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Пояснительная записка 

“Часто руки знают, 

как распутать то, 

над чем тщетно бьётся разум” 

К.Г.Юнг 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с 

древних времен. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. Человек выступает в песочнице как созидатель – 
один жизненный сюжет меняет другой, следуя законам бытия все приходит и 

уходит, нет ничего такого, что было бы непоправимо разрушено; просто старое 

превращается в нечто иное, новое. При многократном переживании этого 

ощущения человек достигает состояния душевного равновесия. 

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, приобретает бесценный 

опыт разрешения множества жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все 

заканчивается хорошо. 

Сказка и песок – трудно себе представить еще так красиво сочетающиеся 
направления развивающей  работы с детьми. Работая с песком и фигурками, 

создавая песочные картины, часто возникают образы волшебников и сказочных 

героев.  Сказка дает возможность ощутить и почувствовать собственные силы, 

понять, что главным и единственным волшебником в собственной жизни является 

сам человек. 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 

воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы 
обучения. Во-первых, усиливается желание ребенка узнавать новое, работать 

самостоятельно. В-вторых, в песочнице 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 
способен “заземлять” отрицательную энергию, что особенно актуально в работе с 

“особыми” детьми. 

 

 

 

 

 



 

Цель программы: 

Развитие высших психических функций. 

Задачи: 

Обучающие:  

- формировать умение следовать устным инструкциям, 

- развивать умение передавать форму, строение предмет, правильные 

пропорции его частей, 

- учить  создавать песочные картины с учетом сюжета сказки, 

- учить пересказывать текст от лица персонажей произведений, 

- обучать навыкам драматизации. 

Развивающие: 

развивать у детей 

-  творческие способности, 

-  познавательные функции (мышление, память, внимание, речь), 

- мелкую моторику, 

- художественно-эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к познанию нового, 

- формировать стремление доводить дело до конца, 

- способствовать формированию навыков сотрудничества, 

- формировать навыки саморегуляции. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным особенностям),  

- наглядность, 

- научность (наличие методических рекомендаций и теоретической основы),  

- системность развития деятельности, 

- деятельностный принцип. 



 

Организационно-методическое обеспечение программы. 

Программа рассчитана на один год (сентябрь - май) по 1 занятию в неделю, 

4 занятия – каждый месяц. Всего за год проводится 36 занятий. 

Занятия проводятся с детьми трех возрастов: 

- младший дошкольный (3 -  4 года), 

- средний (4 -5 лет), 

- старший дошкольный возраст (5 -7 лет). 

Длительность занятия - 15 -40 минут. Форма проведения – подгрупповая (по 

3-6 человек). В основу положена программа Сапожниковой О.Б., Гарновой Е.В. 

«Игры с песком». С детьми младшего возраста первое полугодие занимаемся по 

программе  О.А.Шороховой  «Играем в сказку» (программа по сказкотерапии для 

младшего дошкольного возраста), далее по программе Сапожниковой О.Б., 

Гарновой Е.В.  

 

Структура и формат занятий 

Занятие в песочнице условно делится на три части: вводную (ритуал входа), 

основную и заключительную (ритуал выхода). Ритуал входа – своего рода 

организационный момент – позволяет ввести ребенка в учебную задачу,  

настроить на решение образовательных задач. Продолжительность вводной части 

не превышает 5 -7 мин. Основная часть занимает больше времени: дети слушают, 

разыгрывают сказку, знакомятся с игровым сюжетом или выполняют задания. 

Ритуал выхода по времени сравним с вводной частью. Он завершает занятие. 

Здесь подводятся итоги, происходит финальное обсуждение темы. После ритуала 

выхода необходимо инициировать уборку в песочнице. 

Техническое оснащение занятий 

 Два световых стола размером 50/70 см. Высота бортов 3 см. 5 световых 

программ, которые переключаются с помощью кнопок на пульте 

управления, 

 Два пластмассовых ящика для песка голубого цвета размером 40 /30 см 

(песочницы), 

 Музыкальный мини-центр (бумбокс), 

 Кинетический песок, 

 Чистый белый песок, 

 Предметы для игры в песочнице (формочки, совочки) 

 Материалы для рисования (трафареты, бумажные воронки, песочные 

карандаши и др.). 

 Символическая ритуальная игрушка (хранитель песочной страны). 

 Коллекция игрушек и предметов. 



