
Цикл занятий с песком 
(Для детей 4-5 лет) 

 
Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка 

форма деятельности. Ребенок часто словами не может выразить свои 
переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. 
Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, 
создавая картину собственного мира из песка, ребенок освобождается от 
напряжения. А самое главное — он приобретает бесценный опыт 
символического разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в 
настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

Наблюдения психологов показывают, что именно первые совместные 
игры детей в песочнице могут наглядно показать родителям особенности 
поведения и развития их детей. Родители видят, что ребенок становится 
излишне агрессивным или робким в общении со сверстниками — это может 
стать поводом для размышлений о системе воспитания. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает 
больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения. 

Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 
новое, экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во-вторых, в песочнице мощно развивается тактильная 
чувствительность как основа «ручного интеллекта». 

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно 
развиваются все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 
мышление), а также речь и моторика. 

В-четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что в 
дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 
коммуникативных навыков ребенка. 

В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную 
энергию, что особенно актуально в работе с «особыми» детьми. 

Данный цикл занятий ориентирован на детей от 4 до 5 лет. В 
зависимости от индивидуальных особенностей упражнения могут 
усложняться или упрощаться. Так же, большинство упражнений можно 
использовать для дошкольников старшего возраста, имеющих отставание в 
интеллектуальном развитии (структура занятий остается прежней). 

Цикл занятий составлен при использовании материалов и 
рекомендаций из пособий Т.Д Зинкевич-Евстигнеевой. 

Условия работы с детьми 
1. Согласие и желание ребенка. 
2. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 
Оборудование песочницы 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик дно и борта которых должны 
быть голубого/синего цвета (дно символизирует воду, а борта — небо). 



Высота бортов не менее 10 см. Размеры большой песочницы для 
подгрупповых занятий — 90x70 см, песок в ней можно разделить на две 
части: сухой и мокрый.  

2. Песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета, 
сертифицированный, песчинки должны быть среднего размера. Песком 
заполняется 1/3 ящика. Перед использованием песок должен быть просеян, 
промыт и обеззаражен — его нужно прокалить в духовке или прокварцевать.  

3. Набор игрового материала: 
• 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 пр.  

• набор игрушечной посуды и игрушечные кроватки (для игр 
«Песочный детский сад» и «Семья»); 

• различные здания и постройки; 
• бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. 
Организация игр-занятий с песком 

Игры-занятия желательно проводить с подгруппой детей в одной 
большой или нескольких малых песочницах. 

Психолог знакомит детей со своей игрушкой-посредником в играх с 
песком — это может быть «Песочная фея», «Хозяйка песочницы», «Королева 
песочного мира». Игрушка должна быть красивой и интересной для детей. 
Данную игрушку можно использовать только в песочнице или в некоторых 
исключительных случаях на занятиях в группе, так как через эту игрушку 
педагог объявляет все правила поведения, запреты и поощрения. 

Ведущий в ходе проведения игр обращает внимание детей на 
изменение тактильных ощущений, побуждая их высказываться, сравнивать. 

Ведущий должен следить за реакцией детей при манипуляциях с сухим 
и мокрым песком. Если какой-то ребенок испытывает неприятные 
ощущения, нельзя настаивать на продолжении занятий в песке. Психолог 
сначала показывает в песке все движения, затем дети их повторяют; старшие 
при желании предлагают также свои варианты игры, а младшие выполняют 
вместе со взрослым — «рука в руке». 

Пред началом первого занятия дети внимательно рассматривают саму 
песочницу (ее форму, цвет, материал, из которого она сделана), 
символическое обозначение неба, воды и земли. При работе со старшими 
дошкольниками можно сразу придумать ритуал приветствия (звук 
колокольчика, определенное движение и т.п.). Также дети с помощью 
Песочной феи обозначают для себя некоторые правила поведения в 
песочнице. 



Занятия в песочнице заканчивается ритуалом прощания. Для детей с 
особенностями в развитии обязательны тактильные маркеры начала и 
окончания занятия. 

Правила поведения в песочнице 
Нельзя намеренно выбрасывать песок из песочницы. 
Нельзя бросать песок в других или брать его в рот. 
После игры надо помочь Песочной фее убрать все игрушки на свои 

места. 
После игры в песке надо помыть ручки. 
 
