее владения, предлагаю проложить дорожки. (дорожки выкладываем 

из разного материала: стеклянных камушков, фасоли, мелких камней и т.п. 

Упражнение «Раскопки». 

Психолог: 

- В подводной стране много скрытых сокровищ, давайте мы их попробуем отыскать? 

Закройте глаза, представьте, что вы одели скафандры и акваланги погрузились в морские 

глубины (в это время психолог прячет в песок различные камни и раковины). 

- А теперь откройте глаза. И вот вам новое задание: чтобы найти какой-то клад, нужно 

подуть через трубочку на песочек, но очень осторожно, чтобы не засорить глаза. 

(слегка раздувая песок, дети находят различные «сокровища» и раковины). 

Игра-медитация: «О чем рассказывает раковина?» 

Психолог: 

- У этой ракушки есть какая-то тайна. Возможно, она расскажет нам ее? 

Прислушайтесь, о чем говорит раковина? 

(звучит тихая музыка, дети по очереди прикладывают раковину к уху и слушают). 
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В волшебном мире подводного царства живут удивительные рыбы, осьминоги, раки. 

Морское дно украшают зеленые и бурые кораллы, разноцветные камни. Посмотрите на экран, и 

вы увидите морские глубины и их жителей. 

Создание в песочнице картины «Подводное царство» 

Психолог: 

- Давайте попробуем воспроизвести увиденное подводное царство, украсив его 

различными камнями, мелкими игрушками, раковинами. Кто захочет, будет работать в большой 

песочнице, а возможно, кому-то понравится создавать картину в маленькой. Но перед началом 

работы в песочницах давайте вспомним правила работы с песком: 

(дети в произвольном порядке называют знакомые правила) 

Играть с песком будем дружно. 

Оскорблять никого нельзя, и т.д. 

- Не забывайте и следуйте этим правилам. 

 (практическая работа детей в парах и индивидуально под музыкальное сопровождение). 

Дети делятся на пары и создают в большой песочнице картины подводного царства, 

используя мелкие игрушки и тому подобное. 

Тот, кто решил работать в маленьких песочницах, выполняют задание индивидуально, 

используя цветные камни и мелкие игрушки. 

Психолог: 

- Посмотрите на результат. Морские пейзажи вышли у нас замечательные. Кого же вы 

поселили в подводное царство? (диалог с детьми). 

- Здесь я вижу акулу. Что вы можете сказать о ней, какая она? Какие вызывает у вас 

ощущения? (ответы детей). 

Психолог: 

- Значит, если она хищная и злая, то давайте переселим ее в другую песочницу, где она 

никому не сможет угрожать. 

 (хищные рыбы переносятся в другую песочницу). 

Психолог предлагает решить проблемную ситуацию сделать хищников 

добрыми, выслушивает предложения детей. Одобряя сказанное детьми, предлагает свою версию. 

Психолог: 

Мы сможем помочь нашим хищникам стать добрыми, чтобы они не оскорбляли рыбок и 

других обитателей подводной страны, слепив из песка шары, в которых живет злость. 

(дети пытаются лепить из сухого песка и приходят к выводу, что его    нужно увлажнить. 

Морская Царевна им помогает в этом, поливая песок    водой. Дети лепят уже из мокрого песка 

шары, в которых живет злость). 

Психолог: 

- Ну что же, победим злость, разрушив шарики и сказав такие слова: 

Прогоняем злость 

И приглашаем радость 

(дети повторяют слова несколько раз, кулачком разбивая шарики из песка). 

Психолог: 

- За то, что мы помогли стать акулам хорошими, они позволяют нам взять 

морские сокровища, которыми мы украсим наше подводное царство. 

 (дети выкладывают подарки акулы в первой песочнице). 

Психолог: 

- И с тех пор зажили все жители дружно и счастливо. А вы дружные? Для чего нужно 

дружить? А если мы не будем дружить, что будет? 

Прощание 

Психолог: 

https://psichologvsadu.ru/pesochnaya-terapiya/214-razvivayushchie-igry-s-peskom
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 - Молодцы, ребята! Мы дружно с вами поиграли, и все у нас удалось. Это потому, что вы 

помогали друг другу. Наше путешествие заканчивается. Станем все в круг, обнимемся и скажем 

такие слова: 

Мы - веселые ребята, 

Дружно, весело играем. 

И друг другу помогаем. 

Любим шутки, песни, смех. 

Снова рады видеть всех. 

Психолог: 

- Попрощаемся с Песочной страной и Подводным царством, их жителями,  

Морской царевной и отправимся на воздушных шариках к другим деткам и расскажем им 

о путешествии и как интересно было играть с песком. 

(дети прощаются, берут шарики и выходят из зала). 

 

Занятие 21 

Тема «Песочная страна» 

Материал: песочница с песком, силуэты букв, цветные трубочки, ёмкости с водой, 

силуэты цветов с разным покрытием, ватман с картинкой радуга, цветной песок, кисточки, клей 

на каждого ребёнка, пульверизаторы с водой на каждого ребёнка. 

Ход занятия 

Звучит спокойная, тихая музыка. Дети заходят, здороваются. 

Педагог: День добрый, милые друзья, сюда пришли, совсем не зря, я приглашаю в сказку 

всех! 

Вас ждут преграды и успех. Тихонько отворяем двери, и каждый в сказку пусть поверит! 

Ребята, а вы любите сказки? Я тоже очень люблю. Особенно те, в которых есть добрые 

волшебники и феи. Сегодня я хочу вам рассказать одну сказку. Где-то далеко- далеко за морем- 

океаном, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве живёт себе, поживает Песочная Фея. ( 

слайд Фея) И эта фея- не простая, она добрая волшебница, которая очень любит детей и хочет с 

вами познакомиться. А вы хотите попасть в сказку и познакомиться с ней? Да. 

Педагог: Но чтобы попасть в сказку, нужно очень сильно, всей душой, всем сердцем 

верить в чудеса и всем вместе произнести волшебные слова. Я сейчас скажу вам заклинание, вы 

повторите за мной: 

Песочная Фея нам помоги, В страну волшебную перенеси, в ладоши мы хлопнем раз, два 

и три, Сердце своё для добра распахни! Звучит музыка. (Слайд Песочная страна ) 

Педагог: Вот мы и очутились в сказочной стране. Посмотрите, здесь какое- то письмо . 

Давайте прочитаем. Написано «Детям старшей группы». Это письмо написала песочная Фея, она 

просит нашей помощи. Здесь написано, что во вселенной была песочная страна с зелёными 

лесами, красивыми цветами, голубыми озёрами и солнечными городами. Жители этой страны 

были очень счастливы, потому что им никто ничего не запрещал. Они могли кататься на 

каруселях, бегать по лужам, разговаривать с необычными животными, птицами и цветами, 

дружить с гномами, петь и танцевать. (слайд злой волшебник) 

Но однажды злой волшебник заколдовал всё в песочной стране. И стала песочная страна 

тёмной и безжизненной. Не стало солнышка, и радугу злой волшебник окрасил в чёрный цвет. И 

нам нужно с вами разукрасить радугу в разноцветные цвета и помочь песочной фее расколдовать 

всех жителей песочной страны. (слайд песок пустой) 

Педагог: Добрые мои друзья, готовы ли вы помочь Фее разукрасить радугу и расколдовать 

жителей песочной страны? Ответы детей. 

Педагог: Спасибо, что вы согласились помочь Фее. Нам в пути помогут: верность, 

доброта, смекалка, смелость и дружба. Давайте крепко возьмёмся за руки и произнесём 

волшебные слова: 

http://vospitateljam.ru/konspekt-zanyatiya-pesochnaya-strana/
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Песочная Фея нам помоги, 

В страну волшебную перенеси, 

в ладоши мы хлопнем раз, два и три, 

в песочной стране окажемся мы! 

Дети подходят к песочнице. 

Педагог: А вот и песочная страна, где живут друзья песочной Феи. Посмотрите, как здесь 

пусто и тоскливо. Нет ни солнышка, ни радуги. Один песок. Но этот песок не простой, он 

волшебный. Он может чувствовать прикосновения, слышать. Прежде чем подойти и потрогать 

песочек, нам нужно с вами повторить правила пользования песком. (Слайды правила 

пользования песком) 

1.Нальзя брать песок в рот. 

2.Нельзя бросать песок в глаза. 

3.Нельзя кидаться песком. 

4.Нельзя высыпать песок из песочницы. 

5.Перед работой с песком нужно одевать фартуки. 

6.После работы с песком нужно мыть руки. 

Надеюсь, что вы эти правила запомнили и будете их выполнять. Давайте повторим. 

Индивидуальные ответы детей. 

Педагог: А теперь давайте потрогаем песочек. 

Дети различными способами дотрагиваются до песка. 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. А давайте его развеселим. Пощекочем его сначала одной рукой каждым 

пальчиком, затем другой. А теперь пощекочем двумя руками. А теперь давайте покажем, как 

змейка пробежала по песку 

(дети водят по песку ребром ладони). 

Молодцы! А теперь покажите, как медведь идёт по песочку (дети кулаками нажимают на 

песок). 

А теперь как зайчик прыгает по песочку (двумя пальчиками медленно). 

А теперь муравей пробежал по песочку (двумя пальчиками быстро) 

Дети повторяют. 

Педагог: Ребята, а давайте с вами нарисуем свой портрет на песке. 

Когда вам дарят новую игрушку? Когда вас обидели? Когда вы испугались? Когда вы 

увидели радугу? Вот, молодцы! Вы отлично справились с заданием! 

Для того, чтобы вернуть радугу и расколдовать жителей песочной страны, нам с вами 

нужно преодолеть первое препятствие. 

Игра « Нарисуем буквы» (слайд гласные) 

Педагог показывает буквы, дети называют их, а затем пишут на песке сначала 

указательным пальцем правой руки, затем указательным пальцем левой руки, как усложнение 

двумя руками одновременно. 

Молодцы, ребята! Вот мы и справились с первым заданием!!!! Но посмотрите, у нас так и 

не появилась радуга. Значит, нам нужно идти с вами дальше. 

Дети приходят на цветочную полянку. 

Педагог: Ребята, посмотрите, куда это мы свами попали? Это цветочная поляна. 

Отгадайте, кто здесь хозяйка? 

Рыхлый снег на солнце тает, 

ветерок в ветвях играет, 

звонче птичьи голоса. 
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Значит, к нам пришла …. 

Дети: весна! 