 

 

Учебный план работы кружка «Сказка на песке» для детей младшего 

дошкольного возраста 

№ Название темы  Задачи занятия 

1 Введение. Знакомство с песочницей Вызвать интерес к занятиям с 
песком, познакомить с 

правилами поведения на 

занятиях 

2 Сказка «Корова Буренка»  

(познавательно – аффективная 
ориентировка) 

Побуждать к выразительной 

передаче в мимике и движениях 
эмоциональных состояний 

3 «Корова Буренка» (словесное 

комментирование эмоционально – 

аффективных ситуаций) 

Учить выразительно 

имитировать голоса животных. 

Развивать умение произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы 

4 «Корова Буренка» (выражение 
замещающей потребности) 

Учить адекватно передавать 
собственные аффективные 

состояния. Развивать мелкую 

моторику. 

5 Сказка «Кот Васька» (познавательно – 

аффективная ориентировка) 

Знакомить с оттеночными 

характеристиками слов 

6 «Кот Васька (словесное 

комментирование эмоционально – 
аффективных ситуаций)» 

Довести до детей основной 

смысл сказки. Учить построению 
композиции на песке 

7 «Кот Васька» (выражение замещающей 

потребности) 

Развивать умение 

координировать динамическое 

равновесие моторного поведения 

и словесных реакций 

8 Сказка «Добрая темнота» (познавательно 
– аффективная ориентировка) 

Воспитывать умение детей по 
настроению музыки 

догадываться об эмоциональных 

состояниях героев 

9 «Добрая темнота» словесное 

комментирование эмоционально – 
аффективных ситуаций) 

Довести до детей основную 

мысль сказки 

10 «Добрая темнота» (выражение 

замещающей потребности) 

Учить детей выполнять 

постройки на песке по сюжету 

сказки 

11 Сказка «Цыпленок – хвастунишка» 

(познавательно – аффективная 
ориентировка) 

Знакомить детей с признаками и 

действиями предметов 

12 «Цыпленок – хвастунишка» (словесное 
комментирование эмоционально – 

аффективных ситуаций) 

Довести до детей замысел 
сказки. 

13 «Цыпленок – хвастунишка» (выражение Учить детей адекватно 



замещающей потребности) передавать собственные 

эмоциональные состояния в 
движении, мимике, слове. 

14 Сказка «Ласковый цветок и сердитые 

тучки» (познавательно – аффективная 

ориентировка) 

Знакомить с образными 

выражениями, с формами 

повелительного наклонения. 

15 «Ласковый цветок и сердитые тучки» 

(словесное комментирование 
эмоционально – аффективных ситуаций) 

Активизировать в речи детей 

оттеночные характеристики 
слов. 

16 «Ласковый цветок и сердитые тучки» 

(выражение замещающей потребности) 

Развивать умение произвольно 

напрягать и расслаблять мышцы. 

Учить создавать на песке 

постройки (декорации) к сказке 

17 Введение. Знакомство со световым 
столом 

Познакомить детей с новым 
оборудованием (световым 

столом), возможностями, 

правилами, простыми приемами 

рисования на песке. 

18 «Мы на кораблике плывем» (по стихам 
А. Барто из цикла «Игрушки») 

Помогать детям осмысливать и 
запоминать стихотворение. 

Развивать навыки драматизации. 

19 «Капризная кошка» (По мотивам сказки 

В.Сутеева) 

Развивать память. Обогащать 

активный словарь. 

20 «Увлекательное рисование» (рисование 

на песке по сюжету к сказке «Капризная 

кошка») 

Развивать воображение. 

Развивать мелкую моторику. 

21 «Умный карандаш» (по мотивам сказки 
В.Сутеева «Умный карандаш») 

Развивать мелкую моторику. 
Закреплять навыки 

драматизации. 

22 «Волшебный гриб» (по мотивам сказки 

В.Сутеева «Под грибом») 

Развивать мышление. 

Воспитывать стремление 

помогать другим людям. 

23 «Волшебная аппликация» (аппликация 
цветным песком) 

Развивать мелкую моторику. 
Отрабатывать прием рисования. 

24 «Глупый маленький мышонок» (по 
мотивам стихотворения С.Маршака 

«Сказка о глупом мышонке») 

Закреплять навык передавать 
диалоги с различными 

интонациями. Развивать память. 

25 «Умный мышонок» (по мотивам 

стихотворения С.Я.Маршака «Сказка об 

умном мыщонке») 

Развивать воображение, мелкую 

моторику. 

26 «Увлекательное рисование» (отработка 
навыков рисования по пройденным 

сказкам) 

Развивать память, мыслительные 
операции. Отрабатывать 

основные приемы рисования на 

световом столе. 

