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Цель: создание условий для овладения педагогами основами вариативных 

технологий (элементами песочной терапии) для познавательного и 

личностного развития детей раннего возраста. 

Оборудование: песочница, наборы игрушек (животные, мультгерои), 

камешки, ракушки, подносы, мультимедийная установка. 

 

Вводная часть. 

Я, Ксения Анатольевна Щемелева, рада видеть Вас на нашем практикуме 

«Песочная фантазия».  

 

Описание: Кто из нас, будучи ребёнком, не любил играть в песочнице? 

Вспомните, сколько радости и удовольствия приносили эти игры. И 

одновременно – пользы. Изучив опыт работы педагогов, психологов,  мною 

были выделены методы и приемы  работы с песком. Так как моя группа 

детей раннего возраста с 1,6 до 2 лет, но результат вы можете увидеть на 

экране. 

Основная часть.  

Показ занятия «Песочный человечек». 

 

Кадр, самостоятельная игра детей.  

Песок-это уникальный природный материал, таящий в себе огромный 

потенциал для развития ребёнка. При работе с песком активизируются 

чувствительные точки на кончиках пальцев и нервные окончания на 

ладонях. А, как известно, тактильно-кинестетические ощущения напрямую 

связаны с мыслительными операциями, с познанием мира.  

Игры с песком способствуют развитию пространственного мышления, 

формированию математических, исследовательских, языковых 

способностей. Общение с песком даёт толчок полёту творческой фантазии 

детей. Игра в песочнице не требует специальных навыков и умений, здесь 

можно не бояться ошибиться и легко начинать всё заново.  

Песок - природный материал. Как часть природы, он даёт человеку 

отдых и при этом наполняет его желание созидать. Главное достоинство 

этого материала в том, что он разнообразен и способен принимать любую 

форму.  



Игры с песком – это проявление естественной активности ребёнка и 

вид деятельности, который дарит детям радость. Первые контакты детей 

друг с другом устанавливаются именно в песочнице. Возиться в песке-не 

каприз, а потребность ребёнка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 

нормальное физическое и интеллектуальное развитие. Малыш не просто 

копается в песке-он строит. С помощью совочка и формочки ребёнок 

создаёт свой новый мир, пытаясь при этом понять и смоделировать всё, что 

видит вокруг себя. Психологи и педагоги относят игры детей в песочнице, к 

так называемым строительным играм. Они очень важны для развития 

дошкольника. С помощью игр с песком ребёнок творчески изучает мир 

вокруг себя. Когда он строит, он активен, его мозг, воображение, смекалка 

тренируются и развиваются. 

 

Не требую от вас оценки и анализа занятия, но хотелось бы получить 

обратную связь. Спасибо!  

 

Сейчас, приглашаю всех в круг.  

Участники стоят в кругу, друг за другом, на расстоянии чуть меньше 

вытянутой руки.  

Упражнение «Рисунок на спине» 

Цель: активизация участников, создание положительного эмоционального 

настроя с использованием техники рисования пальцами.  

Сейчас, я расскажу вам сказку, которую мы нарисуем друг у друга на спине. 

Приготовим лист бумаги, разгладим его (участники гладят ладошками 

спину впереди стоящего игрока). Жил-был мальчик (рисуют пальцем 

человечка). Он очень любил гулять в лесу (рисуют деревья). Однажды он 

пошёл на прогулку (изображают идущие ноги). Светило яркое солнце 

(рисуют солнце на спине партнёра). Солнечные лучи нежно ласкали его 

спину (гладят ладошками спины друг друга). Вдруг появились тучи (рисуют 

тучи). Начался сильный дождь (показывают, как падают капли дождя). 

Дождь успокоился. Появились большие лужи (рисуются лужи). Любимым 

занятием мальчика было смотреть в лужи и улыбаться своему отражению 

(участники поворачиваются лицом в круг и улыбаются друг другу). Какие 

ощущения Вы испытывали. Всем ли было приятно? 

 

 Упражнение «Рисунок на песке» 

Цель: снижение мышечного напряжения, развитие тактильной 

чувствительности.  

Я предлагаю Вам устроиться поудобнее за столиками с песком и 

попробовать нарисовать (солнце, цветок, корабль плывет, пальма с 

островом, черепашка). Какие ваши впечатления.  

 

Упражнение «Тир» 

Цель: развитие глазомера и меткости. 



Начертите на песке круглую или квадратную мишень и предложите ребенку 

бросать в мишень камушки, ракушки или шишки с небольшого расстояния. 

Задача — попасть как можно точнее в центр мишени. 

 

Упражнение «Прятки»  

Цель: Развитие  памяти. 

Кладем три игрушки. Потом просим закрыть глаза, и одну из игрушек 

закапываем. Вам нужно догадаться, какая игрушка исчезла. Ее и ищем 

вместе.  

Всем спасибо. 

 


