
 

 

 
          Песок позволяет у детей раскрыть индивидуальность каждого ребенка, 

разрешить его психологические затруднения, развить способность осознавать свои 

желания и возможность их реализации. При правильно поставленных целях, такие 

игровые занятия имеют важное терапевтическое, коррекционное, обучающее и 

воспитательное значение. Играя с песком, у ребенка возникает чувство 

безопасности, так как песочный мир – это мир под контролем. В самом начале 

занятий детям объясняются правила игры. Запреты касаются только нанесения 

телесных повреждений, поломок игрушек и высыпания песка на пол. А что можно? 

Можно строить и творить! 

 

        Игра-упражнение «Маленькие волшебники – мы создаём мир» (развитие и 

расширение представлений ребёнка 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 и т.д., а затем в игровой 

форме побуждает ребёнка строить самостоятельно и по инструкции разнообразные 

природные и рукотворные сообщества. (тема построений может соответствовать 

теме занятий в группе) 

       «Первый урок волшебства. Лес, поляна и их обитатели» (развитие тактильной 

чувствительности, слуховой памяти, произвольности, классификация) 

        Песочная фея: 

 «Сегодня ты превращаешься в маленького волшебника, но даже волшебство не 

совершается просто так. Сейчас Песочная фея наколдует лес, она произнесёт 

волшебные слова «ёлки, берёзки, боровики». Ты должен закрыть глаза и подождать 

немного, только без разрешения глаза не открывай. (Ребёнок закрывает глаза, 

воспитатель бесшумно засаживает песок игрушечными деревьями, цветами, 

грибами). Открой глазки и посмотри – как красиво, интересно это у неё получилось! 

У феи есть замечательные помощники – пальцы (взрослый сжимает-разжимает 

пальцы, ходит ими по песку, выкапывает ямки, ребёнок делает тоже). Попроси свои 

пальчики помочь тебе в колдовстве. А теперь ты произнеси те же волшебные слова, 

что и фея и наколдуй другой лес. Какие животные живут в лесу? Пригласи их в свой 

лес». Если ребёнок неправильно воспроизвёл «волшебные слова», часть игрушек 

взрослый прячет, вновь повторяет слова. После «посадки леса» взрослый может 

вводить для запоминания ребёнку ещё несколько дополнительных слов, связанных с 

сюжетом, например, название дерева, цветка, гриба (новых слов – не более 3-4). 
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Этап игр и упражнений с погружением рук в песок 

        В свободной игровой деятельности для некоторых детей этот этап будет 

последним, так они могут испытывать страх перед полным погружением рук в 

песок. Для других детей этапы игр на поверхности песка и с погружением рук в 

песок. Для других детей этапы игр на поверхности песка и с погружением будут 

чередоваться, в зависимости от их желания. 

  

        Игра-упражнение «Секретные задания кротов» (развитие тактильной 

чувствительности, расслабление, активизация интереса). 

        Предварительно необходимо познакомить ребёнка с животными, обитающими 

под землёй. 

       Песочная фея: «Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Взрослый 

взмахивает руками, складывает их «уточкой», и показывает ребёнку нарисованные 

на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба. Хочешь превратить свои ручки в 

кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное задание под землёй. 

(По желанию ребёнка взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его 

пальцев). Ну, что погружаемся в песок? Смотри и делай как мой крот». 

  

       Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 

внимание ребёнка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает 

каждый палец. Затем тоже самое проделывает ребёнок. После чего они раскапывают 

руки друг друга (можно дуть на песок, использовать пёрышко, палочки, кисточки). 

       Как вариант игры – все действия осуществлять с закрытыми глазами: искать в 

песке пальцы друг друга, пожимать их – «кроты здороваются ласково, или с силой 

пожимают друг другу лапки» 

  

Игра-упражнение «Песочные прятки» как вариант игры «Мина» 

      Развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности) 

         Первый вариант 

       Песочная фея: «Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после 

того, как я скажу: «открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в 

песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, 

кисточки». 

      Чтобы разнообразить игру взрослый показывает ребёнку игрушку – «мину», 

которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках её часть 

появилась на поверхности песка, ребёнок должен остановить свои раскопки, и 

продолжить их в другом месте. Если ребёнок забывает правило, то он отрабатывает 

игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

       Второй вариант 

    Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных сказок и 

сказочных персонажей, их можно также изготовить самостоятельно, обернув 

скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами используют 

цветные, с чётким изображением картинки, на начальном этапе несложные для 

восприятия, с изображением одного предмета. Для развития поисковой активности 



происходит постепенное усложнение изображения. Так для старших дошкольников 

изображение может быть чёрно-белым, силуэтным. 

       Предварительно взрослый беседует с ребёнком о его любимых сказках и героях, 

о причинах положительного и отрицательного отношения к разным героям. 