Педагог: Ребята, посмотрите, как постаралась хозяйка Весна. Взгляните, чем она украсила 

весеннюю полянку? 

( на полу расположены изображения весенних цветов с различными тактильными 

покрытиями: соль, песок, рис, фольга, чай) 

Дети : Весенними цветами. ( слайд первые весенние цветы) 

Педагог: Выберите себе любой цветок и расскажите о нём. Какой у тебя цветок? А у тебя? 

На что он похож. Потрогайте свои цветочки, что вы ощущаете? 

Ответы детей. 

Педагог: Ребята, я предлагаю вам превратиться в весенние цветы. 

Психоэтюд: «Первые цветы» Педагог под музыку произносит строки, дети с помощью 

пластических движений выполняют действия. 

Наши первые цветки распускают лепестки. Руки перед грудью, ладонь прижата к ладони, 

поднимаем вверх, раскрываем руки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. Медленно раскачиваемся из стороны в сторону. 

Наши нежные цветки закрывают лепестки. Ладони рук над головой соединяются. 

Опускаются к груди. 

Головой кивают, тихо засыпают. Киваем головками, закрываем глаза, голову кладём на 

ладони. 

Молодцы, ребята! Но весенняя полянка нам не помогла. Посмотрите, у нас так и нет 

цветной радуги. И жители песочной страны всё ещё заколдованы. 

(слайд ручей) 

Посмотрите. Ребята, а что это? Это весенний ручей. Но он не журчит, не поёт, наверное 

злой волшебник и здесь побывал. Попробуем оживить ручеёк? 

Дети подходят к столу, на котором стоят стаканчики с водой. Дети с помощью цветных 

трубочек имитируют песенку ручейка. 

Педагог: Ребята, какими словами можно описать песенку ручейка? 

Дети: озорной, задорный, шумный, игривый, журчащий, быстрый. 

Педагог: Ручей, ручей, ты не знаешь где нам найти краски радуги и оживить жителей 

песочной страны? Ребята, ручей не знает, как вернуть радугу, но он сказал мне , что у него 

волшебные капли воды, и с помощью этих капель мы с вами можем оживить наш песочек. 

Дети и педагог подходят к песочнице. 

Педагог: Ребята, посмотрите, у нас здесь с вами ничего не изменилось. Жителей в 

песочной стране так и нет. Ребята, а какой песок в песочнице? Дети: сухой. А из такого песка 

можно что - нибудь построить? 

Дети: нет. 

Педагог: Но нам нужно с вами 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 позовём дождик, который поможет нам всё оживить, ведь у дождика все капли 

волшебные. 

Упражнение «Песочный дождик» 

Каждому ребёнку выдаётся пульверизатор, с помощью которого они опрыскивают песок. 

Педагог: Посмотрите, сколько волшебных капель нам приготовил дождик. Начинаем 

поливать песок: 

Дождик, лей веселей! Тёплых капель не жалей 

для лесов для полей и для маленьких детей 

и для мам и для пап кап-кап-кап! 
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Педагог: Вы чудо - помощники! Песок вам очень благодарен. Посмотрите, какой стал 

песок? Ответы детей. 

Педагог: Но жителей всё ещё нет. 

Давайте поиграем в игру « Дежурная буква» 

Логопед на песке рисует букву, а дети придумывают слово на этот звук. 

Назовите слово на букву М из раздела - животные. 

Назовите слово на букву Ш из раздела – одежда. 

Назовите слово на букву К из раздела – посуда. 

Назовите слово на букву У из раздела – профессии. 

Молодцы, ребята, вы все справились с заданием. 

(слайд бесцветная радуга) 

Ребята, посмотрите, у нас появилась радуга. Но она бесцветная, грустная, как вы думаете. 

Что нужно сделать, чтобы радуга засияла снова своими разноцветными красками? Я думаю, что 

нам нужно самим разукрасить радугу в разноцветные цвета, и жители песочной страны 

обязательно вернуться. 

Дети с педагогом подходят к отдельному столу, где лежит бесцветная радуга. Дети с 

помощью клея, кисточек, цветного песка рисуют разноцветную радугу. В это время в песочнице 

появляются жители песочной страны. (звучит фонограмма песни Н. Королёвой «Маленькая 

страна») 

Педагог: Ребята, посмотрите, мы избавились от чар злого волшебника, разукрасили 

радугу, помогли песочной феи вернуть жителей в песочную страну. (слайд цветная радуга) 

Дети строят песочную страну, расставляют фигурки песочных жителей, обыгрывают 

постройки. 

Педагог: Песочная страна ожила! Спасибо, мои маленькие волшебники! 

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 свами 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. 

Занятие окончено. 

 

         Занятие 22 

Тема: «Игры с песком» 

          Материал:   стол с песком; столы и стулья на каждого ребенка, салфетки, подносы с 

песком по количеству детей, магнитная доска, палочки для рисования на песке, магнитофон, 

диск с записью звуков природы, цветной песок, мелкие предметы (макароны; бусины; фасоль), 

вода и салфетки для мытья рук. 

         Ход: Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки 

и поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной: 

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

Ребята скажите, а какое сейчас время года?  

Ответы детей: осень. 
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А в какое время играют снегом? 

Ответы детей: зимой. 

А в какое время года играют песком? 

Ответы детей: летом. 

Снега ждать осталось не долго, а вот до лета ждать долго. 

Ребята, а знаю такую волшебную страну, где круглый год лето, светит солнышко и согревает все 

кругом своими лучиками. В этой стране совсем нет снега, там много песка, которым можно 

играть, из которого можно строить замки. Хотите туда отправиться? 

Ответы детей: да. 

Давайте пофантазируем. Возьмитесь за руки, закрывайте глаза, а я произнесу волшебные слова: 

Полетим, полетим, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг. 

Возвратимся, сделав круг, 

Лишь коснемся мы земли, 

Быть по-нашему вели! 

Дети открывают глаза и подходят к столу с песком. 

Посмотрите ребята, что это? Ответы детей, песок. Правильно-это настоящий песок. Так и 

хочется его потрогать, поиграть с ним. 

Но прежде, чем мы начнём играть с песочком, давайте вспомним 

Правила игры с песком    

1.    Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! 

2.    При игре с песком у детей всегда должны быть чистые руки и носы. 

3.    Нельзя   бросать песок в лицо – можешь повредить глаза! 

4.    Нельзя  вдыхать песок -   будет трудно дышать! 

5.    После игры с песком – помой руки! 

       Педагог-психолог: Молодцы! Все правила запомнили! 

Давайте опустим ладошки в песочек, погладим его, переберем пальчиками. Какой он на ощупь?  

Ответы детей: теплый, сыпучий, интересный, мокрый, холодный. 

Давайте аккуратно пересыплем песочек из одной ладошки в другую и почувствуем как приятно 

стало нашим ладошкам. А теперь давайте представим, что наши пальчики, как ножки, пойдут 

гулять по теплому песочку от края стола к центру и за тем обратно. 

Пошли пальчики гулять,  

Долго, долго шли пешком, 

А затем бегом, бегом, 

Немного поскакали  

И в конце пути упали. 

Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Оборудование: Песочница.  

      Ход игры:  

«Идёт медведь» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок 

Мишка косолапый 

По лесу идет, Топ-топ-топ.. 

«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. 

«Ползёт змея» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает поверхность 

песка волнистой (в разных направлениях). 
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Змея очковая в песке 

Очки вдруг потеряла. 

Ползет она в большой тоске, 

Ползет куда попало. 

«Бежит сороконожка» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение   

У сороконожки заболели ножки. 

Видишь на дорожке снятые сапожки? 

Педагог-психолог: Посмотрите, какие получились интересные следы.  

А теперь, я прошу вас подойти к столам и сесть на стулья. Посмотрите ребята у вас на столах 

приготовлены подносы с песком. Скажите ребята какие геометрические фигуры вы знаете.        

          Упражнение «Геометрические фигуры» 

Цель:  Закрепить знания о геометрических фигурах. 

Оборудование: подносы с песком, палочки для рисования на песке. 

Посмотрите на магнитную доску, какие геометрические фигуры спрятал художник? Ответы 

детей: круг, квадрат, треугольник. А теперь давайте возьмем в руки палочки для рисования на 

песке и нарисуем эти геометрические фигуры. 

Педагог-психолог: Ребята, посмотрите, солнышко похоже на какую геометрическую 

фигуру? Посмотрите как оно ярко светит, так и хочется понежиться под его лучами. Ярко светит 

солнце, наши глазки не привыкли к такому яркому свету, давайте зажмурим глазки сильно-

сильно, откроем. Уже легче смотреть на солнце. Еще раз зажмурим, сильно-сильно, откроем. 

Поморгаем. Привыкли глаза. 

Игра – упражнение «Песочное солнце» 

Цель: Создание мандалы на песке, с использованием разноцветного песка методом посыпания, с 

использованием мелких предметов (макарон; бусин; фасоль). 

Ребёнок на песке с помощью трафарета рисует круг, посыпает цветным песком; украшает лучики 

солнца различными предметами 

        Педагог-психолог: 

Нарисуем желтый круг, (дети засыпают цветным песком круг солнца) 

После лучики вокруг – (дети засыпают лучи солнца)  

Пусть на белом свете  

Ярче солнце светит!  

А теперь давайте   украсим лучики  (дети украшают лучи солнца макаронами, бусинами и т.п. ) 

Я рисую на песке 

Носик и глаза в кружке.  

Это солнце яркое, 

Посмотрите, какие красивые, радостные солнышки у вас получились. Молодцы ребята! Все 

справились с заданием.   Наши солнышки нам улыбается, давайте мы тоже улыбнемся им 

Устали? А теперь немножко отдохнём. 

Упражнение «Релаксация» 

Цель: Снятие эмоционального напряжения. 

Проходите на коврик, ложитесь рядом друг с другом, закрываем глаза, (звучит релаксационная 

музыка) 

Впереди у нас волшебный сон, 

Реснички опускаются, 

Глазки закрываются, 

Мы спокойно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем, 

Наши ручки отдыхают, 

Наши ножки отдыхают, 

Губы чуть приоткрываются, 
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Все чудесно расслабляются. 

Педагог-психолог: Открываем глазки, просыпаемся, потягиваемся, аккуратно встаем. 

Но мы забыли выполнить последнее правило: После игры с песком - помой руки! 

Проходите к лейке. 

Ну а теперь нам пора возвращаться обратно к нам в детский сад, вставайте  в круг, возьмитесь за 

руки, закрывайте глаза, а я произнесу волшебные слова. 