27 «Колобок» (по мотивам русской 

народной сказки) 

Закреплять навыки 

драматизации. Развивать мелкую 
моторику. 

28 «Смелая внучка» (по мотивам Развивать эмоциональную сферу 



белорусской народной сказки «Пых») через проигрывание эпизодов 

сказки. 

29 «Дом в деревне и огород» (занятие в 
песочнице) 

Развивать воображение. Учить 
выполнять постройки на песке 

по сюжету сказки. 

30 «Теремок» (по мотивам одноименной 

русской народной сказки) 

Закреплять навыки 

драматизации. Воспитывать 

чувство товарищества. 

31 «Хитрая лиса» (по мотивам русской 
народной сказки «Заюшкина избушка») 

 Закреплять навыки передавать 
диалоги с различными 

интонациями. 

32 «Путешествие по сказкам» Отрабатывать навыки рисования 

на столе. Развивать память 

33 «Друзья» (по мотива русской народной 

сказки «Пузырь, Соломинка и Лапоть») 

Развивать внимание, память. 

Формировать умения оценивать 

и дополнять выступления 
сверстников 

34 «Каждый на своем месте» (по мотивам 

русской народной сказки «Крылатый, 

мохнатый и масляный») 

Формировать умение отвечать на 

вопросы. Воспитывать 

ответственность за свое дело. 

35 «В гостях у медведя» (по мотивам 

русской народной сказки «Маша и 
медведь») 

Развивать мышление, память 

через обучение осмысливать и 
запоминать сказку. 

36 «Салат из сказок» (Итоговое занятие). Развивать память. Развивать 

эмоциональную сферу. 

 

 

 

 

 

  



 Учебный план работы кружка  «Сказка на песке» для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

№ Название темы Дидактические задачи 

1 Введение. «Знакомство с песком» Знакомство с правилами и приемами работы 

2  «Умный карандаш» (по мотивам 

сказки В.Сутеева «Мышонок и 
карандаш») 

Развитие мелкой моторики. Закрепление 

навыков драматизации. Обогащение и 
закрепление активного словаря. 

3 «Мы на кораблике плывем» (по 

стихам А.Барто из цикла «Игрушки») 

Развитие памяти через разучивание и 

повторение стихотворений. Закрепление 

умения отвечать на вопросы. 

4 «Капризная кошка» (по мотивам 

сказки В.Сутеева) 

Развитие творческого воображения. Развитие 

мелкой моторики. 

5 Путешествие по сказкам (повторение 
интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 
воображения, мелкой моторики. 

6 «Волшебный гриб» (по мотивам 

сказки В.Сутеева «Под грибом») 

Закрепление навыков драматизации.  

Развитие мышления. 

7 

 

«Приключения маленького поросенка, 

овечки и пчелки» 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Обучение творческому рассказыванию по 

предложенному сюжету. 

8 «Корова, лошадь и собака» (по 
мотивам сказки К.Ушинского «Спор 

животных») 

Закрепление умения отвечать на вопросы. 
Развитие памяти. 

9 Путешествие по сказкам (повторение 

интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 

воображения, мелкой моторики. 

10 «Смелая внучка» (по мотивам  
белорусской народной сказки «Пых») 

Развитие эмоциональной сферы через 
проигрывание эпизодов сказки. Побуждение к 

пересказу. 

11 «Друзья» (по мотивам русской 

народной сказки «Пузырь, Соломинка 

и Лапоть») 

Развитие внимания, памяти. Формирование 

умения оценивать и дополнять выступления 

сверстников. 

12 «Хитрая лиса» (по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина 
избушка») 

Развитие воображения. Закрепление навыков  

передавать диалоги с различными 
интонациями. Развитие мышления, памяти 

через обучение осмысливать и запоминать 

сказку. 

13 Путешествие по сказкам (повторение 

интересных эпизодов предыдущих 
занятий) 

Развитие творческого воображения и других 

высших психических функций. Гармонизация 
эмоционального состояния. 

14 «Увлекательное рисование» 

(рисование  с помощью 

дополнительных приспособлений: 
трафаретов, воронок, песочных 

карандашей и др.) 

Развитие воображения. Формирование 

графомоторных навыков. Развитие мелкой 

моторики. 

15 «Глупый волк» (по мотивам народной 

сказки  «Лисичка-сестричка и серый 

волк» 

Закрепление умения отвечать на вопросы. 

Развитие мышления. 



