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Процесс «игры в песок» высвобождает 

заблокированную энергию и активизирует 

возможности самоисцеления, заложенные в 

человеческой психике. 

К.Г.Юнг 

 

 

Цель:  

- создание у детей интереса к играм и упражнениям с песком как 

занимательной игре;  

- стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния 

дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать представление о песке как об объекте неживой природы, его 

свойствах (сыпучесть, рыхлость, из  мокрого песка можно лепить). 

 2. Формировать  способность прислушиваться к себе и проговаривать свои 

ощущения. 

3. Развивать мыслительную активность, сообразительность, умение 

сравнивать, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

4. Развивать умение понимать самих себя и других людей, совершенствовать 

навыки общения. 

5. Развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, 

образное мышление. 

6. Развивать речевую активность. 

7. Познакомить со способами создания рисунка из песка. 

8. Воспитывать аккуратность при работе с песком. 

9. Формировать коммуникативные навыки. 

10. Формирование навыков саморегуляции. 

 

Развивающая направленность: тренировка мелкой моторики рук, 

координации движений, пластики, улучшение памяти, развитие речи, 

гармонизация эмоционального состояния, умения расслабляться 

 

Состав пособия: световой стол из оргстекла с подсветкой для рисования 

песком, кинетический песок разного цвета, манная крупа.  

 

 

 



Комплекс упражнений с использованием дидактического пособия 

«Волшебный песок» 

 

1.Упражнение «Нити». 

Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая 

вправо влево, слегка расслабляя кулачок, постепенно засыпает стол песком. 

Воспитатель демонстрирует выполнение упражнения. 

 

2. Упражнение «Дорожка». 

Провести пальцами по песку волнистую линию. Затем двумя руками 

нарисовать дорожки. 

 

3.Упражнение «Радуга». 

Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-радугу, а потом добавить 

солнце. 

Обсуждение эмоционального состояния ребёнка. Трудности при рисовании 

на песке. Что больше понравилось ребёнку? Что запомнилось? 

 

4.Упражнение «Следы».  

Ребёнку предлагается внимательно присмотреться к своим рукам. Подумать 

какие отпечатки ими можно оставить. Воспитатель показывает какие 

«следы» можно оставить пальцами, щепотками, кулаками, всей кистью. 

Затем ребёнку предлагается оставить свой след «ладошками» и 

пофантазировать на тему «Кто может получиться из этих следов или что?  

 

5.Упражнение «Игра».  

 Воспитатель с закрытыми глазами рисует у себя на столе какую-нибудь 

закорючку и задает вопрос: 

-А на что похоже?  Двумя,  тремя движениями он пытается дорисовать ее до 

узнаваемого образа. Тоже предлагается проделать ребёнку. 

 

6.Упражнение «Цветок».    

Воспитатель предлагает ребенку нарисовать свой любимый цветок. 

 

7. Упражнение «Вырезание». 

Ребёнок ставит ладонь на ребро и мизинец, как лопаткой по контуру обводит 

изображение, «вырезает» его, убирает лишний песок. 

 

8. Упражнение «Рисуем погоду». 



Ребенку предлагают нарисовать свое настроение, отобразив его с помощью 

погодных явлений (дождь, снег, радуга и т.п.). 

 

9. Упражнение «Узоры на песке».  

Воспитатель говорит ребенку: «Я знаю, что ты хорошо рисуешь. Предлагаю 

рисовать необычным способом: на песке пальцами, руками, локтями. Давай 

нарисуем красивые узоры на песке, а потом придумаем про них историю. 

Посмотри, какие узоры можно нарисовать (воспитатель рисует 

простые/сложные узоры, прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки и 

др.). 

 

10. Упражнение «Исцеляющие силы песка». 

Ребёнку предлагается на выбор несколько музыкальных произведений (звуки 

природы или классические произведения разных темпов - быстрый и 

медленный). Ребёнок сам выбирает понравившуюся ему музыку и 

самостоятельно на песочном столе рисует то, что хочется ему.  

 

11. Упражнение «Фотография».  

Дети делятся на пары. Воспитатель предлагает им внимательно посмотреть 

друг на друга, запомнить внешний вид, прическу партнера и нарисовать 

песком на световом столе его портрет (сделать «фотографию»), а потом 

обсудить, насколько удачным получилось изображение. 

 

12. Упражнение «Разговор через стекло».   

Воспитатель инструктирует: «Представьте себе, что вас и вашего друга 

разделяет окно с толстым, звуконепроницаемым стеклом, а вам надо 

рассказать ему о каком-то предмете. Говорить запрещено, да и все равно друг 

вас не услышит. Попробуйте через стекло передать описание предмета. А 

ваш партнер должен отгадать, что это за предмет, и нарисовать его песком на 

столе. Встаньте друг против друга. Начинайте». 

 

14. Упражнение «Рукавички».  Дети делятся на пары. Каждой из них дается 

задание нарисовать две рукавички так, чтобы они составили комплект. Дети 

могут придумать и изобразить узор на рукавичках, но сначала им надо 

договориться между собой об этом. 

 

 

 

 