Полетим, полетим, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг. 

Возвратимся, сделав круг, 

Лишь коснемся мы земли, 

Быть по-нашему вели! 

Рефлексия. 

•    В какой стране мы с вами сегодня побывали? 

•    Чем вам запомнилась эта страна? 

•    Чем мы занимались в этой стране? 

•    Давайте вспомним, какой песок на ощупь? 

•    Ребята вам понравилось играть с песком? 

А теперь посмотрите сюда, на моей тарелочке лежат смайлики зеленого и желтого цвета, если 

вам сегодня на занятие понравилось и вас все получалось, возьмите зеленый смайлик, если вам 

не понравилось и вам было трудно, то возьмите желтый смайлик. 

Ребята спасибо вам за работу на занятии 

 

Занятие 23 

Тема: «Игры с Незнайкой» 

Материалы: мультимедийный проектор, песок, вода, пластиковая посуда, салфетки, 

камни, перхоть, белая бумага, песочница, клей, влажные салфетки, тарелочки, мерные ложки, 

весы, передники, шапочки. 

Предыдущая работа: наблюдение за неживой природой, чтение загадок, проведение бесед 

о песке и его пользе, проведение опытов с песком, дидактические игры «Необычные следы», 

«Что я знаю о пустыне», «Угадай, где спрятано», «Узоры на песке». 

Ход занятия  
Сюрпризный момент 

Звук смс 

Воспитатель. - Дети нам пришла смс, интересно от кого она? 

Читает письмо. 

Здравствуйте дети! Я вчера получил письмо от своего друга, который живет и ухаживает 

за растениями в пустыне. Пишет он, что в его доме везде удивительный песок. Очень хвалит 

свой дом, в гости приглашает. Говорит, что я такого никогда не видел. А я вот думаю, что этот 

самый песок у нас он тоже есть. Только почему он удивительный? Помогите мне выяснить. Буду 

очень вам благодарен. 

Ваш Незнайка. 

Воспитатель: Ну, что поможем Незнайке узнать, чем же удивителен песок. (Проходим в 

нашу лабораторию и одеваем специальную одежду) 

- Что вы видите в лотке? (Песок) 

- Итак, мы с вами будем исследовать песок. 

- Где мы с вами можем встретить песок? (на море, на строительстве, на пляже) 

 - По вашему мнению, следует быть осторожными с песком? (Да) 

- Вспомним вместе с Незнайкой правила обращения с песком? 

1. Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! 

https://chudor.ru/igry-dlya-detej
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2. Нельзя песок сыпать на себя и на друзей 

3. Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться! 

4. После игры с песком - помой руки! 

- Молодцы, эти правила нужно соблюдать, чтобы не навредить себе и другим деткам. 

- Дети, как вы думаете, откуда берется песок? (Ветер, вода разрушают камни, в результате 

чего и появляется песок) 

№1 «Откуда берется песок» 

- Как мы можем это проверить. (Надо взять два камня и потереть их) 

- Как вы думаете, что это сыплется? (Песок) 

- Какой же мы можем сделать вывод. Откуда берется песок? (Ветер, вода разрушают 

камни, в результате чего и появляется песок) 

- Какие разновидности песков вы знаете? 

- Где их добывают? 

(Речной - добывают со дна рек; строительный - песок, который образовался от 

естественного разрушения скалистых гор, карьерный - в карьере, песок с примесями глины, 

кинетический) (спросить у детей, где добывают каждый из видов песка) 

- Внимательно посмотрите на экран и назовите, какой здесь песочек природный, а какой 

искусственный? 

Итак, песок бывает естественным и искусственным. 

№2 «Из чего состоит песок» 

Материал: лоток с песком, листы белой бумаги. 

Ход эксперимента: 

- Дети, а как можно проверить из чего же состоит песок? (Взять лупу и рассмотреть его) 

- Из чего же состоит песок? (Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают 

друг к другу, они темные и светлые, крупные и мелкие) 

 А как же узнать, какой он на ощупь? 

- прикоснуться кончиками пальцев 

- прикоснуться внутренней стороной ладони, а потом внешней 

- идут медвежата (кулачками переступают) 

- ползут змеи (ребром ладони волнистые линии) 

- идет лисичка (дети пальцами шагают) 

- бегут жучки (ребенок двигает всеми пальцами) 

- Какой же вывод можно сделать? (Песок теплый, холодный, рыхлый) 

- А сейчас проведем еще один эксперимент и узнаем о свойствах песка. 

№3 «Свойства сухого и мокрого песка» 

Материал: стаканы, песок, вода, ложечки. 

Ход эксперимента: 

- Почему говорят, что сухой песок сыпучий? (Потому, что если взять его в руку и 

высыпать, то он будет сыпаться занятия в детском саду с детьми) 

- Давайте проверим (дети берут сухой песок в горсть и сыплют) 

 - Возьмите в руку песочек, какой он? (Сыпучий) 

- Как вы думаете, есть у сухого песка запах (нет) 

- Вылепить фигурки из сухого песка ... 

- Что нужно сделать, чтобы песок был мокрым? (Смочить его) 

- Имеет ли запах мокрый песок? (Он имеет специфический запах) 

- Куда исчезла вода? (Она уютно устроилась между песчинками). 

- Что случилось с песчинками? (Песчинки прилипли друг к другу, поэтому он лепится) 

- Вылепить фигуры из мокрого песка. 

- Какие свойства сухого и мокрого песка мы обнаружили? (Сухой песок сыпучий, он не 

имеет запаха, а мокрый песок лепится и имеет специфический запах) 

https://chudor.ru/vospitatelyu/zanyatiya-vospitatelya
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- Как вы думаете, какой песок тяжелее сухой или мокрый? (Мокрый) 

- Как мы можем проверить? 

№4 «Какой песок тяжелее» 

Материал: стаканы с сухим и мокрым песком, 2 весов (на двоих детей) 

(Двое детей на весах проверяют сколько весит песок сухой и мокрый и выясняют, что 

тяжелее песок мокрый) 

- Правильно, в сухом песке между песчинками находится воздух, а в мокром - вода, а вода 

тяжелее воздуха, поэтому мокрый песок тяжелее сухого. 

№5 «Можно ли заморозить песок?» 

- У меня есть два стакана песка, сухой и мокрый, я хочу проверить, замерзает ли песок, 

что мне для этого надо сделать? (Взять стаканы и поставить их в холодильник, проверка) 

- Какой же можно сделать вывод: сухой песок не замерзает, потому что в нем есть воздух, 

а он не замерзает, а мокрый замерзает, так как вода в холодильнике замерзает) 

- Дети, а вы помните откуда пришло письмо (из пустыни) 

- Что вы знаете о пустыне? (Ответы детей) 

(Рассказ ребенка: Самая большая пустыня на Земле называется Сахара) 

- Здесь везде песок. Местные жители называют ее «Морем без воды» 

В пустыне очень жарко, в песке даже можно сварить яйцо (выяснить, какой песок), 

выпадает очень мало осадков, там редко появляются облака.) 

- Но если облака собрались в темную кучу, то это очень опасно. Поднимается ветер, 

который образует дюны. Посмотрите, какие дюны? Пожалуй здесь и живет друг Незнайки. 

- Если в пустыне, так мало осадков, как там растут растения? 

(Рассказ ребенка. У верблюжьей колючки длинный корень, почти 20 метров, с его 

помощью растение питает себя водой. Вода через песок проходит очень быстро, практически не 

задерживаясь на поверхности. Итак, в пустыне вода находится далеко от поверхности. Если вода 

далеко, то растениям нужно за ней глубоко тянуться) 

- Как вы думаете, если вместо земли у нас был бы песок, было бы у нас так много 

растений? Почему? 

- А как это можно проверить? (Надо в стакан с землей посадить растение, а в другой 

стакан с песком посадить такое же растение и понаблюдать, какое растение быстрее примется) 

Дети сажают растение. 

- Как вы думаете, какие животные живут в пустыне? 

(Рассказ ребенка о верблюдах) 

- Вот на нашем пути появился настоящий рай в пустыне. Это - оазис, водоем с роскошной 

зеленой растительностью вокруг. 

Поиграем вместе с верблюдами. 

Физкультминутка 

Верблюд детенышей на полянку 

На зарядку вывел с спозаранку. 

Всем сказал: - стройтесь, смирно! 

Сам сел и поднялся быстро. 

Верблюжата повторяли: 

Сели - встали, сели - встали 

Детеныши делают упражнения: 

Ногу влево, ногу вправо. 

Наклонились, поднялись, 

Затем хорошо потянулись. 

Верблюжата отдохнули 

И за столы все дружно сели. 

Дидактическая игра «Человек и песок» 
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- Дети как вы думаете, зачем людям нужен песок? (Дети выходят по очереди к доске, где 

висят пазлы с цифрами, отвечают, переворачивают пазл ... и в конце получается картина, где 

дети играют песком) 

1. Песок используют для изготовления кирпича 

2. В строительстве домов 

3. Для изготовления стекла 

4. Для песочниц 

5. Для тушения огня 

6. Для посадки цветов 

7. Песком зимой посыпают дорожки 

8. Для песочных часов 

9. Из песка делают скульптуры 

10. Для рисунков 

14. Для декора 

- Я предлагаю сделать друзьям Незнайки необычные подарки. А поможет нам в этом 

цветной сухой песочек. 

Показ воспитателем 

- Сначала намазываем изображения клеем, посыпаем его песком, а лишний песок 

стряхиваем на поднос. 

(Сообщение детей, Незнайка уже купил билет на самолет, поэтому чтобы он не опоздал на 

самолет используем песочные часы) 

Самостоятельная работа детей 

(составляем работы в посылку и отправляем Незнайке) 

Итог занятия. Рефлексия 

Воспитатель. - Дети, как вы думаете помогли ли мы выяснить Незнайке удивительные 

свойства песка? Давайте вспомним о них. 

- Откуда берется песок? (Ветер и вода разрушают камни и появляется песок) 

- Из чего он состоит? (Из маленьких песчинок) 

- Какой бывает песок на ощупь? 

- Что происходит с водой, когда она попадает в песок? (Вода быстро впитывается в песок) 

- Что тяжелее сухой или мокрый песок? Почему? 

- Что вам понравилось на занятии? 

- Что можно сделать из сухого песка, а из мокрого? 

