


Пояснительная записка 

           С самого детства игры с песком становятся одними из самых любимых 

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

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

формочки, ведерки и совочки для песка. Песочница также становится одним из 

первых мест общения и совместных игр малыша с другими детьми. 

Взаимодействие с песком, как и всякая игра, способствует моторному и 

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

занятие, практически всегда связанное с созиданием чего-то. Арттерапевты 

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

возможности в области психотерапии. Так появилась песочная терапия. 

Новизна программы 

На сегодняшний день песочная терапия - не менее известна 

как  психотерапевтическая, которая отличается простотой действий, многократным 

повторением и созданием сюжетов, возможностью реконструкции песочной 

композиции. 

Актуальность 

Технология рисования песком  является новым видом творчества, 

способствующим гармоничному развитию личности.   В век глобальных 

техногенных изменений природы и высоких технологий  на фоне снижения 

качества жизни населения, сложились устойчивые негативные тенденции в 

динамике состояния здоровья детей и подростков. Актуальная проблема призывает 

принимать специальные меры по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Поэтому содержание программы направлено на формирование здорового образа 

жизни учащихся. Рисование происходит непосредственно пальцами по песку. 

Это  способствует развитию сенсорных ощущений, расслаблению и тонизации 

мышцы рук; развитию мелкой моторики, что положительно влияет на развитие 

речи и мышления, способствует развитию межполушарной асимметрии. 
 

Педагогическая целесообразность 

В последнее время специалисты обратили внимание на позитивный 

психологический эффект обучения рисованию песком. Занятия с применением 

сыпучих материалов позволяют избавиться от стрессов, страхов, переживаний, 

способствуют снятию напряжений, тревожности и фобий. Игра с песком позволяет 

ребёнку развивать мелкую моторику и координацию движения пальцев рук, что 

напрямую может влиять на развитие речи. 

 

Отличительные особенности программы от уже существующих программ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  социально- гуманитарной направленности «Волшебные картинки» 

призвана приобщить детей к творчеству, способствующему  гармоничному развитию 

личности, развитию умения расслабляться, физически и эмоционально разряжаться. 



Рисование песком подходить для всех возрастов, начиная с 5 лет. В программе нет 

цели научить изобразительной деятельности. Данная программа ставит другие цели и 

задачи, которые больше ориентированы на развитие и релаксацию личности. 

 

Цель  программы 

Социальная адаптация детей средствами песочной терапии, развитие тактильных 

ощущений.  

Задачи 

1.      Воспитательные: 

- вызвать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 -воспитывать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем 

мире; 

- формировать желание детей выражать свои мысли и чувства в 

изобразительной деятельности; 

2.      Развивающие: 

- развивать у детей мотивацию к овладению песочным рисунком и 

познавательную активность; 

 - развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 - развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной 

комплектации,  формирование коммуникативных навыков, планировать 

деятельность; 

 - способствовать формированию сенсорных эталонов, развивать тактильную 

чувствительность. Мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию и 

межполушарное взаимодействие. 

3.      Образовательные: 

- формировать познавательную активность через ознакомление с техниками 

рисования песком; 

- дать детям общее представление об искусстве песочной; 

- формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие 

изображаемого предмета; 

- знакомить детей с особенностями песка, его свойствами (сыпучесть, 

рыхлость); тренировка мелкой моторики рук. 

Сроки реализации программы 

Программа «Волшебные картинки» рассчитана на 1 год, для детей  от 5 до 7 

лет.  Занятия проводятся с детьми 1 раз в неделю. Индивидуально с ребенком или с 

небольшой подгруппой 4 -6 человека. Продолжительность занятия 20-25 минут 

(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Методы и приемы песочной терапии: 

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

раздаточным материалом (совочки, формочки, кисточки), элементы 

экспериментирования, наблюдения. 



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

дождь», инсценировка, элементы театрализации). 

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

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

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

моделирование). 

5. Релаксация. 

Формы и режим занятий 

Формы занятий: игра, беседа, практические занятия, самостоятельная работа, 

творческая работа. 

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

Освоив простую постройку, даем усложнение с использованием бросового 

материала (палочки, травка, дощечки, платочки и т.д.). 

2. Игры-забавы – «Найди предмет», «Необыкновенные следы». 

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

4. Рассказывание сказок –рисуем на песке палочкой сказку и сопровождаем 

рассказом. 

5. Читаем на песке –показываем детям и читаем стихотворение, например, из цикла 

А.Барто «Игрушки». 

