


 

 

 

 

Пояснительная записка.  

 

 

 С самого детства игры с песком становятся одними из самых любимых 

практически для всех детей. Что может быть естественнее ребенка, играющего в 

песочнице? Да и не найдется родителя, который не купил бы своему чаду формочки, 

ведерки и совочки для песка. Песочница также становится одним из первых мест общения 

и совместных игр малыша с другими ребятами. Взаимодействие с песком, как и всякая 

игра, способствует моторному и когнитивному развитию ребенка. Игры с песком – это 

очень приятное и  

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

включается  

с песком всем своим существом - эмоционально, психически, физически. При этом 

создается благоприятные условия у детей: концентрации внимание, любознательности, 

увлеченности, а также для релаксации. Активируются мыслительные и эмоциональные 

резервы, что выражается в физических формах, создаваемых руками. Создание 

мысленных образов, работа, руками и получение удовольствия – все это в совокупности и 

лежит в основе лечебного эффекта, создаваемого графомоторными  занятиями с песком. 

Разнообразные фигуры появляются на песке, а затем снова исчезают. Когда ты возишься в 

песке, то испытываешь приятное чувство спокойствия и  умиротворения. Многолетние 

наблюдения и опыт педагогов доказывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей и взрослых и является прекрасным 

психопрофилактическим средством. 

 Песочная терапия – это частный метод арт-терапии (психологии творчества), 

направленный для оказания психологической помощи через взаимодействие с песком. 

Она может применяться отдельно, сочетаться с другими техниками и направлениями, а 

также могут использоваться отдельные элементы песочной терапии. У ребенка на 

занятиях  раскрывается творческий потенциал, развитие коммуникативных навыков, 

мелкой моторики рук, крупной моторики, гармонизации психоэмоционального состояния. 

 Развитие и формирования графомоторных навыков систематические упражнения 

по тренировке движений пальцев, является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга, влияет на центры развития речи, развивает 

ручную умелость, помогает снять напряжение. Основные принципы организации занятий 

на песке. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищено, проявляет творческую активность. 

 Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям ребенка; 

формируем инструкцию к играм в сказочной форме; исключаем негативную оценку 

действий ребенка и его идей, поощряем фантазию и творческий подход. 

"Оживление" абстрактных символов: букв, цифр, геометрических фигур и пр. 

 Кроме того, сам материал – песок – обладает уникальным свойством заземлять 

негативные эмоции, которые, словно «уходя сквозь песок», тем самым гармонизируют 

состояние человека. 

 Первое вводное занятие провести инструктаж по технике безопасности. 

Необходимо категорически запретить детям бросаться песком. Если это все таки случится, 

психолог, проводящие занятия, должны немедленно вмешаться. Даже если ребята 

работают очень аккуратно, песок может просыпаться на стол или пол. В таких случаях 

ребята должны самостоятельно подмести пол веником и собрать песок в совок для мусора. 

Песок времени от времени нужно очищать. Полезно, чтобы дети делали это 



самостоятельно, просеивая через самое мелкое сито: все грязное останутся в нем. Перед 

началом занятий у детей руки должны быть помыты таковы гигиены нормы. Лоток 

рекомендуется закрывать специальной крышкой. Крышка надежно фиксируется на лотке. 

 Цель программы: развитие познавательных способностей дошкольников, развитие 

графомоторных навыков, стабилизация психоэмоционального состояния ребенка, 

средствами песочной терапии. 

 Задачи программы: 

- развитие познавательных  процессов (восприятие, внимание, память, образно-логическое 

мышление, пространственное воображение, речь). 

- развитие процессов саморегуляции; 

- формирование творческого потенциала ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику рук; 

- формировать установку на положительное отношение к себе. 

- снижение тревожности и психофизического напряжения 

 Формы работы: 

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

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

совочки , мячи , геометрические фигуры, травка, дощечки, платочки и т.д.). 

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

«Необыкновенные следы». 

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

рисуем по готовому контуру картинку. Рассказывание сказок – лепим героев или рисуем 

на песке палочкой сказку и сопровождаем рассказом. Кладем ладони на поверхность 

песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения; 

Выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

«Пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

Создать отпечатки ладоней, кулачков, рёбрами ладоней причудливые всевозможные 

узоры на поверхности песка; 

 «Пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой рук поочерёдно (сначала 

только указательным, затем – средними, безымянными, большими и, наконец, 

мизинчиками). Далее можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. 