 

Занятие 24 

Тема: «Этот удивительный песок» 

Материал: баночки с песком, баночки с водой, ложечки, лупы, краски, картинки с 

изображением лаборатории и несложного лабораторного оборудования, замок, ящики с песком, 

кисточки, тарелки, коктейльные трубочки, крахмал, проектор с доской, картинки принца с 

меняющейся мимикой, изображение ликующих людей. 

Ход: 

Воспитатель: Добрый день, дорогие ребята! Я хочу, чтобы сегодня вы стали добрыми 

волшебниками, и чтобы исполнились все ваши желания. Давайте я первая начну свои пожелания 

вам:  

Желаю счастья и добра 

Всем детям с самого утра. 

           Дети:  
- Я желаю всем здоровья. 

- Я желаю всем радости. 

- Я желаю всем солнечного дня. 
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- Я желаю всем веселых игр и добрых друзей. 

          Педагог: Сейчас мы с вами говорили на языке доброты. 

Если доброта живет на свете, 

Радуются взрослые и дети. 

         Педагог: А сейчас я приглашаю вас в сказку. 

Давным-давно в Песочной стране родился маленький Песочный принц. Три добрые феи решили 

сделать ему подарок: одна дала красоту, другая – мудрость, третья – доброе сердце. Но как 

только она хотела подарить принцу сердце, поднялась песчаная буря, выхватила сердце из рук 

феи и унесла далеко в пустыню. 

Шло время, принц вырос, стал править Песочной страной. Но без дорого сердца он не мог 

править по-доброму. Жители страны устали так жить, постоянно испытывая страх перед 

принцем. Ребята, давайте поможем Песочному принцу найти его доброе сердце, и тогда радость 

поселится в Песочной стране! Но пустыня такая огромная…сумеем ли мы там отыскать сердце? 

        Педагог: Посмотрите, рядом с нами стоят ящики с песком. Я думаю, под песком нас ждет 

подсказка. 

        Игра: «Что спрятано под песком» 
(2 ящика с песком, кисточки, в песке спрятаны картинки) 

        Педагог: Ребята, вам сейчас нужно разделиться на две команды, взять кисточки, подойти к 

ящикам с песком и очень аккуратно расчистить песок с помощью кисточек от середины к краям.  

        Педагог: Ребята, что вы нашли? 

        Дети: Картинки. 

        Педагог: А что изображено на картинках? 

        Дети: Лаборатория. 

        Педагог: А что такое лаборатория?  

        Дети: Это специальный кабинет, где проводят исследования, где ставят опыты, что-то 

изобретают, создают.  

        Педагог: Молодцы, всё верно. А для чего нам с вами нужна эта лаборатория? 

        Дети: Там мы сможем сделать доброе сердце для нашего принца. 

        Педагог: Ребята, а из чего мы будем делать сердце? 

        Дети: Из волшебного песка, который мы изобретем в лаборатории. 

        Педагог: Да, действительно, давайте попробуем сделать волшебный песок. Для этого нам 

нужно пройти в лабораторию. Что ж, в добрый путь! 

        Педагог: Дети, мы попали в густой лес. Как здесь темно! Через деревья нам не пробиться! 

Но нам нужно идти! Наклоняйтесь, отводите руками низкие ветви деревьев в стороны, 

придерживайте их, чтобы они не ударили идущего позади вас товарища. Не отставайте друг от 

друга. Смотрите, впереди уже свет. Неужели мы прошли эти заросли? Воспитатель: Вот это да, 

куда мы попали! Прямо в болото с зыбучими песками. Как же нам его пройти? 

       Дети: Нужно высоко поднимать ноги. 

       Педагог: Верно, нужно держаться за руки и высоко поднимать ноги! Давайте попробуем 

преодолеть болото. Ого, какой сильный ветер! Он толкает нас в спины, из стороны в сторону, мы 

качаемся, будто тоненькие деревца. Но ничего, мы сильные и смелые, мы справимся! 

       Педагог: Какие мы молодцы! Ни чаща, ни зыбучие пески нам ни по чём. Ох, как же жарко 

мне! Какие барханы кругом! Что это? Где мы очутились? 

      Дети: Да это же пустыня! 

      Педагог: Да, точно! Пустыня! Что же я вижу? Мираж? 

      Дети: Нет, это волшебная лаборатория! 

      Педагог: Ура! Наконец-то мы дошли! Но на двери висит огромный замок. Нужно его 

открыть. Давайте попробуем все вместе. 

      Пальчиковая игра: «Замок» 
На двери висит замок. 
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Кто его открыть бы смог? 

По-сту-ча-ли, 

По-кру-ти-ли, 

По-тя-ну-ли, 

И открыли! 

Педагог: Ребята, дверь не открылась. Наверно, мы что-то не так сделали. Смотрите, под замком 

записка: «Замок откроется лишь тогда, когда вы выполните задание. Перед вами корзина, в 

корзине предметы. Выберите лишь те, которые понадобятся для опытов. Выбранные предметы 

складываете на поднос». 

Дети ищут в корзине то, что может пригодиться им для изготовления волшебного песка 

(формочки, ложечки, лупы и прочее). 

Педагог: Смотрите, замок открылся! Какие вы умнички, значит, вы все правильно сделали. 

Проходите в лабораторию, и не забудьте надеть специальные защитные лабораторные костюмы: 

фартучки и тапочки. 

Педагог: И перед тем как начать работу, давайте встанем в круг. Потрите, свои ладоши, 

прикоснитесь ими к своим щекам. Что вы почувствовали? 

Дети: Тепло. 

Педагог: Потрите еще раз ладоши между собой и прикоснитесь к ладошкам соседа. Таким 

образом, вы передали частичку своего тепла своему соседу. И это здорово! Наши ладоши имеют 

передавать тепло! Давайте возьмемся за руки! Вот мы стали одним целым, командой! 

Педагог: Ребята, все вы знаете, что любые открытия делают в научных лабораториях. Там 

работают профессора, великие мудрые ученые и наиумнейшие их помощники. И сегодня мы с 

вами будем юными исследователями. Коллеги, присаживайтесь за столы, пожалуйста! 

Педагог: Вы знаете правила безопасного поведения в лаборатории во время эксперимента? 

Дети перечисляют правила: 

1. Каждый работает за своим рабочим местом. 

2. Нельзя толкаться и мешать другому. 

3. Нужно класть всё на место. 

4. Делать работу надо аккуратно. 

5. Когда испачкал руки, нужно пользоваться влажными салфетками. 

Педагог: Молодцы. Всё знаете. А может быть, ответите на вопрос: Что такое песок? 

Дети: Это полезное ископаемое. 

Педагог: Молодцы. Ну, тогда начнем ставить опыты! 

Опыт №1: «Из чего состоит песок?» 
Педагог: У вас на тарелках насыпан песок. Возьмите лупы и рассмотрите его. Из чего он 

состоит? Как выглядят песчинки? Похожи ли песчинки одна на другую? 

Дети делают вывод: Песок состоит из мелких камешков, песчинок, которые имеют разную 

форму, окраску и размер. 

Опыт №2: «Легко ли сыпется сухой песок?» 
Педагог: Наберите в кулачок горсть песка. И выпустите его маленькой струйкой. Легко ли 

сыпется песок? 

Дети делают вывод: Песок сыпется легко и рассыпается на песчинки. 

Опыт №3: «Можно ли лепить из сухого песка?» 
Педагог: Возьмите формочки и попробуйте сделать из песка предметы? Получается? Держит ли 

он форму? 

Дети делают вывод: Нет, ничего не получается. Из сухого песка мы не сможем делать 

предметы. 

Опыт №4: «Ветер и песок» 
Педагог: Возьмите коктейльные трубочки и подуйте через них на песок. Что с песком 

происходит? 
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Дети делают вывод: Песок может двигаться, когда дует ветер. 

Педагог: Дети, скажите, а сможем ли мы сделать из сухого песка доброе сердце для нашего 

Песочного принца? 

Дети: Нет, из сухого песка у нас ничего не получится. 

Педагог: Сейчас мы попробуем изобрести специальный песок. Его еще называют кинетическим 

или космическим. Возьмите стакан с песком, высыпьте песок в специальную ёмкость. Добавьте 

туда картофельный крахмал. Ребята, а из чего делают этот самый крахмал? 

Дети: Из картофеля. 

Педагог: Правильно. А теперь тщательно перемешайте. Возьмите стакан с водой и вылейте в 

песок воду, но только тонкой струйкой, очень аккуратно. Перемешайте, помните песок. Скажите, 

волшебный песок приятен на ощупь? Он легко лепится? Он сухой или влажный? Он держит 

форму? 

Дети отвечают на вопросы. 

Педагог: Возьмите краску и добавьте к песку. Он стал цветным! Мы создали новый цветной 

песок. Мы его назовем: «Волшебный песок». А теперь пора отдохнуть. 

Физкультминутка:  
Нам пора передохнуть, 

Потянуться и вздохнуть. 

Покружили головой, 

И усталость вся долой! 

1-2-3-4-5, 

Шею надо разминать. 

Встали ровно, наклонились. 

Раз – вперед, два – назад. 

А теперь мы приседаем, 

Это важно, сами знаем! 

Педагог: А сейчас за работу! Будем делать Песочному принцу нашими теплыми ладошками 

доброе сердце. Мы с вами помним, что через наши ладошки передается и тепло, и доброта, и 

хорошие человеческие качества. 

Педагог: Посмотрите на экран. У Песочного принца уже меняется настроение, он становится 

добрым, благодарным, а глаза как заблестели! Они полны радости и счастья. Жители страны 

тоже радуются и ликуют. Жители перестали бояться, они хотят построить себе новый сказочный 

город, где не будет зла и печали, а будет только радость, добро, мудрость и красота. Ну в этом 

мы поможем им в другой раз! 

Педагог: 
Закрываем книгу сказок. 

Волшебству пришел конец. 

Кто сказку слушал – молодец, 

А кто с песком поиграл, 

Тот добрее сразу стал! 

Педагог Сегодня вы были смелыми и добрыми. Помогли жителям Песочной страны и 

Песочному принцу, прогнали страх, преодолели все препятствия на пути в лабораторию, вселили 

радость в сердца друг друга. Сейчас я предлагаю вам закончить предложения: 

Я сегодня узнал….. 

Мне было интересно, потому что…  

Дети продолжают предложения. 

Педагог: На прощание я подарю вам китайскую мудрость: 

«То, что я услышал – я забыл. 

То, что я увидел – я запомню. 

То, что я сделал – я знаю». 
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Занятие 25 

Тема "Обитатели морских глубин" 

            Необходимые материалы: 
1. Световой модуль для рисования песком 

2. Кварцевый песок 

3. Кисточка (по желанию) 

           Предлагаю приступить к первому этапу – созданию фона будущей композиции. 