      Песочная фея: «В песке любят прятаться также сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные слова: «Раз, 

два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в песок картинку из любой хорошо 

знакомой ребёнку сказки. Для малышей оставляют видимым уголок картинки). Бери 

кисточку и начинай искать в песке эту сказку. Чтобы сказку не спугнуть раскапывай 

её медленно, осторожно. Ты очистил от песка часть картинки, как ты думаешь какая 

это сказка? И т.д. (ребёнок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в 

состоянии назвать сказку или сказочного персонажа). 

       Если ребёнок не может догадаться и назвать сказку по элементам картинки, 

можно ввести обучающий этап. Ребёнок сам закапывает картинку в песок, а 

взрослый откапывает её и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

  

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 — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», 

«приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

 

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. 

 

Упражнение «Песочный ветер» (дыхательное) 

Цель: научить детей управлять вдохом-выдохом. 

Детям предлагается подарить пожелание песочной стране, «задувая его в песок» с 

помощью трубочки, можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. 

Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 



 

Упражнение «Насыпание – пересыпание» 

Цель: развивать тактильно-кинестетическую чувствительность, воспитывать 

положительное отношение к играм с песком. 

Детям предлагается ,с помощью педагога, насыпать сухой песок в бутылку .В одну с 

помощью воронки ,а в другую без воронки. Педагог отмечает, что в бутылку где 

была воронка, песка насыпалось больше и аккуратней, чем в бутылку без воронки. 

Песок принимает форму ёмкости. 

 

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»). 

«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). 

 

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 тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, 

рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — из 

треугольников. 

 

Упражнение «Узоры на песке двумя руками» 

Цель: развитие межполушарных связей, мелкой моторики рук. 

Берем в руки две кисточки. Рисуем двумя руками (кисточками) одновременно на 

песке разные узоры — дождик, солнце, тучу и т.д. 

 

Игра-упражнение «Песочный круг» 

Цель: знакомить с техническим приемам и способам изображения с использованием 



песка. 

Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

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

может дать название своему «песочному кругу». Те же манипуляции он производит 

с отпечатками своих ладоней, при этом может сочинить историю о каждом 

пальчике: «Кем он был раньше, кто он сейчас, кем он будет в будущем». 

 

Игра-упражнение «Точка, точка, запятая» 

Цель: знакомство с техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка 

Точка, точка, запятая – вышла рожица кривая. 

Ручки, ножки, огуречик – получился человечек. 

Прочитайте стишок и нарисуйте на песке смешного человечка. 

 

Упражнение «Такие разные настроения» 

Цель: знакомство с техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка, развитие эмоциональной сферы. 

Рисуем на песке лица с различными настроениями. 

 

Игра-упражнение «Кто я?» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 

Точками изобразите на песке что-нибудь не очень сложное например грибок или 

рыбку. Скажите ребенку, что в эти точках кто-то прячется и для того чтобы узнать, 

кто это, нужно все точки соединить одной линией. 

 

Игра-упражнение «Волшебное превращение» 

Цель: знакомство с техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка, развитие воображения 

Нарисуйте на песке круг и спросите ребенка, на что он похож, а затем 

попросите  дорисовать картинку, так чтобы стало сразу понятно, что это такое. Круг 

может превратиться в солнышко, часы, колесо, лицо и др. (аналогично выполняются 

задания с квадратом, треугольником, овалом). 

 

Игра-упражнения «Вслепую» 

Цель: знакомство с техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка, развитие мелкой моторики икоординации движений 

Завяжите ребенку глаза платком и предложите что-нибудь нарисовать на песке. 

Можно устроить соревнования между детьми. 

 

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). 



 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, обитающими под 

землей. 

      Песочная фея. Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот 

так. (Взрослый взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку 

нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои 

ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное задание под 

землей. (По желанию ребенка взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках 

его пальцев). Ну, что погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот. 

Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 

внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает 

каждый палец. Затем то же самое проделывает ребенок. После этого они 

раскапывают руки друг друга (можно дуть на песок, использовать перышко, 

палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке пальцы 

друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают друг 

другу лапки). 

 

Игра-упражнение «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности. 

Песочная фея. Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после 

того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в 

песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, 

кисточки. 

      Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — «мину», 

которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть 

появилась на поверхности песка, ребенок должен остановить свои раскопки и 

продолжить их в другом месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает 

игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

 

Игра-упражнение «Секретики» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, воображения. 

Взрослый показывает способы построения создания в песочнице «секретиков» из 

кусочков оргстекла (прозрачной пластмассы) и фантиков, камушков, цветов, листьев 

и так далее в песочнице. Ребенок должен осторожно откопать «секретик», так, 

чтобы получилось «окошечко» в песке. Затем дети самостоятельно изготавливают и 

ищут «секретики» друг друга. 

 

Упражнение «Отпечатки» 

Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке можно делать с 

помощью формочек. Используют формочки, изображающие животных, транспорт, 

различные по величине геометрические фигуры и т.п. Взрослый и ребенок по 



очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем ребенок по словесной 

инструкции или по нарисованному взрослым плану изготавливает серию 

отпечатков, комментируя процесс. 