Здесь уже ребёнок может создать «загадочные следы». 

«Поиграть» на поверхности песка, как на пианино или клавиатуре компьютера. При этом 

двигаются не только пальцы рук, совершая мягкие движения вверх – вниз. 

4. Читаем на песке – предварительно лепим формочки животных или предметов, и 

геометрические фигуры . 

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

насыпаем в и рисуем по готовому контуру картинку. Упражнения для развитие чувства 

симметрии. 

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

постепенно в определенную форму «Замок из песка»). 

 

Программа «Фигуры на песке» рассчитана на 1 год, для детей от 1,4 до 4 лет. Занятия 

( проводятся с ребятами 2 раз в неделю. Продолжительность занятия 30 минут. 

 Прогнозируемые результаты: 

1. У ребенка снимаются трудности в общении, исчезают страхи, навязчивости и другие 

расстройства. 

2.Снятие у ребенка усталости и повышение работоспособности. 

3. Развитие мелкой моторики, 

4. Развитие познавательных процессов. 

5. Ребенок получит опыт эффективного общения со сверстниками; 

 



Ребенок расширит свои знания об эмоциях, научится понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

- Вызывает положительные эмоции (радость, удивление). Снижает негативные 

проявления (страх, тревожность) и уменьшает проявление отрицательных эмоций (злость, 

гнев, обида) ; 

- Совершенствует гуманные чувства детей, делает их добрее. Учит их выражать свои 

эмоции в безобидной формы. 

 

 

 

Тематическое планирование. Младшая , средняя  группа. 

 

 



№ п/п Тема занятий Часы 

1 «Правила песочной страны» Знакомство детей с техникой безопасности. 1 

2 «В гостях у песочной феи. 1 

3 «Следы на песке» 2 

4 «Звуки леса» 2 

5 «Во саду-ли в огороде» 1 

6 «Угадай что спрятано в песке» 2 

7 «У бабушки в деревне» 2 

8 «Выбери и поставь» 2 

9 «Песочные узоры» 2 

10 «Рисование на песке» 3 

11 «Кто к нам приходил?» 1 

12 «Бусы для мамы» 3 

13 «Забавные ладошки» 3 

14 «Золотоискатели» 3 

15 «Брось камешек» 1 

16 «Пересыпание песка через воронку» 1 

17 «Геометрические фигуры» 3 

18 «Секретные задания для крота» 3 

19 «Картинки на песке» 3 

20 «Солнечные лучики» 3 

21 «Заборчики» 3 

22 «Норки для мышки» 3 

23 «Цветные заборчики» 3 

24 «Цветной ковер» 3 

25 «Игры с решетом» 3 

26 «Удивительный узор» 3 

Итог: 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и описание упражнений по программе «Фигуры на песке». 

1 год обучения 

1. «Песочная страна» .Провести инструктаж по технике безопасности. 

Цель: Ознакомление с окружающим миром Развитие мышления, речи, моторики. 

1. «Правила Песочной страны» 

Знакомство с правилами поведения в песочнице. Песочная королева. 

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! 

Настроить на работу в песочнице, повышение уверенности в своих силах. 

Инструкция: «Сегодня ты будешь волшебником. Ты очень долго ходил по свету и искал, 

то место, где не ступала нога человека. И вот ты пришел в пустыню, где один только 

песок. И сейчас, тебе надо превратить эту пустыню в сказочную страну.  

2. «В гостях у Песочной феи» 

Песочная фея. В моей стране может идти необычный песочный дождик и дуть песочный 

ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как 

это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными пальчиками, 

взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем они 

меняются ролями. 

3. «Следы на песке» 

Отпечатки наших рук". 

На ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по очереди делают 

отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. При этом важно немного 

задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и прислушаться к своим ощущениям. 

Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: "Мне приятно. Я 

чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, по моим ладоням скользят 

маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?" 

 Теперь, когда ребенок получил образец устного описания своих ощущений, он 

попробует сам рассказать о том, что чувствует. Чем младше ребенок, тем короче будет его 

рассказ и тем чаще необходимо повторять эту игру. Не беда, если в начале игры ребенок в 

точности воспроизводит ваши слова, рассказывая о своих ощущениях. Постепенно, 

накапливая собственный чувственный опыт, он научится передавать свои ощущения и 

другими словами. Не исключено, что ваши ощущения будут различны, но постарайтесь не 

навязывать ребенку своего мнения. 