Тонким слоем насыпаем песок на световой модуль. 

В верхней части светового модуля рисуем солнышко. Для этого круговыми движениями 

сдвигаем песок от центра к краю. Пальцем или обратной стороной кисточки пририсовываем 

лучи.  

Рисуем волны. Прикладывая подушечки пальцев к нижней части рисунка, обозначаем морское 

дно.  

Рисуем крабика. Для этого рисуем полукруг. 

От центра параллельно друг другу рисуем линии.  

Снизу пририсовываем клешни. 

Аналогично рисуем медуз. 

Для изображения рыбки необходимо нарисовать круг, пририсовать глаза, рот и хвост. 

Вторая рыбка рисуется также. Раковина получается при надавливании подушечками пальцев на 

песок. 

Рисуем кораблик. Прорисовываем контур корабля и подушечками пальцев рисуем четыре 

полукруга. 

Аналогичным образом дорисовываем остальные паруса, подушечками пальцев соединяем их 

между собой.  

Теперь облака. Для этого подушечкой указательного пальца рисуем спираль. 

Для изображения птиц достаточно поставить маленькие галочки. 

Работа выполнена. Спасибо за внимание! 

 

Занятие 26 

Тема «Ладошки на песке» 
Материал:    песочница,   палочки   для   суши,    декоративный материал  в 

пластмассовых емкостях  (различные бусинки, стеклянные шарики, фасоль, ракушки, пуговицы, 

перышки, монетки), аудиозапись медитативной музыки, набор цветных фото детей с различными 

эмоциями, воздушные шарики с изображением пиктограмм эмоций, бланк для ответов детей «Я 

радуюсь, когда…», свеча в безопасном подсвечнике, большие натуральные кисти для рисования, 

пульверизатор, емкость с водой, полотенце, покрывало. 

Ход занятия 
1.       Приветствие 

Психолог предлагает детям поздороваться друг с другом, передавая по кругу зажженную 

свечу. 

Психолог: Ребята, у меня в руках зажженная свеча. Посмотрите на нее, обратите 

внимание, как колышется пламя. Сейчас мы будем передавать ее по кругу,  постарайтесь 

почувствовать ее тепло. Передавайте аккуратно, не спеша, и частичка ее тепла останется с вами. 

2.       Упражнение «Знакомство с песочницей» 

Психолог: Ребята, сегодня мы познакомимся с удивительной сказочной страной Песка и 

необыкновенных ощущений. Песочная страна находится здесь - в этой песочнице, 

/Психолог указывает рукой на стоящую на столе песочницу, снимает покрывало/ 
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 Психолог: Адля того, чтобы познакомиться с этой удивительной страной Песка, давайте 

сядем поудобнее, расслабимся. Опускаем ладони глубоко-глубоко в песок, закрываем глаза, и, 

прислушайтесь к своим ощущениям /5-10 сек. Можнопомолчать/. 

Психолог: Теперь, ребята можно открыть глаза. Как вы думаете, ощутил ли песок теплоту 

ваших рук? A что вы чувствовали? 

Дети: ответы детей. 

Психолог:   Давайте перемешаем его.  Перетирайте  его  между ладошками, пересыпьте из 

руки в руку, потрогайте его пещинки. Какой он на ощупь? 

Дети: мягкий, холодный и т.д. 

Психолог: Вам нравиться то, что вы чувствуете? 

Дети: Да! 

Психолог: Тогда теперь давайте с ним поиграем. 

3.       Упражнение «Игра с ладошками» 

Психолог: Закопайте свои ладошки в песок и давайте поднимем свои указательные пальцы 

на обеих руках, пошевелите ими, поздоровайтесь пальчиками. Теперь пошевелите большими 

пальцами, указательными, средними, безымянными и мизинцами. 

/Упражнение проделывается с каждым пальцем по отдельности двумя руками 

одновременно. Во время игры обращается внимание детей на то, чтобы на поверхности песка 

«работали» только те пальцы, которые называются,  остальная часть руки должна быть 

полностью погружена в песок/ 

Психолог: Игра закончена. Теперь достаньте руки и положите их на песок. Я хочу, ребята, 

вам открыть один секрет: с помощью песка наши ладошки могут превращаться в различные 

предметы. Не верите? А вот давайте попробуем! 

4. Игровой комплекс из пальчиковых игр 

«Грабельки» /Положили «грабельки на песок»/ 

                             Листья падают в саду, 

                             Я их граблями гребу. 

/Дети растопырив пальцы и слегка согнув, гребут по песку поочередно обеими руками/ 

«Лодочка» /Соединили ладони/ 

                           Лодочка плывет по речке, 

                           Оставляя на воде колечки. 

/Дети выполняют имитационные движения плывущей лодки/ 

«Пароход» /подняли трубу/ 

                            Пароход плывет по речке 

                            И пыхтит он словно печка: «Пых, пых, пых», 

/Дети выполняют имитационные движения по волнообразной траектории/ 

«Улитка» /Рисуем пальцами улитку/ 

                            Я улитку увидала,   

                            И тот час нарисовала. 

/Дети указательным пальцем рисуют улитку по нарастающей 

в спиралеобразной форме/ 

5. «Осьминожки» /Теперь наши руки - осьминожки./ 

                            Мы морские осьминожки. 

                            Разминаем дружно ножки. 

/Дети высовывают руки из песка, собирая кисть руки в «пучок», и снова погружают в 

песок, разводя пальцы рук/ 

 Психолог: Закончили. А сейчас мы с вами будем рисовать. 

5.  Упражнение «Рисование на песке». /На протяжении всего упражнения звучит 

медитативная музыка/ 
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Психолог: Для этого необходимо разровнять песок руками,чтобы он был гладким и 

ровным. Возьмите палочку в руку и обведите свою ладонь. Чтобы было удобнее рисовать, 

пальцы расставьте шире и обведите их. Ребята, для того, чтобы никакая песчаная буря не смогла 

разрушить наш рисунок, давайте выложим его контур фасолью. 

/Психолог предлагает детям взять фасоль с подноса/ 

Психолог: Посмотрите, какие у вас получилисьпортреты ваших ладошек! А теперь, 

давайте оживим наши ладошки: сделаем глаза, нос, рот. 

/Дети украшают из разнообразного бросового материала (пуговицы, бусинки, камушки, 

ракушки и т.п.) свои рисунки на песке/ 

Психолог: Какие замечательные, веселые, симпатичные у вас получились ладошки! 

/После завершения работы с песком психолог предлагает детям вытереть руки влажными 

салфетками/ 

Психолог: Ребята, скажите, пожалуйста, какое настроение у ваших ладошек? 

/Ответы детей: веселое, радостное и т.п./ 

Психолог: Давайте сейчас выберем для своих ладоней подходящий воздушный шарик с 

таким же настроением (пиктограмма «радость»). Теперь посмотрите на фото детей и каждый 

выберите по две фотографии с подходящим настроением. Какие помощники нам помогают 

узнавать наше настроение и то, что мы чувствуем? 

/Ответы детей: нос, рот и т.д./ 

Психолог: Молодцы! А теперь давайте встанем и немного разомнемся! Берите кисточки и 

становитесь друг напротив друга! Сейчас мы будем рисовать наших помощников, по очереди, на 

лице друг друга. 

6.  Релаксация «Портрет». 

Дети по очереди закрывают глаза и по команде психолога  обводят сухой кистью части 

лица друг друга. 

7.  Рефлексия. 

Психолог: Ребята, подойдите ко мне. Скажите, вам понравилось играть с песком? 

Дети: Да! 

Психолог: Что вы чувствовали? Вам было приятно? 

Дети: Да! 

Психолог: Какое настроение у ваших ладоней? А когда вы испытываете радость (ответы 

детей фиксируются в бланке)? 

Психолог: Молодцы! Давайте сейчас каждый из вас выберет понравившейся предмет 

(ракушка, перо и т.п.)  и подарит на прощание  своей ладошке. 

/Дети подходят к столу, на котором выложены разнообразные предметы, выбирают 

понравившейся и «дарят» своей ладошке/ 

 8. Ритуал прощания. 

Психолог: Ребята наше занятие подошло к концу. Давайте ласково улыбнемся друг другу 

и вместе затушим нашу свечу. Набрали воздуха и подули! Молодцы! До свидания! 

 

Занятие 27 

Тема «Волшебный камешек» 

 «Расслабьтесь, положите руки на столы, ладонями вверх, закройте глаза и ждите, когда 

на вашей ладошке появится волшебный камешек». Педагог кладёт каждому в ладонь камень. 

При этом дети не должны открывать глаза и двигаться. Педагог напоминает, что всё тело надо 

расслабить. После дети открывают глаза и рассматривают свой камень. Педагог говорит: 

Посмотрите на свои камешки, сожмите их в кулачке. Камни обладают такой большой силой, что 

как только они коснулись ваших ладоней, так сразу вы становитесь самыми добрыми, самыми 

умными, самыми внимательными, самыми послушными и всё, что вы будете делать, у вас 

обязательно всё будет получаться.  
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Ход занятия 

Педагог: Ребята, посмотрите какие красивые подносы стоят на столах перед вами. А что в 

них, сейчас отгадаем? Я загадаю вам загадку, а вы попробуйте её отгадать: 

Загадка: Из меня куличек печь удобно, только есть меня нельзя. 

Я сыпучий, желтый, несъедобный. Догадались, кто же я? (Песок) 

Воспитатель: Правильно, Снимите салфетки, перед вами песок  

Воспитатель: Скажите, ребята, а вы любите играть с песочком? (Да!),  

Воспитатель: Пододвиньте свои подносы ближе к себе. Но прежде, чем мы начнём играть с 

песочкам, давайте вспомним 

Правила игры с песком (в картинках) 

1. Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! 

2. При игре с песком у детей всегда должны быть чистые ручки и носики. 

3. Нельзя бросать песок в лицо – можешь повредить глаза! 

4. Нельзя вдыхать песок - можешь задохнуться! 

5. После игры с песком – помой руки! 

Воспитатель: Молодцы! Все правила запомнили! 

Педагог: 

Ярко солнышко сияет 

И ребяток приглашает 

Поиграть сейчас в песочек 

Речки ласковый дружочек, 

Это очень интересно, 

Увлекательно, чудесно. 

Упражнения «Здравствуй песок!» 