 

Игра-упражнение «Песочные строители» 

Цель: закрепление 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. 

 

Игра-упражнение «Кто к нам приходил?» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 

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. 

 

Игра — упражнение «Выкладываем и печатаем на песке» 

Цель: знакомство с техническим приемам и способам изображения с 

использованием песка, развитие воображения. 

Создавая изображение, а также украшать свои постройки из песка ребенок может с 

помощью камешков, желудей, семечек, ракушек или других природных материалов. 

Покажите ему, как можно выкладывать на песке узор, геометрические фигуры, 

контуры разных предметов, например, самолета, солнышка, цветка или целую 

картину. 

На песке можно создавать изображения методом печатанья. Для печатанья можно 

использовать формы без дна. Можно использовать и обычные формочки, 

комбинируя оттиски разной формы и величины, вы сможете составлять из них узор 

и даже картину. 

 

Игра — Школа на песке «Занимательная геометрия» 

Цель:  в игровой форме обучать ребенка грамоте и счету. 

Нарисовать на песке геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник вразброс. 

Задания: 1)посчитать все треугольники,2)все квадраты,3)все круги. 

 

Игра — Школа на песке «Подсказка» 

Цель:  в игровой форме обучать ребенка грамоте и счету. 

Для обучения ребенка порядковому счету можно организовать следующую игру. 



Сделайте из песка 5 кучек. В одной из них спрячьте какой-либо предмет, а затем 

предложите ребенку найти его по вашей подсказке. Подсказка будет такой: «ищи во 

2й кучке слева». В другой раз пусть ребенок сам спрячет предмет и подскажет вам, 

где эго искать. 

 

Игра — «Оставь свой след» 

Стоя на песке, хорошенько отпечатайте на нем свои следы. Затем подпрыгните 

вверх, стараясь сделать в воздухе поворот на 180 и точно опуститься в свои следы. 

 

Игра — «Шаг в шаг» 

Взрослый идет по песку, оставляя на нем свои следы. Ребенок проходит по следам 

взрослого. Затем, наоборот, ребенок прокладывает свою дорожку, а взрослый 

передвигается по ней мелкими шажками. Проигрывает тот, кто первым не попадет в 

след другого. 

Мы предлагаем вам несколько вариантов игр с кинетическим песком, которые 

сделают игру с этим уникальным материалом еще более интересной и полезной для 

малыша и для родителей. 

Надеемся эти идеи покажут вам необычность и полезность кинетического песка для 

творчества и станут отправной точкой для придумывания собственных игр. 

  

Знакомство с кинетическим песком. 

       Сам процесс знакомства с песком может растянуться на несколько часов. 

Первое, что стоит сделать, став обладателем кинетического песка — это открыть 

упаковку, высыпать его в песочницу или на стол просто попробовать его на ощупь. 

       На вид кинетический песок очень похож на мокрый песок, но при этом на 

ощупь он абсолютно сухой. Попробуйте слепить из песка самую простую фигуру, 

например небольшой шарик, почувствуйте какие плотные получаются фигуры, а 

затем просто надавите на фигуру пальцем и наслаждайтесь видом и ощущением 

того, как фигура растекается по поверхности. 

       Попробуйте пропустить песок сквозь пальцы, он как будто течет. 

Такие простые занятия с кинетическим песком отлично способствуют релаксации, 

причем чаще всего мам и пап. 

Теперь, когда вы познакомились с удивительными свойствами песка, можно 

приступать к играм. 

  

Игра  «Готовим печенья и кексики». 

      Для этой игры вы можете использовать различные формы для выпечки, 

кулинарные высечки, формы для выпечки и даже скалку. Песок не прилипает к ним, 

после игры достаточно будет помыть формы и их снова можно использовать на 

кухне по прямому назначению. 

Ребенку можно предложить раскатать песок как тесто. 

При помощи форм-вырубок можно печь печенье различной формы и устраивать 

настоящее чаепитие для кукол и игрушек. 

Используя формы для кексов испечь вкусняшки для папы с мамой. 

Отлично впишется в эту игру игрушечная плита, если она у вас есть. 

  

Игра «Тренируем навыки владения ножом». 



       Все родители очень хотят побыстрее научить ребенка орудовать этим опасным 

предметом, но при этом так же всем страшно доверить нож в неумелые ручки 

малыша. Кинетический песок станет отличным материалом для тренировки. 

       Из песка вы можете сделать «хлеб», «масло» или колбаски, вручить ребенку 

пластиковый нож или менее опасный столовый нож и предложить нарезать хлеба 

или приготовить бутербродики. 

       Продукты из кинетического песка отлично режутся даже тупыми ножами, а 

ребенок будет увлечен доверенной важной миссией. 

 

Игра «Прятки» 

      Дети очень любят играть в прятки и в этом плане кинетический песок 

представляет собой безграничное поле для игр с детьми разных возрастов. 