Занятие 1. 
1. Ритуал приветствия.Ведущий звонит в колокольчик и обращает 

внимание детей на фигурку песочной феи, предлагает всем поздороваться с 
ней и проговорить правила игры в песке. 

2. Разогревающая игра: 
Упражнение «Здравствуй, песок!» 
Цель: снижение психофизического напряжения. 
Ведущий от имени феи просит по-разному «поздороваться с песком», 

то есть различными способами дотронуться до песка. Ребенок: 
• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй 

руки, затем всеми пальцами одновременно; 
• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно 

высыпает его в песочницу; 
• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 
• перетирает песок между пальцами, ладонями. 
В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую 

игрушку: «С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 
3. Дидактические игры – упражнения 
Упражнение «Я пеку, пеку, пеку» 
Цель: формирование игровых действий с песком. 
Ребенок «выпекает» из песка разнообразные изделия (булочки, 

пирожки, торты). Для этого можно использовать разнообразные формочки, 
насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно 
«выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в 
другую. Затем ребенок «угощает» пирожками гостей, песочную фею. 

Упражнение «Раскопать клад».  
Цель: формирование навыков классификации. 
Этот вариант упражнения предлагается ребенку в виде сказки: «В 

песочной стране жила прекрасная фея. Она любила летать над этой страной и 
любоваться дюнами, песчаными морями. Однажды, когда она пролетала над 
песчаной страной, поднялась песчаная буря, да такая сильная, что Фея 
растеряла все свои разноцветные волшебные камешки (желтые – как песок, 
зеленые – как трава в ее стране, голубые – как моря и реки). Фея очень 
расстроилась. Давай поможем их найти и разложить по цветам. 



Ребенок находит разноцветные камешки и раскладывает по цветам. 
4. Ритуал прощания.Ведущий звенит в колокольчик и предлагает 

детям положить руки на песок, закрыть глаза и негромко попрощаться с 
песком: «До новых встреч». Затем дети прощаются с песочной феей и 
складывают игрушки на свои места. 

Занятие 2. 
1. Ритуал приветствия. 
2. Разогревающая игра: 
Упражнение «Песочный дождик» 
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 
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. Дидактическая игра-упражнение: 
Упражнение «Узоры на песке» 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 
Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части 

песочницы рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с 
возрастными нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и 
волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой 
же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый 
рисует на доске, дает устную инструкцию нарисовать на песке определенный 
узор. 

Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 
последовательности предметов, например камешков, желудей, больших 
пуговиц и пр. 

 Песочная фея. Сегодня мы с вами будем украшать наш песочный дом. 
Посмотрите, какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуйте, как я. 
Придумайте свой узор, рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из 
кругов, а внизу — из треугольников. 

 Игра «Песочные строители» 

Цель: развитие пространственных представлений, развитие слуховой и 
зрительной памяти. 

Песочная фея. Жители песочной страны просят тебя помочь им 
построить домики. Для начала нам надо наметить на песке, где будет 
строиться тот или иной дом. Например, колобок любит только дома круглой 



формы, жираф — только прямоугольной, а бегемотик хочет жить в 
квадратном доме. Помоги обитателям песочницы. 

В верхнем правом углу будет жить бегемотик. Выбери нужную 
формочку и сделай отпечаток. 

Подобным образом взрослый дает ребенку задание расселить всех 
жителей песочницы. Задание можно также усложнить путем введения 
большего количества персонажей, расселения игрушек по нарисованному 
взрослым плану. 

4. Ритуал прощания. 

Занятие 3. 
1. Ритуал приветствия. 
2. Разогревающая игра. 
Упражнение «Необыкновенные следы» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 
«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»). 

3. Дидактическая игра-упражнение: 
Упражнение «Узоры на песке» 
Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 
Узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например камешков, желудей, больших 
пуговиц и пр. Ребенок должен повторить узор, либо продолжить узор 
взрослого. 

 Игра-упражнение «Мы создаем мир» 
Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем 

его мире живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 
Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных 

живых и неживых сообществ — город, деревня, лес, река, озеро, остров, а 
затем в игровой форме побуждает ребенка строить самостоятельно и по 
инструкции разнообразные природные и рукотворные сообщества. (тема 
построений может соответствовать теме занятий в группе). 

4. Ритуал прощания  



 

 
 
 
 




