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«Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!» К. Д. Ушинский 

Всем известно, игра в песке — одно из самых любимых занятий детей. В 

песочнице или на морском побережье, дети увлечены этим занятием, ведь 

песок обладает свойством поглощать негативную эмоцию. Игра с песком 

улучшает самочувствие, поднимает настроение и приносит радость. Поэтому 

рисование песком – не просто увлекательное, но и интересное открытие 

нового мира песочной фантазии. 

Песок – загадочный природный материал. Он доступен, пластичен, может 

быть легким, теплым, обладает способностью принимать любые формы. 

В процессе работы с песком происходит создание нового «продукта». 

Основное внимание обращается на творческое самовыражение, благодаря 

которому происходит «снятие внутреннего напряжения» и поиск путей 

развития. В песочнице мощно развивается тактильная чувствительность, 

мелкая моторика рук, наглядно-образное мышление, восприятие, память, 

воображение. Воображение – один из важнейших мыслительных процессов. 

Развивая воображение совершенствуются познавательные процессы и 

способность к творчеству, формируется личность ребенка. 

 

Цели: 

Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует 

себя комфортно и защищенно, проявляя творческую активность. 

Развитие творческого воображения, креативных способностей и мелкой 

моторики рук посредством игр с песком. 

 

Задачи: 

 Пробуждать познавательную активность детей, расширять навыки, 

 обогащать словарный запас. 

 Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление) речь. 

 Развивать тактильно-кинетическую чувствительность, мелкую 

моторику рук; 

 Развивать творческое воображение, зрительно-пространственную 

ориентировку, творческие (креативные) способности. 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков ребенка с 

помощью совместной игровой деятельности. 

 Способствовать развитию объективной самооценки, чувству контроля 

своего поведения, воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

 Развивать интерес ребенка к экспериментальной деятельности, 

любознательность. 

 Воспитывать навыки аккуратной работы с песком. 

Материал и оборудование: 



 «Кварцевый песок» фракцией 0,1-0,3 разных цветов в пластиковых 

контейнерах 

 Кинетический песок разного цвета 

 Разнообразные пластиковые формочки разной величины, геометрические 

фигуры и изображающие животных, транспорт, людей, формочки для теста. 

лопатки, широкие кисточки, сита, воронки. 

 Набор игрушечной посуды, ложки, ножи, вилки. 

 Миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного 

пола и возраста; различных животных, рыб и растения; транспорт. 

 Бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. 

 Бумага, клей. 

 Музыкальное сопровождение (аудио сказки, музыкальные файлы на 

компьютере, мультимедийные презентации, мультфильмы). 
 

Ожидаемые результаты: 

Повышение тактильно-кинетической чувствительности, познавательной 

активности и мелкой моторики рук. 

Повышение уровня развития фантазии, воображения, внимания. 

Повышение и обогащение словарного запаса, коммуникативных навыков 

детей. 

Повышение самооценки дошкольника. 

Воспитание положительных нравственных качеств личности. 

Снижение эмоциональной тревожности. 
 

На занятии используются различные методы и приемы: 

Игровой, наглядный, словесный (использование художественного слова, 

вопросы, указание, пояснение), практический (самостоятельное выполнение 

детьми рисунков, заданий), исследовательский, сотворчество, 

мотивационный (убеждение, поощрение). 

 

Время работы: среда 15:30. Совместная деятельность проводится 1 раз в 

неделю, продолжительностью 15 минут.  
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Тематический план занятий 

 

Сентябрь 
1 «Здравствуй песок»  

Развивать тактильную чувствительность, обучать специальным движениям, 

учить сравнивать и ощущать. 

2 «Отгадай загадку»  

Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук, мышление, 

воображение. 

3 «Песочный дождик»  

Развивать коммуникативные навыки, побуждать интерес, стимулировать 

внимание. 

4 «Веселая ферма»  

Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук. Умение 

классифицировать внимание, память. 