Самые простые прятки — в песке можно спрятать несколько маленьких предметов и 

предложить ребенку найти их. Это могут быть игрушки из киндера, детальки 

конструктора, фигурки от сортера, пуговки, шарики и прочие мелкие предметы. 

Задача ребенка может быть найти конкретную игрушку, найти все игрушки, найти 

определенное количество игрушек. 

       Играя в такую игру, будьте внимательны, не оставляйте ребенка одного, чтобы 

он случайно не потянул в рот мелкие предметы и не подавился! 

Прятки обучающие. Для детей постарше вы можете прятать уже не просто игрушки, 

а цифры или буквы и просить найти определенную цифру или определенную букву. 

Из найденных цифр можно составлять примеры, а из найденных букв слова. 

Вы задумываете слово, записываете его на бумажке и предлагаете ребенку найти в 

куче кинетического песка нужные буквы для составления слова. 

 

Игра «Пишем на песке» 

        Эта игра также подходит для детей, которые учатся считать, изучают алфавит 

или учатся читать и писать. 

        Вы можете тренироваться писать на песке буквы, цифры, слова, решать 

простые примеры или учиться читать слоги и слова. Выводить буквы и цифры 

палочкой на песке гораздо веселее, чем ручкой на бумаге, а значит наверняка эта 

игра увлечет ребенка гораздо больше, чем скучное сидение за столом! 

  

Игра «Лепим из кинетического песка» 

       Передать всю прелесть кинетического песка на словах или фотографиях очень 

сложно, ее нужно прочувствовать, попробовав песок руками! 

Кинетический песок отлично подходит для лепки фигур формочками. 

       Вы можете лепить из него различные формы и изучать их с ребенком, используя 

в качестве формочек фигурки из сортера или предложить ребенку слепить буквы и 

цифры (для облечения задачи можно предварительно распечатать трафареты на 

листе А4 или половины А4) 

 

Игра «Угадай-ка» 

      На кинетическом песке любой предмет или штампик оставляет отличный, 

хорошо различимый след и из этого также получается отличная развивающая игра. 

      Возьмите несколько разнообразных предметов, разровняйте песок на столе. 

Попробуйте оставить следы этими предметами на песке, посмотрите с ребенком в 



чем их отличие. Само по себе это занятие — отличная игра, но после того, как все 

доступные предметы оставили свой след на песке можно пойти дальше и играть в 

угадайку. Один из играющих берет любой предмет и оставляет им след на песке, а 

второму играющему нужно угадать — что же за предмет оставил след на песке. 

Периодически меняйтесь с ребенком ролями. 

  

Игра «Кто выше». 

       У кинетического песка очень интересные свойства. С одной стороны формы, 

сделанные из песка очень прочные, с другой стороны как только давление сверху 

достигает определенного предельного веса — строение рушится. Соответственно, 

вы можно использовать это свойство для игры. 

Задача — построить башню как можно выше. 

      Можно выстраивать башню из кирпичиков, можно делать из самодельных 

кубиков или из шариков. 

      Если играют двое — то побеждает тот, чья башня будет выше и дольше 

продержится. Если вы играете на одной стороне, то просто тренируйтесь, чтобы 

построить башню как можно выше, из как можно большего количества элементов. 

 

«Следы» 

Предложить пройтись по проложенным дорожкам ладошками, пальчиками 

(сгруппированными по 2, 3, 4, 5) оставляя следы. Пофантазируйте вместе с 

ребенком (чьи это следы?). 

 

«Отпечатки» 

Сделать отпечатки кулачков, костяшек кистей рук, пальцев. Попытаться найти 

сходство узоров с объектами окружающего мира. 

 

«Игра на пианино» 

Сначала предложить ребенку «исполнить произведение» на столе. Затем – на песке. 

Обратить внимание на движение не только пальцев рук, но и кистей. 

 

«Собери грибы» 

«Ты корзину в лес бери, 

 Там грибы мне собери. 

Удивишься ты, мой друг: 

«Сколько здесь грибов вокруг!» 

Рыжики, волнушки 

Найди-ка на опушке!» 

Поочередно ребенок запускает руку в песок и ищет грибы. Количество грибов 

меняется с каждой игрой. 

 

«Хлеб» 

Муку в тесто замесили, 

А из теста мы слепили 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки! 

Ребенок сжимает и разжимает песок кулачками(«месит») 



Затем произвольно лепит изделия 

 

«Загадка»  

Педагог закапывает какую-либо игрушку в песок. Ребенок должен ее найти, и на 

ощупь узнать: что это или кто это? 

 

«Секретики» 

       Педагогом и ребенком поочередно готовятся «секретики», используя различные 

предметы (фантики, пуговицы, блестки, цветочки и пр.) на поверхности песка. А 

затем играющим предлагается по очереди найти «секретик», используя лишь 

перышко или тонкую палочку. 