1. Игра «Чувствительные ладошки»: 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

Педагог: Возьмите свой волшебный камешек. Погрузите свои руки в песочек, спрячьте его. Нам 

хорошо и приятно, мы чувствуем прохладу песка. Ребята, что мы можем сказать про песочек, 

какой он? (ответы детей: желтый, сухой, прохладный ...) 

Педагог: Нас сегодня ждал песочек – чистый, свежий, золотой. 

Залезай в него, дружочек: хочешь – рой, а хочешь – строй.  

Педагог: Сожмите руки в кулачок и покажем, как идёт… 

 

2. Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Оборудование: Песочница.  

            Ход игры:  

«Идёт медведь» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок 

Мишка косолапый 

По лесу идет, Топ-топ-топ.. 

«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. 

«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. 
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«Бежит сороконожка» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение  

У сороконожки заболели ножки. 

Видишь на дорожке снятые сапожки? 

Педагог: Посмотрите, какие получились интересные следы. А теперь найдите свой камешек, 

запомните его и положите мне на тарелочку. Все нашли! Молодцы! В конце занятия мы увидим, 

что произойдет с нашими камешками. 

Педагог: А теперь, я прошу вас подойти к столу.  

Сюрпризный момент 

Дети подходят к «Волшебной песочнице, закрывают глаза. Выключается свет. Включаются 

световые эффекты и подсветка стола.  

Педагог: А теперь посмотрим, насколько вы внимательны, по моей команде вы должны руками 

закрыть глаза:  

Раз, два, три не смотри!  

Педагог: Вам темно? Страшно? Кто боится темноты? 

Кто боится темноты? 

Ну, конечно же не мы!  

Можно в темноте играть 

Или даже рисовать!  

Педагог: Откройте, пожалуйста, глаза! (Воспитатель обращает внимание детей на «бегающие» 

огоньки ) 

А над нами, а над нами 

Луг с волшебными цветами. 

Золотистые Цветы 

Расцвели средь темноты. 

Педагог: Ребята посмотрите, какие красивые, огоньки бегают по потолку, словно разноцветные 

звёздочки. 

Звезды нам с небес сияют 

В темноте нам освещают 

Педагог: А вот самая яркая звёздочка, хочет поиграть с нами. Посмотрите она рисует в темноте! 

На стене появляется луч, воспитатель показывает детям, как можно, двигая карманным 

фонариком (лучом), получить разные фигуры - круг, квадрат и т. д.  

Дети совместно с педагогом рисуют фигуры с помощью луча на экране. 

Педагог: 

Вот (проведите пальцем прямую линию слева направо) 

Так (проведите пальцем прямую линию сверху вниз) 

Вот (проведите пальцем прямую линию справа налево). 

 

Так (проведите пальцем прямую линию снизу вверх ) 

Снова повторите эти действия в той же последовательности. 

Получается Квадрат. 

А вот четыре стороны – 

Квадрат нарисовали мы. 

Четыре палочки сложил 

И вот квадратик получил. 

Прямоугольник квадрата длиннее. Фигура попроще, рисуем смелее. 

Можно «начертить» таким же способом треугольник:  

Раз, Два, Три: Треугольник начерти.  

Круглый круг похож на мячик, 

По стене он быстро скачет. 

Попросите ребенка самого начертить эти геометрические фигуры. Педагог: Тебе нравиться 
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рисовать. У тебя хорошее настроение (воспитатель обращается к детям, дети отвечают) 

Педагог обращает внимание детей на «Волшебную песочницу», предварительно сняв с неё 

платок. 

Педагог: А теперь наши пальчики будут учиться рисовать на песке — они станут художниками. 

 

Пальчиковая гимнастика «Наши пальчики» 

Ручки сильные, 

Ручки крепкие, 

Десять пальчиков 

И все цепкие.  

Пальчик большущий, 

Пальчик здоровущий. 

Ты расти – вырастай 

Силу, ум развивай  

Пальчик указательный 

Разумный и внимательный. 

Ты расти – вырастай 

Ума – разума нам дай.  

Вот и средний пальчик наш, 

Мы его потрем сейчас!  

А теперь потрем мы пальчик 

Безымянный великанчик, 

Ты давай расти скорей, 

Скажешь имя поскорей.  

Вот мизинчик маленький – 

Подрастай мой славненький 

Я рисую на песке 

Носик и глаза в кружке.  

Это солнце яркое, 

Желтое и жаркое. Дети по показу воспитателя подрисовывают глазки, носик, ротик солнышку 

Посмотрите, какие красивые, радостные солнышки у вас получились. Молодцы ребята! Все 

справились с заданием. Наши солнышки нам улыбается, давайте мы тоже улыбнемся им 

(воспитатель подходит к каждому ребёнку, гладит его, называет по имени и просит улыбнуться 

солнышку). Устали? А теперь немножко отдохнём. 

«Сотвори солнце в себе» 

В природе есть солнце. Оно всем светит, всех любит и греет. Давайте сотворим солнце в себе. 

Закройте глаза, представьте в своём сердце маленькую звёздочку. Мысленно направляем к ней 

лучик, который несёт любовь. Звёздочка увеличилась. Направляем к ней лучик, который несёт в 

себе мир. Звездочка опять увеличилась, Направляем лучик с добром, и звёздочка стала ещё 

больше. Мы направляем к звёздочке лучики, которые несут здоровье, радость, тепло, свет, 

нежность, ласку. Теперь звёздочка становиться большой, как солнце. Оно несёт тепло все – всем 

(руки в стороны перед собой). Спасибо! 

Итог занятия: 

А сейчас давайте встанем в круг и посмотрим на наши камешки, что же с ними произошло? 

Посмотрите они стали большими, наполнились силой, добротой, вашей любовью!  

Давайте возьмемся за руки и скажем (дети все вместе обхватывают ладонями рук, руки 

воспитателя) 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая сила, 

можем мы большими быть, можем маленькими стать, 

но никто один не будет!  
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Занятие закончено. Всем спасибо! Но мы забыли выполнить последнее правило: После игры с 

песком - помой руки! Пройдёмте, пожалуйста, к умывальнику и помоем свои ручки. 

 

Занятие 28 

Тема «Преображение песочной страны» 

Оборудование: мяч, мягкие коврики, сундучок, песочницы, мелкие предметы и игрушки 

для обыгрывания построек, карандаши, лейки, «подарки» - стеклянные камушки, аудиозапись 

«Вивальди и Звуки океана», аудиозапись «Голоса природы». 

Ход: 
(дети входят под аудиозапись «Вивальди и Звуки океана»). 

Приветствие - активизация внимания детей (2 минуты). 
- Здравствуйте, дети! Я рада вас видеть! Проходите и вставайте в круг около ковриков. 

Сегодня я приглашаю вас в путешествие по песочной стране! Но сначала давайте познакомимся, 

а поможет нам в этом веселая игра. Я буду кидать вам по очереди мячик, а вы, возвращая его 

мне, назовете свое имя. 

- Меня зовут …. (В это время передаю мяч ребенку). 

- Меня зовут (имя ребенка). (Каждый ребенок поочерёдно называет своё имя). 

- Вот мы и познакомились. 

Упражнение "Океан" - снятие эмоционального и мышечного напряжения (2 

минуты). 
- А теперь садитесь на коврики. Закройте глаза и представьте, что мы находимся на берегу 

океана:, волны набегают на берег и хотят с нами поговорить:, ласково шепчут имя каждого из 

нас. Постарайтесь услышать в шуме волн свое имя. (Во время выполнения задания аудиозапись 

"Вивальди и Звуки океана" продолжает звучать, но немного громче). 

- Откройте глаза, и пусть каждый по очереди назовет свое имя так, как ему прошептали 

волны. (В это время ассистент выключает музыку и незаметно записывает ответы детей на 

листочках для бейджа, складывает их в сундучок). 

- Волны не только шептали ваши имена, но еще и приготовили для каждого из вас билеты 

и предлагают посетить удивительную песочную страну. (В это время беру у ассистента сундучок 

и закрепляю на каждом ребенке бейдж). 

- А теперь выберите себе пару и можно отправляться в путь. (Дети встают парами, звучит 

музыка "Голоса природы". Все вместе идем по кабинету. Если на занятии нечетное количество 

детей и один ребенок остается без пары, то встаю рядом с ним. И в дальнейшем все действия 

объясняю и проделываю вместе с ним). 

Упражнение "Прогулка в лесу" - развитие групповой сплоченности (2 минуты). 
- Посмотрите, какой вокруг нас красивый лес. Что вы слышите? 

- Звонко поют птицы, ласково журчит ручей: 

- Ой, что это впереди? Посмотрите, какой узкий мостик нам нужно перейти. А внизу под 

мостиком быстрая река. 

- Давайте крепко возьмем друг друга за пояс. (Проговариваю и показываю все действия 

вместе с ребенком, стоящим рядом со мной). Идем по мостику не торопясь, помогая друг за 

друга. 

- Вот и прошли мы с вами самое трудное место, которое встретилось на нашем пути. 

Давайте встанем опять парами и продолжим наше путешествие. Посмотрите, мы попали на 

цветочную поляну. Какие цветы вы видите? 

- Ромашки, колокольчики, красные, голубые: 

- Надо идти аккуратно, поднимая ноги высоко, чтобы не сломать стебельки у цветков. 

(Двигаемся в сторону песочниц, заранее закрытых тканью бежевого цвета). 

- Лесные жители приготовили нам сюрприз. Давайте поглядим, что там. (Плавным 

движением руки убираю ткань с песочниц). 
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- Ах, так вот и она - песочная страна! (Делаю паузу во время эмоциональной реакции 

детей). 

- Подойдите ближе к столам, а чтобы вам было удобно, одна пара встанет к одному столу, 

а другая - ко второму столу. (Дети занимают свои места). 

Упражнение "Что спряталось в песке?" - развитие тактильной чувствительности (3 

минуты). 
- Посмотрите, что здесь? (Показываю рукой на песок). 

- О, да это же песочек! 

- Положите руки на песок. Что вы чувствуете:, какой он на ощупь? 

- Теплый, мягкий, сыпучий: 

- Конечно, теплый. Давайте проведем по песку своими руками, дадим ему еще и частичку 

нашего тепла. 

- А ещё вы почувствовали, что он мягкий. Посмотрите, как он легко меняет свою форму, 

когда мы играем с ним. 

- Песок сыпучий. Когда мы берем его в руку, посмотрите, как он струится у нас между 

пальцами. (Во время исследования песка поощряю высказывания детей. Если дети говорят 

самостоятельно и развернуто, то я свои высказывания сворачиваю). 