Октябрь 
1 «Необыкновенные следы».  

Развивать тактильную чувствительности, учить имитации следов животных, 

развивать воображение.  

2 «Я пеку, пеку, пеку!» Кинетический песок.  

Развивать мелкую моторику рук, формировать представление об 

изменчивости формы песка. 

3 «Дорожки из песка»  

Научить детей рисовать карты, схемы, развивать воображение, фантазию. 4 

«Хлоп и шлеп»  

Развивать мелкую моторику рук, развивать тактильную чувствительность 

детей. 

5 «Узоры на песке»  

Учить рисовать стэкой, деревянной палочкой узоры на песке, развивать 

воображение, фантазию. 

Ноябрь 
1 «Отпечатки» Кинетический песок. 

Развитие зрительного и тактильного восприятия. 

2 «Секретные задания кротов»  

Развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса. 

3 «Подготовка канавки, горки для прогулки куклы»  

Подвести к тематическим постройкам. Закрепить свойства песка. 

4 «Что я закопала в песок?»  

Развитие внимания, памяти, наблюдательности.  

Декабрь 
1 «Детские секретки» Кинетический песок. 

Научить детей рисовать карты, схемы, развивать мышление, воображение. 1 

2 «Ковер-самолет для принцессы» Научить детей понимать количественные 

и качественные соотношения предметов (меньше — больше, выше — ниже, 

справа, слева), закрепить знания о геометрических формах.  

3 «Общим словом назови и запомни»  

Развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 

заданным признакам.  



4 «Елочка» 

Открытка для родителей. Рисование песком на бумаге. 

Январь 
1 «Норки для мышки»  

Знакомство со свойствами песка, развитие координации движений  

2 «Ровняем дорогу и строим мост.» Кинетический песок. 

Развитие тактильных ощущений.  

Знакомство со свойствами песка и работой экскаватора. 

3 «Ваза» 

Рисование песком на бумаге. 

4. «Кто к нам приходил?»  

Развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Февраль 
1 «Новая квартира куклы Маши» Кинетический песок. 

Развитие образного мышления, восприятия, умения строить в соответствии с 

планом-схемой. 

2 «Пересыпание сухого песка через воронку»  

Познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 

3 «Звезда» 

Открытка для папы. Рисование песком на бумаге. 

4 «Строители на сказочном острове» Кинетический песок. 

Развитие воображения, творческого мышления, сенсорного восприятия, 

художественно-конструкторских способностей, умения строить в 

соответствии с планом. схемой.  

Март 
1 «Цветок для мамы» 

Открытка для мамы. Рисование песком на бумаге. 

2 «Мы создаем мир»  

Развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его мире 

живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 

3 «Город, где мы живем» Развитие воображения, творческого мышления, 

закрепление знаний о родном городе: кто в нем живет, какой ездит 

транспорт, какие работают предприятия 

4 «Песочные прятки»  

Развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного 

мышления, произвольности.  

Апрель 
1 «Ручеек течет»  

Развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса, 

продолжать знакомство со свойствами песка. 

2 «Ракета» 

Рисование песком на бумаге. 

3 «Цветные заборчики»  

Знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, развитие 

мелкой моторики, мышления. 

4. «Во саду ли, в огороде»  

Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, моторики. 

5. «Путешествие в сказочный город»  



Развитие образного мышления, воображения, речи. 

Май 
1 «Мы – исследователи, археологи» Кинетический песок. 

Способствовать развитию зрительного, тактильного восприятия, учить 

находить предмет и определять его на ощупь 

2 «Веселая гусеница» 

Рисование песком на бумаге. 

3 «Дождик моросит»  

Развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация интереса, 

закреплять свойства песка. 

4 «Сеем, сеем»  

Развитие тактильных ощущений, закреплять свойства песка. 

5. «Постройка домика для куклы»  

Закрепить свойства песка. Подвести к тематическим постройкам. 

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