 Далее, психолог переворачивает свои руки ладонями вверх со словами: "Я 

перевернул руки, и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую 

шероховатость песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? Мне не 

очень удобно держать так руки. А тебе?" Если у ребенка появились сходные ощущения, 



можно обсудить возможные дальнейшие действия, направленные на то, чтобы их 

изменить. Может, подвигать руками? Попробуйте: 

1. Кладем ладони на  поверхность песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения 

(как машинка, змейка, санки и др.); 

2. выполнить те же движения, поставив ладонь ребром; 

3. "пройтись" ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

4. создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук всевозможные 

причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти сходство полученных 

узоров с какими-либо объектами окружающего мира (ромашкой, солнышком, капелькой 

дождя, травинкой, деревом, ежиком и пр.); 

5. "пройтись" по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой и левой рук, 

после — двумя руками одновременно (сначала только указательными, потом — средними, 

затем — безымянными, большими, и наконец — мизинчиками); 

6. "поиграть" пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или 

компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, совершая мягкие 

движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то 

же упражнение на поверхности стола; 

7. сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на песке загадочные 

следы. (Как хорошо вместе пофантазировать: чьи они?) 

 Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для развития 

психики ребенка. Во-первых, такого рода игры с песком стабилизируют эмоциональное 

состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинестетической чувствительности и 

мелкой моторики рук мы учим ребенка прислушиваться к себе, осознавать и 

проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти. Но главное — ребенок получает первый опыт 

рефлексии (самоанализа).  Играя, он учится понимать себя и других. Так закладывается 

основа для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. 

4. «Звуки лес» 

 Цель: Ознакомление с окружающим миром Развитие  мышления, речи, моторики. 

Релаксационное упражнение с использованием музыкального сопровождения. 

5. « Во саду ли в огороде» 

 По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый сад, 

другая — в огород. Ребятам  предлагается посадить сад и огород. После выполнения 

задания дети рассказывают, что где растет. Взрослый просит ребенка описать овощи и 

фрукты по форме, цвету, вкусу. 

6. «Угадай что спрятано в песке» 

 Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию. Ребенку 

предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить песочную картину под 

названием «Чего на свете не бывает». После завершения работы ребенка просят 

рассказать о том, что получилось. Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 

7. «У бабушки в деревне» 

 Психолог в игровой форме знакомит ребенка с пространственными 

представлениями (или закрепляет знания): «верх – низ», «право – лево», «над – под»,  «из-

за — из-под», «центр, угол». Ребенок по словесной инструкции взрослого пальчиками 

«ходит, прыгает, ползает» по песку, изображая различных персонажей. 

8. «Выбери и поставь» 

 Психолог просит ребенка выбрать фигурки животных и поселить их в домики. 

9. «Песочные узоры» 

 Так как на мокром песке получаются более четкие узоры, дорожки, то их можно 

использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой дорожке идут только 

люди, по прямой дорожке едут только машины, а на заборчике сидят только птицы — 

ребенок выбирает нужные фигурки или картинки и ставит их на указанную дорожку. 



Впоследствии можно развить сюжет и сочинить мини-сказку «Кто, куда, зачем и что 

случилось?». На мокром песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая ребенка 



графическим способам обозначения эмоций человека: радость, грусть, злость, страх, 

удивление. 

 10. «Рисование на песке» 

Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь 

в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение 

насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками 

друг с другом — «жучки здороваются»). 

«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают 

название для фантастического животного, которое оставило такие следы . 

11. «Кто к нам приходил?» 

 Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 

барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, которую 

использовал психолог. Потом они меняются ролями. Формочки предварительно 

осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. Усложнение задания — игра с 

новыми формочками без предварительного их ощупывания. 

12.«Бусы для мамы» 

 На песке ребенок выкладывает из цветных камешек бусы. 

13. «Забавные ладошки» 

 Ребенок оставляют отпечатки на мокром песке своих рук и , а затем дорисовывают 

их или дополняют камешками, чтобы получились веселые мордочки, рыбки, осминожки, 

птички и т. д. 