- А вот у : (имя ребенка) видно дно песочницы, и мне кажется, что эта голубая полоска 

похожа на ручеёк (или пруд, в зависимости от формы). А какие ещё водоемы вы знаете? 

- Озера, реки, моря, океаны. 

- А давайте попробуем сделать их. Раскопайте песок, доберитесь до дна 

песочницы. (Помогаю детям, показывая движения руки. Рука ставится ребром, пальчики плотно 

сжаты, движения четкие, не размашистые). 

- Вы нашли реки, озера, а теперь найдите, что ещё спряталось в песке. (Дети откапывают и 

называют инструменты). 

- Я нашел грабли. 

- А как вы думаете, что граблями можно делать? 

- Разравнивать землю, песок. 

- Правильно. Вот теперь давайте разровняем наш песок. (Дети граблями разравнивают 

поверхность. Обращаю внимание детей на то, что разравнивать песок надо не только в середине, 

а со всех сторон и в уголках, чтобы не было бугорков и ямок). 

- А теперь грабли положите к бортику, который находится дальше от вас, они нам еще 

понадобятся. 

Игра "Отпечаток" - показ различных вариантов оставления следов на песке и их 

детализация (3 минуты). 
- Ах, какой у вас ровный песочек! (Индивидуальная похвала детей). Давайте положим 

наши руки на поверхность, при этом стараемся сильно не нажимать, чтобы остался отпечаток 

вашей руки. (Тем детям, которые нажимают сильнее или слабее, предлагаю изменить силу 

нажима. Во время выполнения задания беру стакан с карандашами). Посмотрите, на что похож 

отпечаток, если сейчас его дорисовать? 

- Птица, цветок, солнышко: 

- Возьмите в руки карандаш и дорисуйте свои ладошки и назовите, что у вас получилось. 

- Сказочная птица, красивый цветок, яркое солнышко: 

- А еще посмотрите, что получилось у вашего друга. (Дети рассматривают 

детализированные отпечатки рук. Я в это время беру лейку с водой). 

Игра "Преображаем пустыню" - развитие мелкой моторики и воображения (9 

минут). 
- Посмотрите, в песочной стране пошел дождик. (С помощью лейки смачиваю песок). 

- Дождик тоже оставил на песке свои отпечатки. Положите руки на песок. Что вы 

почувствовали, какой песок на ощупь? 
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- Песок стал холодный, мокрый, твердый. 

- Как вы думаете, что можно сделать из мокрого песка? 

- Можно построить горы, замки. (Во время ответов детей я хорошо проливаю некоторые 

участки песочницы, затем формирую из мокрого песка горки. Большинство демонстрационных 

действий провожу на территории песочницы наиболее неуверенного ребенка. После завершения 

своей работы спрашиваю - убрать ли мне свою постройку или подарить ему). 

- А теперь каждая пара придумает свою историю про песочную страну. Сначала 

договоритесь, о чем будет ваша история, а потом подойдите к столу и выберите себе 

игрушки. (Дети договариваются между собой, как будут строить: в паре или по одному, 

определяют тематику и начинают самостоятельную работу). 

Обсуждение (3 минуты). 
- Что это за страна получилась? - Далекая страна снов. 

- Кто живет в вашей стране? - Разные динозавры. 

- Всем ли им хорошо в этой стране? - В этой стране много фруктовых деревьев. 

Динозавры сытые и довольные бегают по полянке, у них много друзей. А еще к ним в гости 

приезжают дети со своими родителями. 

Заключение (1 минута). 
Молодцы, ребята, (индивидуальная похвала детей) вы сегодня много интересного 

построили в песочной стране. И, конечно же, песочная страна вам очень благодарна. Она дарит 

вам вот эти камни, которые помогают исполнять добрые желания. (Камни должны быть внешне 

необычными). Пусть каждый из вас возьмет его в руки и тихонечко, шепотом, загадает желание. 

И я думаю, рано или поздно оно обязательно исполнится. Спасибо вам. До свидания! 

 

Занятие 29 

Тема «Сказка на песке»  

Оборудование: 
Солнышко и тучка из цветного картона, песочница, палочки для рисования на песке, 

песочные формочки в виде цветочков, небольшие игрушки - зайчики. 

Ход занятия: 
Психолог показывает детям картонную фигурку солнышка. 

Ребята, посмотрите, кто это к вам в гости пришел? (Солнышко) 

Правильно, и оно хочет пригласить вас с собой в путешествие. Готовы? (Да) 

Тогда – в путь! 

Дети вместе с психологом подходят к песочнице. Солнышко прикрепляется на мольберте 

рядом с песочницей. 

Посмотрите - этот песок не простой, он волшебный и может чувствовать прикосновения, 

говорить. Песочек может показать детям много интересных игр и сказок. Но сначала давайте 

вспомним, как нужно правильно играть с песочком. 

Можно кидаться песком? (нет) 

Разбрасывать можно? (нет) 

Пробовать на вкус можно? (нет) 

А сейчас положите ладошки на песок. Давайте его погладим ладошкой, затем ладошку 

перевернем. Какой песок? 

Теплый или прохладный? 

Шершавый или гладкий? 

Сухой или мокрый? 

Мягкий или твёрдый? 

Песок прохладный, шершавый, сухой, мягкий. 

Давайте поздороваемся с нашим другом-песочком. 

Здравствуй, песок! 
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Послушайте…Он с вами здоровается, только очень-очень тихо. 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. 

Давайте его потрем между ладонями. 

Давайте его возьмем в кулачки крепко - крепко, чтобы ни одна песчинка не упала и 

отпустим. Еще разок. 

А теперь, послушайте сказку. 

Утром солнышко проснулось, 

Сладко – сладко потянулось. 

И, откинув одеяло, 

С нами в сказку пошагало. 

Психолог предлагает детям сделать солнышко на песке. Кладёт ладошку ребёнка на песок, 

поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок поворачивается вслед за ладошкой. 

Получилось солнышко. 

 Давайте нарисуем глазки солнышку, нос, рот-улыбку. 

 Получилось у нас солнышко? (да). 

 Какое солнышко у нас получилось? 

Дети отвечают. (Доброе, лучистое, улыбчивое, песочное) 

Ребята, солнышко только проснулось, ещё не очень жарко, и лучики у солнышка 

короткие, маленькие. Давайте погладим лучики пальчиками. 

Дети прикасаются пальчиками к лучикам. Солнышко пригревает сильнее, и лучики 

растут, становятся длинными, большими. Взрослый предлагает детям взять палочки и нарисовать 

рядом с маленькими лучиками большие, длинные, продлевая маленький лучик. 

Давай погладим пальчиком длинные лучики. 

Ой, посмотрите, на полянку прискакали зайчики. (Небольшие пластмассовые фигурки, 

возможно от «киндер-сюрпризов»). Они тоже рады солнышку. 

Посмотрите, сколько у нас зайчиков: один или много? (много) 

Зайчики хотят поиграть с вами в прятки. Сейчас вы закроете глаза, а они спрячутся в 

песок. После того, как я скажу: «Глазки открываем, поиск начинаем», вы должны будете их 

найти в песке, раскапывая песок пальчиками. 

Дети находят игрушки. 

Пока дети ищут игрушки- психолог наклеивает на солнышко тучку. 

Молодцы, ребята, всех зайчиков отыскали. Зайчикам, очень понравилось играть с вами, но 

им пора идти дальше. Давайте попрощаемся с ними. 

До свидания, зайчики. 

Ой, посмотрите, пока мы играли с зайчиками - наше солнышко спряталось за тучку, 

сейчас польет дождик. 

 Каждому ребенку выдается леечка с водой. Дети поливают песок. 

Дождик, дождик лей веселей! 

Своих капель не жалей. 

Для цветов, для полей 

И для маленьких детей. 

Какой теперь стал песок, сухой или влажный? (влажный) 

Дождь покапал и прошел. 

Стало всем нам хорошо 

Солнце снова засветилось 

Засияло, заискрилось. 

После дождя, навстречу солнечным лучикам, свои лепестки протянули цветочки. 
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Психолог берёт пластмассовую формочку и лепит цветочек. Затем помогает детям, 

сделать цветочки, объясняя, как правильно положить песочек в формочку, постучать по ней, 

удаляя лишний песок и перевернуть, чтобы получился цветочек... 

Вот как много цветочков у нас получилось! 

Радуясь солнышку, к приветливым цветочкам прилетели бабочки. Они хотят 

полакомиться сладким цветочным нектаром. 

 Психолог предлагает детям сделать бабочек. Он соединяет запястья рук ребёнка, а кисти 

разводит в стороны, имитируя крылья. Бабочки летают, крыльями порхают, радуются. Поднимая 

и опуская кисти рук ребенка, взрослый изображает полёт бабочек. 

Отдохнули на цветочной полянке бабочки и полетели дальше, не забыв сказать: «Спасибо 

за угощение». Давай им помашем рукой и разгладим песочек. Ребята и солнышку пора идти 

дальше. Давайте поблагодарим солнышко и песочек за сказку, и сами тоже вернемся в группу. 

(Дети благодарят песочек и солнышко). 

 

Занятие 30 

Тема: «Веселые черепашата» 

Цель: развивать умение различать предметы по цветам и величине; развивать память, 

мышление, речь, мелкую моторику, умение снижать мышечное напряжение. 

Оборудование: песочница с сухим песком, наборы игрушек: игрушка -манипулятор: 

черепахи (большая и маленькие, цветные черепахи (красная, синяя, желтая, зеленая, ракушка, 

разноцветные баночки, цветные рыбки (красная, желтая, синяя, зеленая, магнитофон с записью 

релаксационной музыки, а также для создания фона во время игр. 

Ход действий 

1. Игра «Приветствие» 
Педагог-психолог встречает детей под спокойную, приятную музыку. 

Педагог-психолог - Ребята, как же я рада вас видеть! Сейчас мы с вами отправимся в 

сказочную страну, которая находиться в нашей песочнице. Но для начала нам 

нужнопознакомиться и поприветствовать друг друга. 

Дети здороваются друг с другом, передавая морскую ракушку по кругу, называют 

каждого по имени. 

Педагог-психолог - А теперь давайте поздороваемся с песком. Потрогаем песок. Какой 

он?(холодный, теплый, сухой, легкий). 