16 «Снежинка» (по мотивам 

одноименной сказки Вл.Капнинского) 

Развитие памяти. Побуждение пересказать 

произведение. 

17 «Зимние узоры»  (рисование узоров 
разноцветным  песком) 

Развитие мелкой моторики, воображения. 
Гармонизация эмоционального сосотояния. 

18 «Настоящая дружба» (по мотивам 
сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 

королева», часть 1-ая) 

Обогащение и закрепление активного 
словаря. Воспитание ответственности за 

слова, поступки. 

19 «Отважное сердце» (по мотивам 

сказки Г.Х.Андерсена «Снежная 
королева», часть 2-ая) 

Закрепление навыка пересказа сказки. 

Воспитание добрых чувств. 

20 «Снегурочка» (по мотивам 
одноименной русской народной 

сказки) 

Развитие способности анализировать и 
выражать свое эмоциональное состояние. 

21 Путешествие по сказкам (повторение 

интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 

воображения, мелкой моторики. 

22 «Каждый на своем месте» (по 
мотивам русской народной сказки 

«Крылатый, мохнатый и масляный») 

Формирование умения отвечать на вопросы. 
Воспитание ответственности за свое дело. 

23 «Дом для поросят» (по мотивам 

сказки С.Михалкова «Три 

поросенка») 

Отработка интонационной выразительности 

речи. Развитие нравственных качеств. 

24 «Теремок» (по мотивам одноименной 
русской народной сказки) 

Обучение выразительному исполнению 
взятой на себя роли. 

25 Путешествие по сказкам (повторение 
интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 
воображения, мелкой моторики. 

26 «Глупый мышонок»  (по мотивам 

сказки  С.Я.Маршака  «Сказка о 

глупом мышонке» 

Закрепление навыка передавать диалоги с 

различными интонациями. Развитие памяти. 

27 «Умный мышонок» (по мотивам 
сказки С.Я.Маршака «Сказка об 

умном мыщонке» 

Развитие воображения, мелкой моторики. 

28 «Кот Котофеевич» (по мотивам 

русской народной сказки «Кот и 

лиса») 

Обогащение и закрепление активного 

словаря. Развитие мыслительных операций. 

29 Путешествие по сказкам (повторение 
интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 
воображения, мелкой моторики. 

30 «Кот и петух» (по мотивам 

одноименной русской народной 

сказки) 

Развитие навыка пересказа. Воспитание у 

детей дружелюбия, желания помогать 

друзьям. 

31 «Большая морковка» (по мотивам 

сказки Дж.Родари) 

Развитие воображения, мыслительных 

операций. 

32 «Там, где дружат – живут, не  тужат» 
(по мотивам мордовской сказки «Как 

собака друга искала») 

 

Активизация в словаре образной лексики. 
Развитие воображения. 



33 Путешествие по сказкам (повторение 

интересных эпизодов предыдущих 
занятий) 

Развитие долговременной памяти, 

воображения, мелкой моторики. 

34 «Колосок» (по мотивам одноименной  

украинской народной сказки) 

Обучение использованию в речи образных 

выражений, фразеологизмов. 

35 «Лиса и козел» (по мотивам 

одноименной русской народной 

сказки) 

Развитие умения создавать психологические 

портреты героев. 

36 «Упрямство»  (по мотивам сказки 
С.Михалкова  «Упрямый козленок» 

Обучение выражению своего отношения к 
происходящему с передачей слов сказителя. 

37 Путешествие по сказкам (повторение 
интересных эпизодов предыдущих 

занятий) 

Развитие долговременной памяти, 
воображения, мелкой моторики. 

38 Итоговое занятие. Игра «Герои 

любимых сказок» или «Салат из 

сказок». 

Развитие творческого воображения. Обучение 

умению находить выход из проблемных 

ситуаций. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 В результате игровых занятий у детей развиваются восприятие, 

мышление, внимание, речь, воображение, мелкая моторика; формируются навыки 

самоконтроля и саморегуляции.  

 Игры с песком успокаивают, снимают напряжение, воспитывают 

чувство успешности, уверенности в себе.   

 

Литература 

1. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Игры с песком для обучения пересказу 

детей 5 – 7 лет. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Игра с песком. Практикум по песочной терапии. – 

СПб.: Речь, 2015. 

3. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб.: Речь, 2006 

4. Шорохова О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по развитию 

связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

5. Зейц  М. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница (адаптированный 

перевод с англ.) – М.: ИНТ, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


		2021-08-16T16:55:18+0400
	Барабанова Анна Александровна