 

«Солнышко» 

Выучить с детьми считалку. Приготовить поднос с песком. Нарисовать солнышко и 

семь лучиков. 

Утром солнышко проснулось, 

Осторожно потянулось, 

Лучикам пора вставать – 

Раз, два, три, четыре, пять 

Можно провести беседу, назови похожие слова на слово «солнце» 

Например: Солнечный, солнышко, солнечная,  подсолнух. Или на что похоже  

солнышко? 

 

«Флажок» 

Рассказать с детьми стихотворение Агнии Барто «Флажок» Предложить детям 

нарисовать флажок. Можно нарисовать много флажков. 

 

Горит на солнышке  

Флажок, 

Как будто я 

Огонь зажёг 

 

«Рыбка» 

Загадать загадку 

В воде она живёт, 

Нет клюва, а клюёт 

Побеседовать, названия рыб, которые живут в реке или в озере (пресной воде) и рыб 

которые живут в море или океане (в солёной воде) 

Запомнить название рыб: пресноводные рыбы – плотва, пескарь, лещ, щука, карп, 

сазан, сом. 

Морская рыба – это сельдь, палтус, треска, лосось, акула. Можно предложить детям 

самостоятельно нарисовать разных рыб. 

 

«Цыплята» 

Рассказать стихотворение В. Берестова «Цыплята» 

Куда-Куда? Куд- куда? 

Ну-ка, ну-ка все сюда! 



Ну-ка к маме под крыло! 

Куд - куда вас понесло! 

Беседа. Кто как кричит? Что умеют делать цыплята? 

Предложить детям нарисовать двух цыплят, сначала  рисуем большой кружок, а 

сверху маленький туловище и голова. Теперь рисуем ноги, клюв, хвостик. 

Можно поиграть в игру «Назови ласково» 

Например: Курица – курочка, Гусь – гусёнок, Петух–петушок. 

 

«Котик и козлик» 

Рассказать и выучить с детьми стишок В. Жуковского « Котик и козлик» 

Там котик усатый, 

По садику бродит, 

А козлик рогатый 

За котиком ходит 

Рисуем с детьми сначала котика, а потом козлика. Можно детям задавать 

вопросы:  Чем они похожи? Чем отличаются? Как рисовать котика: нарисовать овал 

большое, затем сверху круг – это туловище и голова. Теперь рисуем лапки и хвост. 

А козлика размером побольше – с длинными рогами, маленьким хвостиком. 

 

«Мышка» 

Загадать загадку. 

 

Живёт в норке, грызёт корки. 

Не большие ножки, боится кошки. 

Рисуем мышку. Туловище у мышки овальное, головка вытянутая, длинный хвост.  

Можно придумать, слова похожи по звучанию на слово «мышка» 

(книжка, шишка, мишка) 

 

«Тучка» 

Прочитать стихотворение В. Маяковского «Тучкины штучки» 

Плыли по небу тучки. 

Тучек четыре штучки: 

От первой до третьей – люди, 

Четвёртая была верблюдик. 

К ним, любопытством объятая, 

По дороге пристала пятая 

От неё в небесном лоне 

Разбежались за слоником слоник 

И не знаю, спугнула шестая ли, 

Тучки взяли все – и растаяли 

И следом за ними, гонясь и сжирав 

Солнце погналось – жёлтый жираф 

 

«Жук» 

Прочитать детям стихотворение 

- Жук, жук пожужжи, 

Где ты прячешься, скажи? 



- Жу, жу,жу,жу 

Я на дереве сижу 

-Жук, жук, покажись! 

Надо мною покружись! 

- Жу, жу, жу, жу 

Я летаю и кружу. 

Напомнить, как рисовать жука. Тело у жука овальное, крылышки сложены, как два 

полукруга, нарисовать маленькую головку, а теперь дорисуем много лапок. 

Поговорить с детьми, где можно увидеть жука? 

 

«Осьминог» 

Прочитать стих Г. Сапгира 

Восемь ног у осьминога 

Говорит улитка: 

- Много! 

Восемь ног ему зачем? 

Я б запуталась совсем! 

На подносе с песком рисуем осьминога. Для этого сначала нарисуем круг, потом 

немного стираем низ и выравниваем верхнюю часть, получится шапочка, и рисуем 

длинные щупальцы. 

 

Можно провести беседу. Где живёт осьминог? А кто ещё живёт в море? 

Запоминаем с детьми морских обитателей: рыба, медуза, краб, кальмар, морская 

звезда 

  

Комплек песочной анимации «Колодец и облачко» 

 Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

произвольного поведения мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

картинки, сказочные персонажи, миниатюрные фигурки. 

Ход игры (первый вариант): 

 Педагог-психолог и ребенок по очереди делают отпечатки на  песке. Затем ребенок по 

словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану изготавливает серию 

отпечатков, комментируя процесс. 

В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, например — 

только геометрические формы, только животные. 