6. Рисование песком –песок набираем в ладошку или насыпаем в кулечек с 

отрезанным уголком и рисуем по готовому контуру картинку 

 Прогнозируемые результаты: 

                   Знать техники рисования уметь их воспроизвести. 

                   Рисовать пальцами, кулаком, ладонью. 

                   Проявлять  эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций и 

явлений природы; уметь радоваться созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. Видеть  красоту в окружающем мире и уметь передавать 

ее. 

                   Проявлять увлеченность рисования на песке, желания рисовать по 

собственному замыслу. Уметь дорисовывать отдельные формы, включая фантазию 

и творческое  мышление. Дорисовывать  предложенные пятна, линии, точки, 

получая при этом  новый образ. 

                    Движения рук точны, характер, сила, амплитуда, скорость и ритмичность 

движения соответствуют графической задаче изображения простых и сложных 

форм, объединяя в рисунке несколько изображений в сюжетную картину. 

Обучающийся способен одновременно работать двумя руками.  

                   Эмоциональное состояние в процессе рисования песком всегда 

характеризуются стабильностью, уравновешенностью, позитивным настроем, 

стремлением в рисунке на песке выразить свои эмоции, чувства. Выражать эмоции 

не только через рисунок, но и словом. 



Оценка достижения результата реализации программы. 

Основные методы диагностики и мониторинга 

учащихся:  тестирование, наблюдение,  самоанализ деятельности, экспертная 

оценка. Начальная диагностика: тест «Несуществующее животное», «Дорисуй 

предметы», «Оценка уровня общительности» Ряховского. 

  

Оснащение кабинета  песочной терапии. 

Стол с подсветкой, наполненный песком. Набор игрового материала (хранится в 

пластиковых контейнерах с отверстиями): 

-лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

-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 игрушки из «киндер-

сюрпризов»; 

-бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, 

кисточки. 

Тематическое планирование 

Октябрь 

Цель: Тема: 

1. «Песочная страна». 

Цель: знакомство с песочницей и 

способами игры с песком. Создать 

условия для знакомства детей с песком, 

показ песочной анимации. Развитие 

умений выполнять действия 

последовательно. 

1. «Правила песочной страны» 

2. «В гостях у песочной феи» 

3. «Грибной дождь» 

4. «Осенний букет» 

  

Ноябрь - декабрь 

2.     «Мы волшебники» 

 Цель: Ознакомление с окружающим 

миром Развитие  мышления, речи, 

моторики. Показать способы рисования 

несколькими пальцами. 

1. «Узоры на стекле» 

2. « Во саду ли в огороде» 

3. «Сказочные птицы» 

4.»Такие разные снежинки» 

 5. «Зимний лес» 

6.»Подарки для Деда Мороза»  

7. «По морям,  по волнам» 



8. «Обитатели морских глубин» 

Январь - февраль 

3. «Здравствуй песок» 

Цель: дать детям понятие о свойства 

песка, развивать мелкую моторику, 

воображение, координацию движений. 

Учить наносить ритмично и 

равномерно различные линии. Показать 

способы рисования указательным 

пальцем. Развитие умений выполнять 

действия последовательно  

1. «Песочные узоры» 

2.  «Паровозик из Ромашково» 

3. «Необитаемый остров» 

4. «На другой планете» 

5. «Забавные ладошки» 

6. «Веселый зоопарк» 

7. «На улицах города» 

8. «Смешарики» 

Март - апрель 

4. «Моя сказка» 

Цель: ознакомление с окружающим 

миром, Развитие  мышления, речи, 

моторики. 

Развитие внимания, связанного с 

координацией движения. Способы 

рисования на песке дополнительными 

инструментами 

1. «Праздничные украшения» 

2. «Букет для мамы» 

3. «Картины на песке» 

4. «Весенняя капель» 

5. «Птицы летите, на крыльях весну несите» 

6. « Тайны космоса» 

7. «Радуга - дуга» 

8. «Цветной ковер» 

 

 

 

Май 

Цель: Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования песком пальцами, 

всей ладонью. Учить наносить 

ритмично и равномерно различные 

линии (прямые, извилистые, длинные, 

1 «Мы волшебники» 

2. «Удивительный узор» 

3. «Дорожное жвижение» 

4. «Летний пейзаж» 



короткие).  

Учить передавать в рисунке целостный 

образ. Учить наносить извилистые и 

прямые линии непрерывно. Дополнять 

рисунок декоративными элементами. 

 

 

Содержание и описание упражнений по программе 

«Волшебные картинки». 

1. «Песочная страна» 

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. Смелее, ты уже видел как я делала горы, море, луга. Леса.  