2. Дидактическая игра «Где, чья мама?» 
Педагог-психолог – Ребята, нам в гости пришли черепахи со своими детками - 

черепашатами. Они очень любят играть и веселиться. Во время игры они убежали от своих мам 

черепах. Найдите каждому черепашонку его маму (дети раскладывают черепах с черепашатами 

поцветам: желтая мама черепаха и три желтых черепашонка и т. д). Посчитайте сколько деток у 

мамы черепахи (один, два, три). Можно посчитать, сколько больших черепах (три, сколько 

маленьких (много). 

3. Пальчиковая гимнастика «Черепашка» 
Черепашка, черепашка, (стучим ладошками по столу) 

В панцире живет (стучим кулачками по столу) 

Головку вынимает (два указательных пальчика вперед) 

Обратно уберет (убираем пальчики.) 

4. Игра «Веселые черепашата» 
Педагог-психолог рассказывает детям сказку: 

- Ребята, слушайте внимательно. Жили-были необыкновенные 

черепашки. Необыкновенные: не простые, а песочные – одна большая, другие маленькие. 

Живут они в песке, поэтому их песочными зовут. Ночью они спят, зарывшись в песок, чтобы не 

замерзнуть, а утром черепашки очень любят играть на песочке со своими друзьями, а вы хотите 
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с ними подружиться и поиграть? Для этого нам понадобится песок и хорошее настроение. 

Сначала сделаем с черепашками песочную разминку. 

Тактильная разминка. Дети располагаются вокруг песочницы с сухим песком. Педагог-

психолог (приговаривая и показывая): 

- Любят черепашки в песочек поиграть 

- Погладить, пересыпать, немножко постучать. 

- Вот так, вот так в песочек поиграть. 

(Дети пересыпают песок из ладошки в ладошку; стучат по нему кулачками, зарывают 

поочередно ладошки в песок, берут щепоткой песочек и как бы «солят»; возят ладошками по 

песку). 

5. Игра «Песочные прятки» 
Педагог-психолог - Ребята, черепашки все резвились, веселились и в песочке 

заблудились. А вы играли когда-нибудь в «Песочные прятки»? Хотите поиграть и черепашек 

поискать? 

- Черепашек мы найдем и играть с ними начнем. Песочек пальчиками шевелите, 

веселых черепах найдите (дети играют в «Песочные прятки», ищут игрушечных черепах, 

спрятанных заранее по количеству детей). 

- Нашли? Молодцы! Какая это черепаха? (большая, маленькие). 

- Сколько у нас черепах, давайте посчитаем? (одна, две, много). 

- А где у них домики? Я знаю, что черепахи любят зарываться в песочек. У каждого из 

них есть свой маленький уютный островок. Построим для них домики-островки. Домики-

холмики похожи на норки (дети из песка насыпают домики-холмики, закапывая там 

черепашек). 

- Вот теперь все черепахи в домиках. 

6. Игра «Поймай рыбку» 
Педагог-психолог - Мы с вами весело играем и дружим. Ребята, а вы знаете, что у наших 

маленьких черепашек тоже есть друзья - это разноцветные рыбки. Давайте найдем их в песке и 

подружимся с ними (дети в песочнице разгребают песок и находят рыбок). 

- Ребята, а где живут рыбки (в воде, море, речке, аквариуме). Правильно, рыбки могут 

жить только в воде, поэтому давайте каждую рыбку запустим в аквариум того цвета, которого 

сами рыбки (дети раскладывают рыбок по цветам в баночки). 

7. Ритуал выхода 
- Ребята, мы замечательно поиграли с вами, но нам пора прощаться с черепашками. 

Давайте вспомним, как мы здоровались с песком. А теперь также попрощаемся с ним (дети 

прощаются сначала пальцами каждой руки, затем двумя руками вместе). 

Звучит музыка, дети с педагогом-психологом уходят вместе в группу. 

 

Занятие 31 

Тема: «Дождик, дождик, веселей»! 

Материал: световой стол,  песок,  бумажные силуэт тучи, музыкальное сопровождение 

«Голоса природы» (шум дождя). 

Ход: 
Педагог: Любите ли вы дождливую погоду? Нет? А ведь дождик нужен деревьям, траве, 

цветам. Да и гулять весело по лужам, если конечно у вас есть резиновые сапожки. 

Дождик, дождик веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи- 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще! 
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Показывает рисунки, выполненные карандашами или фломастерами. Спрашивает детей, 

чем нарисованы эти картинки и предлагает нарисовать дождик песком. 

Ребенку предлагается потрогать песок, подержать его в ладошках, пересыпать его из 

одной руки в другую… 

Посмотрите, на рисунке дождь ещё не начался, хотя тучи закрыли солнце. И вот первые 

капли дождя упали на землю. Кап-кап, кап-кап. 

 рисуем длинные-длинные линии – это сильный дождь, бегут струйки; 

 рисуем короткие линии – это слабый дождик, капают дождинки (капельки). 

 Дождик всё тише и вот совсем закончился, только на земле остались лужи. 

 А какой дождик будет у вас? 

Дети рисуют капли дождя, сопровождая рисование словами «Кап,кап,кап…» 

Педагог: - Молодцы, какой весёлый дождик   у вас получился.  

 - Ребята вам понравилось? 

В ладошки наши посмотри  

Мудрее стали ведь они!                                         

Спасибо, милый наш песок,                                         

Ты всем нам подрасти помог! 

После занятия можно сфотографировать рисунки  с именами детей 

 

Занятие 32 

Тема: «Вот ёжик – ни головы, ни ножек»! 

Материал: световой стол,  песок,  бумажные силуэт ёжика,  музыкальное сопровождение. 

Создание игровой ситуации 
Педагог с помощью теневого театра обыгрывает стихотворение  Г. Лагзынь «Ёжик». 

Повстречался ёжик мне, 

Нёс грибы он на спине. 

-Добрый день колючий ёж! 

Далеко ли ты живёшь? 

«Колючий ёжик». Дети поднимаю руки вверх, по сигналу педагога растопыривают 

пальцы,  сжимают в кулак и  опять раскрывают – «ёжик прячет и показывает свои колючки». 

Ребенку предлагается потрогать песок, подержать его в ладошках, пересыпать его из 

одной руки в другую… 

Педагог показывает «силуэт ёжика» и предлагает нарисовать ему много-много иголок. 

-это ёжик где у него спинка? Вот. На спинки у ёжика растут иголки. Иголки расту вверх. 

Педагог объясняет и показывает способ рисования иголок. 

- вот спинка, ставлю сюда пальчик и рисую сначала, одну иголку – вот так. Рядом другую 

– вот так (фиксирует движение, что бы дети заметили отрыв пальца, от светового экрана). У 

ёжика много иголок давайте нарисуем ещё. 

Педагог: - Молодцы, какие колючие ёжики  у вас получились.  

 - Ребята вам понравилось? 

В ладошки наши посмотри                                        

Мудрее стали ведь они!                                         

Спасибо, милый наш песок,                                         

Ты всем нам подрасти помог! 

После занятия можно сфотографировать рисунки  с именами детей 

  

Занятие 33 

Тема: «Светит солнышко». 

Материал: мольберт, фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (солнышко, туча), 

световой стол,  песок,  музыкальное сопровождение. 
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На фланелеграф прикрепляется фигурка солнца: 

Утром солнышко встаёт, 

Всех на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

 - Здравствуй, солнце, это я! 

От яркого света всем становиться радостно, весело. А вот когда солнышко прячется за 

тучку (прикрепляют тучку), всё становиться хмурым.  Наше настроение тоже меняется. Давайте 

нарисуем весёлое солнышко, чтобы оно всегда радовало нас своим сиянием. 

     2.Упражнения «Поздороваемся с песочком». Ребенку предлагается потрогать песок, 

подержать его в ладошках, пересыпать его из одной руки в другую… 

Педагог предлагает детям нарисовать весёлое солнышко. Показывает способ рисования 

солнышка песком. 

- пальчиком рисуем круг 

- лучики бывают разные: прямые и волнистые; короткие и длинные. 

Ребёнок создаёт рисунок по своему замыслу. 

Посмотри какое весёлое солнышко. Солнышко проснулось и улыбнулось тебе. Улыбнись 

ему в ответ: Скажи «Здравствуй, солнышко!» 

Кого же могут разбудить его лучики? Подумай и расскажи. 

 4.Рефлексия. 
Педагог: - Молодцы, какие красивые солнышки  у вас получились.  

 - Ребята вам понравилось? 

В ладошки наши посмотри —                                      

Мудрее стали ведь они!                                         

Спасибо, милый наш песок,                                         

Ты всем нам подрасти помог! 

После занятия можно сфотографировать рисунки  с именами детей. 

 

Занятие 34 Итоговое занятие 

Тема: «Бабочка» 

Материал: световой стол, иллюстрация бабочки, бумажные заготовки тела бабочки, 

музыкальное сопровождение. 

Содержание организованной деятельности детей: 

Создание игровой ситуации 
Педагог: загадывает загадку. 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел – 

Он вспорхнул и улетел. 

- Ребята, кто это?  (показывает бабочку) 

- Правильно, дети это бабочка. А что бабочки умеют делать? 

- А почему они летают? Что у них есть? 

- Посмотрите на ее крылышки. У нее есть 2 больших крылышка и 2 маленьких. А сейчас 

давайте попробуем превратиться в бабочек. 

Подвижная игра «Бабочка» 
Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел,  (туловище в перед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел, 

Солнце утром лишь проснется, (покружиться) 

Бабочка кружится, вьется. 
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 (Дети под фонограмму «порхают» по группе. Как только фонограмма заканчивается, дети 

приседают на воображаемый цветок). 

Посмотрите, дети, у меня есть бабочки (показывает заготовку), а крылышек у них нет, 

давайте нарисуем крылышки. 

Ребенку предлагается потрогать песок, подержать его в ладошках, пересыпать его из 

одной руки в другую… 

              Рисование. 
Дети, нарисуйте бабочке 2 больших и 2 маленьких крылышка. Рисовать будем двумя 

руками. (дети рисуют, педагог наблюдает за их работой, если необходимо помогает, пока дети 

рисуют включается музыкальное сопровождение). 

Рефлексия. 
Молодцы, какие красивые бабочки у вас получились.  Моя бабочка с картинки 

обязательно прилетит и подружиться с вашими бабочками. 

Ребята вам понравилось? 

В ладошки наши посмотри —                                       

Мудрее стали ведь они!                                        

Спасибо, милый наш песок,                                        

Ты всем нам подрасти помог! 

После занятия можно сфотографировать получившиеся бабочки с именами детей. 
  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