 Цель: развитие восприятия, пространственных представлений, слуховой и 

зрительной памяти. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Педагог-психолог. 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, волк — только 

прямоугольной, а лиса хочет жить в квадратном доме. Помоги обитателям песочницы. 



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

отпечаток. Ребенок расселяет всех жителей песочницы. Игру можно т усложнить 

путем введения большего количества персонажей, расселения игрушек по 

нарисованному взрослым плану. 

 Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия, внимания, памяти, 

мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

набор формочек. 

Ход игры: 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. 

 Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия, внимания, памяти, 

мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - комплекс интерактивный песочной анимации, 

семикаракорский фарфор, природный материал: камешки, шишки и др. 

Ход игры: Педагог-психолог, 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 интерактивной 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. 

Педагог-психолог. Сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, рисунок. 

В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — из треугольников. 

 Цель:  развитие зрительного и тактильного восприятия, внимания, памяти, 

мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - комплекс песочной анимации. 

Ход игры: Педагог-психолог. У Донской красавицы Аксиньи порвались бусы. Она 

сильно расстроилась и плачет. Поможем ей сделать бусы? 

 Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

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

дать название получившимся  бусам. 

 Цель: снятие нервно психического напряжения, развитие способности 

справляться с гневом. 

Оборудование: "Колодец и облачко" – интерактивный комплекс песочной анимации. 



Ход игры: Педагог-психолог. Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает 

у тебя? Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 

взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

       Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от которых 

сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе бывает грустно 

или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой и маленький человек имеет 

право злиться. Есть много игр, которые учат нас «сердиться правильно», то есть так, 

чтобы не обижать других. Одну из таких игр тебе подарит  песок. Смотри, как можно с 

помощью песка вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если 

напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить ему с силой 

сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 

       Ребенок по примеру взрослого делает из песка шар, на котором обозначает 

углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость». 

Данный процесс временно переключает ребенка, а также ребенок переносит на 

вылепленный шар свои негативные чувства и вину за «плохое поведение, мысли, 

чувства». Старший дошкольник может комментировать весь процесс изготовления 

«шара-злюки», которому в итоге присваиваются все злые мысли и действия. 

      Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая 

волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Малыш дает выход 

агрессии, которая обычно появляется в случае запрета на нее и контроля со стороны 

взрослого, он получает также специфическое удовольствие от разрушения. После 

этого ребенок руками медленно выравнивает поверхность песка и оставляет на ней 

отпечатки своих ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля над 

собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании ребенок 

может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

  Цель: Развитие мышления, воображения, мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации,  миниатюрные фигурки, совочек. 

Ход игры: Ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки - норки руками или 

совочком. Затем педагог обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, 

педагог берет игрушечную мышку в руки, имитируя ее писк. Затем ее "мышка-

норушка" пробирается в каждую норку и хвалит ребенка за то, что он сделал для нее 

замечательные домики. Домики можно делать и для других игрушек - зайчиков, лисят, 

медвежат и пр. 

 Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

набор формочек. 

Ход игры: Ребенок "выпекает" из песка разнообразные изделия (булочки, пирожки, 

тортики). Для этого малыш может 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 маму, папу, кукол. 

 Цель: развитие тактильной чувствительности, слуховой памяти, произвольного 

поведения. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации,    миниатюрные фигурки, игрушечные деревья, цветы, грибы. 

Ход игры: Педагог-психолог. Сегодня ты превращаешься в маленького волшебника, 

но даже волшебство не совершается просто так. Сейчас Песочная фея наколдует лес, 

она произнесет волшебные слова: «Елки, березки, боровики». Ты должен закрыть 

глаза и подождать немного, только без разрешения глаза не открывай. (Ребенок 

закрывает глаза, педагог бесшумно засаживает песок игрушечными деревьями, 

цветами, грибами.) Открой глазки и посмотри — как красиво, интересно это у нее 

получилось! У феи есть замечательные помощники — пальцы (педагог сжимает-

разжимает пальцы, «ходит» ими по песку, выкапывает ямки, ребенок делает то же). 

Попроси свои пальчики помочь тебе в колдовстве. А теперь ты произнеси те же 

волшебные слова, что и фея, и наколдуй другой лес. Какие животные живут в лесу? 

Пригласи их в свой лес. 

     Если ребенок неправильно воспроизвел «волшебные слова», часть игрушек 

взрослый прячет, вновь повторяет слова. После «посадки леса» взрослый может 

вводить для запоминания еще несколько дополнительных слов, связанных с сюжетом. 

 Цель: развитие пространственных представлений, развитие тактильной 

чувствительности. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации. 

Ход игры: Педагог-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. 

Педагог-психолог. Мы идем в гости к зайчику. Где живет заяц? (Заяц живет в лесу, 

потому что это дикое животное.) В каком углу песочницы растет лес? (Малыши 

отвечают «в верху песочницы».) Кто живет рядом с зайчиком? (Перечисляются и 

помещаются в песочницу фигурки или картинки диких животных.) С кем дружит 

зайчик? Кого боится зайчик? Чем нас заяц угостил? Что мы пожелаем зайчику? 