14. «Золотоискатели» 

 Психолог подводит детей к песочнице. «Смотрите какой желтый песок. Набирает в 

руку и ссыпает несколько раз. Ребенок засыпает песком разноцветные бусинки. 

15.«Брось камешек в лунку» 

 Небольшая группа ребят стоит или сидит полукругом на расстоянии 2, 5 метра от 

ящика с песком. Воспитатель предлагает ребенку взять камешек из коробки, указывает 

как встать на расстоянии 1метр от ящика, предлагает бросить в него камешек. Если 

камень не попал в цель, предлагает бросить еще раз, но встать ближе. 

16. «Пересыпание песка через воронку» 

 Психолог подводит группу ребят  к песочнице. Раздает детям  наглядный материал 

и формочки. Показывает как сыплется песок  , в формочку. Затем поливает часть песка, 

перемешивает совком и показывает, что мокрый песок сыпать нельзя, но из него можно 

лепить, придавая разную форму. Психолог показывает детям как наполнять формочку, 

прижимать песок пальцами или совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, 

украсить «пирог», «торт». 

17. «Геометрические фигуры» 

Цель: ознакомление с окружающим миром, Развитие  мышления, речи, моторики. 

1 Ребенок пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения). 

Ребенок украшает фигуры различными мелкими  предметами. 

18. «Секретное задание для крота» 

Песочная фея. Ребенок спрятал в песок камешки и т.д 

19. «Картины на песке» 

Развитие творческого потенциала детей. Формирование графомоторных навыков. 

20. «Солнечные лучики» 



Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

предметами: камешками, семенами, пуговицами, монетами, бусинами. Ребенок может 

дать название своему «песочному солнышку». 

21. «Заборчики» 

Ребенок руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спрятать зайку от 

злого серого волка. Или катать вдоль него грузовик. 

 

22. «Норка для мышки» 

Ребенок вместе с Воспитателем копает небольшие ямки — норки руками или совочком. 

Затем мама озвучивает игрушку, например, мышку-норушку, пищит, хвалит малыша за 

такой замечательный домик, просовывая в него игрушку. 

 

23. «Цветные заборчики» 

На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. Взрослый просит ребенка 

выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего цвета. Потом — красные 

палочки и построить заборчик красного цвета. Можно предложить ребенку построить 

один большой забор, чередуя палочки по цвету. 

24. «Цветной ковер» 

 Психолог пальцем, рисует большой квадрат. Дети украшают «ковер» различными 

мелкими  предметами. 

25. «Игры с решетом» 

Психолог показывает как просеивать песок сквозь решето. Игра станет интереснее, если, 

просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные фигурки (например, из «Киндер- 

сюрприза») 

26. «Удивительный узор» 

Так как на мокром песке получаются более четкие узоры, дорожки, то их можно 

использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой дорожке идут только 

люди, по прямой дорожке едут только машины, а на заборчике сидят только птицы — 

ребенок выбирает нужные фигурки или картинки и ставит их на указанную дорожку. 

Впоследствии можно развить сюжет и сочинить мини-сказку «Кто, куда, зачем и что 

случилось?». 
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Краткое содержание. 

  

Для того, чтобы у детей развить графомоторные навыки и психические процессы была 

написана программа «Фигуры на песке». В этой программе основные аспекты были 

сделаны на развитие творческого потенциала у ребенка, развитие крупной и мелкой 

моторике, гармонизации психоэмоционального состояния ребенка. Песочница становится 

одним из первых мест общения и совместных игр ребенка с другими детьми. 



Взаимодействие с песком, как и всякая игра, способствуют моторному и когнитивному 

развитию ребенка. Цель  программы заключается в том, чтобы развить у дошкольника 

познавательные процессы и стабилизировать психоэмоциональное состояния ребенка. Из 

этой цели вытекают следующие задачи: развить у детей восприятие, внимание, память, 

образно-логическое мышление, пространственное воображение, речь. Также у детей 

развивается крупная и мелкая моторика.   

Прогнозируемый результат. Научить детей выполнять упражнения с карандашом, 

кисточкой, захватывать мелкие предметы, выкладывать предметы из камушек, палочек, 

бусинок по образцу, правильно писать элементы букв и цифр на песке. 
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