 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 «Мы волшебники» 

Развитие творческого потенциала детей. 

 4. «Следы на песке» 

 Воспитатель с малышом шагает по песку, оставляя следы, при этом можно 

приговаривать: «Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. Маленькие 

ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ! » Взрослый и 

ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто может оставлять большие и 

маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый медведь. Маленькие следы 

оставит после себя маленькая белочка. 

  

2.     «Мы волшебники» 

Цель: Ознакомление с окружающим миром Развитие  мышления, речи, 

моторики. 

1. «Звуки леса» 

Релаксационное упражнение с использованием музыкального сопровождения. 

 2. « Во саду ли в огороде» 

 По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый сад, 

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

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

овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

 3. «Песочный ветер» 

Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. Детям постарше 

можно предложить сначала сказать приятное пожелание своим друзьям, подарить 

пожелание песочной стране, «задувая его в песок», можно также выдувать 

углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр можно использовать 

одноразовые трубочки для коктейля. 

 4. «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. 

 5. «У бабушки в деревне» 

Взрослый 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. 

 7. «Выбери и поставь» 

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

3. «Здравствуй песок» 

Цель: дать детям понятие о свойства песка, развивать мелкую моторику, 

воображение, координацию движений. 

1  «Здравствуй, песок!» 

Ведущий. Песочная фея хочет показать деткам и их игрушкам много интересных 

игр в песочном мире. Давайте поздороваемся с нашим новым другом — песком. 

На этом этапе целесообразно познакомить ребенка с правилами поведения в 

песочнице. Так как часть песка обычно при игре высыпается из песочницы, нужно 

обратить внимание ребенка на это факт. 

Ведущий. Песочная фея загрустила, потому что ее подружки-песчинки потерялись 

и не смогли вернуться домой в песочницу. Песочная фея просит тебя, малыш: 

1. Береги песчинки — не выбрасывай их из песочницы. Если случайно песок 

высыпался, покажи это взрослому, и он поможет им вернуться обратно в 

песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в других 

детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. 

3. Песочная фея любит, когда у детей чистые ручки и носики. Поиграл с песком — 

помой ручки и покажи чистые ладошки зеркалу. 

 Ритуал «выхода» из Песочной страны 

В ладошки наши посмотри — 

Мудрее стали ведь они! 

Спасибо, милый наш песок, 

Ты нам смелее стать помог! 

 2. «Песочные узоры» 

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 

песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая ребенка графическим 

способам обозначения эмоций человека: радость, грусть, злость, страх, удивление. 

 3.  «Кто к нам приходил?» 

Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 

барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, 

которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки 



предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их контуры. 

Усложнение задания — игра с новыми формочками без предварительного их 

ощупывания. 

 4. « Необыкновенные следы» 

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

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

двигаясь в разных направлениях. 

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

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

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

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

руками друг с другом — «жучки здороваются»). 

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

придумывают название для фантастического животного, которое оставило такие 

следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жителем 

песочной страны). 

 5. «Бусы для мамы» 

Бусинку за бусинкой соберу на нитку. 

Мой подарок знаю, вызовет улыбку. 

Маме он понравится и она в ответ 

Скажет, что красивей бус на свете нет! 

Воспитатель предлагает сделать для мамочки красивые бусы 

6. «Забавные ладошки» 

 Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на песке своих рук , а затем 

дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились веселые 

мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 

 7. «Золотоискатели» 

 Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными изображениями дерева, 

реки, гор, леса, домов. Ребенок по данной схеме строит песочную картину. Ребенка 

просят отвернуться, а в это время взрослый прячет секретики на различных 

участках картины. На карте-схеме в том месте, где спрятанысекретики, ставится 

точка. Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте схеме. Игру 

можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их местонахождение 

на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

Упр.8. «Пересыпание песка через воронку» 

Воспитатель подводит группу детей (не более 8 человек) к песочнице. Раздает 

детям бутылочки, ведерки, формочки. Показывает как сыплется песок через 

воронку, как пересыпается из ведерка в формочку. Затем поливает часть песка, 

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



можно лепить, придавая разную форму. Воспитатель показывает детям как 

наполнять формочку, прижимать песок пальцами или совком, опрокинуть 

формочку на борт песочницы, украсить «пирог», «торт». 

  

4. «Моя сказка» 

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

моторики. 

1. «Праздничные украшения» 

 Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами 

освоения).Дети украшают фигуры различными мелкими  предметами. 

2. «Картины на песке» 

Развитие творческого потенциала детей. 

3. «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». 

4. «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. 

 5. «Цветной ковер» 

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

мелкими  предметами. 
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