      Аналогичным образом выполняются игры-задания «Идем в гости к лошадке» 

(закрепление знаний о домашних животных и их жилье), «Плывем навстречу 

дельфинам» (закрепляются знания об обитателях морей и рек) и т.д. 

 

 Цель: Развитие мышления, мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации. 

Ход игры: Педагог-психолог загадывает загадку, ребенок отгадывает ее, а в песочнице 

закопана отгадка. Откопав то, что спрятано, он проверяет правильность ответа. 



 

 Цель: Развитие у детей сенсорного восприятия мелкой моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

счетные палочки (по десять красных, синих и зеленых), миниатюрные фигурки. 

Ход игры: 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. 

 

 Цель: Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, мелкой 

моторики. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации, игрушечные овощи и фрукты. 

Ход игры: По взмаху волшебной палочки левая часть песочницы превращается во 

фруктовый сад, правая — 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, размеру. 

 

 Цель: Развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 

заданным признакам. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Ребенку предлагается построить в песочнице  лесные угодья  и заселить их 

дикими животными обитающими в нашем краю. Он выбирает из множества фигурок 

только диких животных и строит песочную картину. Взрослый предлагает ребенку 

запомнить всех животных, которых он расположил в лесу. Ребенок отворачивается, а 

взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, повернувшись, говорит, кого 

не стало. 

По такому же принципу можно превратить песочницу в дивный фруктовый сад, поле с 

цветами, огород с овощами, дом с мебелью и т.д. 

 

 Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Педагог-психолог рассказывает историю города Новочеркасска. 

Дети закрывают глаза, произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс», 

превращаются в Донских казаков, переносятся в прошлое и начинают строить город 

Новочеркасск. После завершения работы рассказывают о том, что получилось, делятся 

впечатлениями. 

 



 Цель: Научить детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, воображение. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

набор миниатюрных игрушек, бумага, ручка. 

Ход игры: Дети вместе с педагогом-психологом чертят карту-схему с условными 

изображениями деревьев, рек, гор, лесов, домов. 

Ребенок по данной схеме строит песочную картину. 

Ребенка просят отвернуться, а в это время взрослый прячет клады на различных 

участках. На карте-схеме в том месте, где спрятаны клады, ставятся точки. 

Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте-схеме. 

Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их 

местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

 

 Цель: формирование умения считать движения, звуки, предметы и обозначать 

количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации, музыкальный инструмент (треугольник, бубен, металлофон или 

колокольчик), поднос с песком. 

Ход игры: Педагог-психолог говорит ребенку: "Посмотри, какой у меня музыкальный 

инструмент. Это треугольник (бубен, колокольчик или др.). С его помощью можно 

извлекать разные звуки. Я буду ударять по нему, а ты считай, сколько звуков ты 

услышишь. 

Ребенок слушает и говорит, сколько раз педагог-психолог ударяет по 

треугольнику, показывает это количество на пальцах. Затем оставляет на песке следы 

кончиков тех пальцев, с помощью которых он показывал количество услышанных 

ударов. 

 

 Цель: развитие у детей творческих способностей моделировать ситуации сказок 

с использованием различного природного оборудования. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной анимации, 

видеозапись сказки, песочный ящик, пластмассовые фигурки к сказке (набор для 

сказки "Три медведя"), веточки деревьев, шишки, раскрашенные в зеленый цвет, 

камешки, набор детской мебели. 

Ход игры: Педагог-психолог говорит ребенку: "Сегодня мы с тобой отправимся в 

настоящий театр, но он будет не обычный, а на песке. Сейчас мы с тобой посмотрим 

и  послушаем сказку "Три поросенка" и т.д., а затем начнём наше представление". 

После прослушивания или прочтения сказки просим ребенка выложить на песке 

декорации сказки. Вспомни, какие в сказке были деревья, цветы, дома, растения, и т. д. 

Выбери из этих предметов то, что подходит. 

В театрализованную постановку можно играть с подгруппой детей, разыгрывая сюжет 

сказки по ролям. 



 Цель: Развитие творческих способностей, мелкой моторики, речи. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации,  палочки, камушки, веточки для украшения «песочных» рисунков. 

Ход игры: Педагог-психолог предлагает детям представить, что все мы художники по 

«песочным» картинам, а вместо кистей у нас - пальчики. Ребенок рисует песочные 

картины, проговаривают вслух свои действия, украшает. 

 Цель: закрепление знаний счета (от 1 до 10), развитие мелкой моторики, 

речи, памяти, мышления. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации, пластмассовые цифры от 1 до 10, интерактивные изображения Феи Зла и 

Добра. 

Ход игры: Педагог-психолог сообщает детям, что в страну Математики пробралась 

Фея Зла, пропали главные числа, с которых начинается счет. Детям предлагается 

вспомнить и назвать эти числа в прямом и обратном порядке. 

Педагог-психолог показывает изображение Феи Добра, которая хочет всем помочь. На 

ее наряде хаотично расположены цифры. Дети вспоминают их. Всем предлагается 

пальчиками отыскать цифры в песке, выложить их по порядку, затем возвратить их в 

страну Математики. Фея Зла исчезает, Фея Добра дарит ребятам набор цифр для 

занятий. 

    

 Цель: Развитие у детей способности с помощью пальчиков изображать на песке 

различное настроение. 

Оборудование: "Колодец и облачко" - интерактивный комплекс песочной 

анимации,  палочки,  презентация «цепочка настроения». 

Ход игры: Педагог-психолог предлагает ребенку рассмотреть картинки с 

изображением людей испытывающих разное настроение. Затем педагог-психолог 

предлагает пальчиками на песке нарисовать настроение, соответствующее словесному 

описанию педагога. Например, «с утра пасмурно, нет солнца, идет сильный дождь» и 

т. д. 

«Секрет» 

Цели: формировать желание общаться со сверстниками; преодолевать застенчивость; 

находить различные способы для достижения своей цели. 

Содержание игры: всем участникам ведущий раздаёт небольшие предметы: пуговичку, 

брошку, маленькую игрушку,… . Это секрет. Участники объединяются в пары. Они 

должны уговорить друг друга показать свой «секрет». 

Дети должны придумать как можно больше способов уговаривания (угадывать; 

говорить комплименты; обещать угощение; не верить, что в кулачке что-то есть, …) 

 

Правила работы  с песком: 



«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 

 

Игра  «Песочный телеграф». 

     Педагог пальцем рисует на спине ребёнка, стоящего последним, изображение 

домика, для другой команды-солнышка. Тот, кто получил «сообщение», должен 

передать его следующему игроку. Тот, кто стоит у ящика с песком, рисует 

изображение на песке.  

      Педагог-психолог: «Ребята, посмотрите, какие картины у вас получились»  

(педагог включает подсветку на столах). 

 

Упражнение «Рисуем фигуры на песке» 

Ход игры: педагог предлагает ребенку потрогать фигуру, а потом нарисовать ее 

пальчиком на песке и сказать, он рисует. Педагог-психолог: «Я закрою тебе глаза 

повязкой, дам в руки фигуру, ты потрогаешь ее, а потом, открыв глаза, нарисуешь ее 

на песке. Скажи, почему ты нарисовал эту фигуру?» и т.п. 

«Желанье, вера в чудо, 

Чтобы песочная страна вдруг стала 

Для вас волшебною страной. 

Возьмите ящик от стола, 

Побольше разноцветного песка 

Туда насыпьте ровным слоем. 

Игрушек маленьких и средних 

Вы заготовьте для игры 

И создавайте мир чудес вы: 

И стройте замки, и рисуйте, 

Пишите буквы и слова, 

И камушки в песок заройте, но, едва, 

Увидите, что все устали, 

Игру уж продолжать нельзя. 

Скажите вы песку спасибо, 

До новых встреч, песочные друзья». 

«Ярко солнышко сияет,  



 И ребяток приглашает 

 Поиграть в «Песочный дворик» 

 Желтый, тепленький песок 

 С детства ласковый дружок 

 Подарить нам радость хочет. 

 Это очень интересно,  

 Удивительно, чудесно» 

 

Игра «Письмо на руке» 

      Каждый выбирает себе партнера и становится напротив него. Тот, кто выше, 

должен закрыть глаза. Если дети одинакового роста, пусть закроет глаза тот, кто 

раньше родился. Он протягивает вперед свою руку ладонью вверх. Его «зрячий» 

партнер должен будет сейчас писать на ладони отдельные печатные буквы. «Слепой» 

игрок должен попытаться расшифровать эти буквы и сказать партнеру, что он 

прочитал. Прежде чем второй партнер напишет новую букву, он должен «стереть» с 

руки старую. Задачу можно усложнить, записывая на руке целое слово или целое 

предложение. Не забывайте прежде, чем написать новое слово, стереть старое. 

 

Упражнение  «Нарисуй свой страх» 

       Детям  предлагают нарисовать свой страх, обычно это происходит после какого-то 

сна или испугавшего ребенка случая. после того, как ребенок нарисует свой страх, 

задайте ему вопросы по поводу того, где он живет, насколько он страшен, какой у него 

характер, что в нем хорошего, что плохого, боится ли он сам чего-нибудь (имеется в 

виду сам страх), почему он боится. обычный вывод бывает таков, что страх сам чего-

то боится и он одинок потому, что с ним никто не дружит. предложите ребенку 

нейтрализовать страх на рисунке. может быть,  нарисовать ему друзей или раскрасить 

яркими красками, или дорисовать яркие крылья, как у бабочки. обсудите с ребенком, 

какие преимущества теперь есть у страха. договоритесь с ребенком, что нужно делать 

или говорить, если страх опять появится. 

 


