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1 слайд 

В одном мгновенье видеть вечность 

Огромный мир – в зерне песка 

В единой горсти – бесконечность 

И небо – в чашечке цветка. 

                                                                                   Уильям Блейк 

 

Чем можно рисовать? Практически, чем угодно: карандашами, мелками, 

красками. В мультфильме «Приключения кота Леопольда», если помните, 

рисунок был нанесен на стену супом! Но, пожалуй, самые необычные и 

самые волшебные изображения могут получиться, если вы освоите 

рисование песком. 

2 слайд 

Вспомните ощущения летом на пляже. Вот, к примеру, сидите вы на песке. 

Ваши руки так и тянутся, чтобы нырнуть в песок, порыться, побродить в 

песочной бездне. Потом одним движением зачерпываете в пригоршню 

песочек и выпускаете его сквозь пальцы. Миллиарды миллиардов песчинок 

падают струйками, и так спокойно становится, такое на душе умиротворение, 

что даже кажется, будто с этими золотистыми потоками уходят все-все 

тревоги. Однако песок не так прост. Элементарные, казалось бы игры могут  

быть очень  полезны для развития детей 

3 слайд 

Песок обладает  уникальными свойствами, он замедляет негативные эмоции, 

которые уходят сквозь песок, гармонирует  состояние человека. Проигрывая 

волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из 

песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность увидеть 

внутренний мир ребенка в данный момент и в ходе песочной терапии она 

обязательно «выльется» на песчаную поверхность. 

 

4 слайд 

Уникальность: 



1. Простота  - чтобы попробовать себя в песочной анимации, не нужно 

покупать дорогие расходные материалы, ездить по специальным магазинам в 

поисках необходимого. 

2. Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. 3. 

Красота, пластичность – с помощью песка легко менять детали изображения, 

не используя ластик, а одной и той же рабочей поверхностью можно 

пользоваться бесконечное число раз. 

4. Борьба со стрессом – манипулируя сыпучими материалами, человек 

избавляется от негативных эмоций. Рисование происходит непосредственно 

пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных ощущений, 

раскрепощает и гармонизирует. 

5 слайд 

Песок –это идеальная развивающая среда, где можно творить без страха что-

либо испортить или сломать.Удивительным образом горсть песка 

превращается в пейзаж, звездное небо, лес или море. 

6 слайд 

Занятия в детском саду с песком идеальны для игры в холодные зимние дни. 

Для детей – это прекрасная возможность окунуться в увлекательный мир 

фантазии и творчества. 

В своей работе я использую кинетический песок и разноцветный кварцевый 

песок. В качестве песочниц использую подносы,лотки. Для организации игр с 

песком использую камешки, мелкие игрушки, формочки . 

Перенос занятий в песочницу, дает большой воспитательный и 

образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 

7 слайд 

Во-первых, усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. 

Во- вторых, 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, речь). 

 В- четвертых рисование песком это один из способов познания 

окружающего мира. 

8 слайд 

Занятия с песком можно разделить на : 

ОБУЧАЮЩИЕ – они облегчат процесс обучения ребенка чтению, письму, 

счету и грамоте. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – с их помощью дети узнают об окружающем мире. 

ПРОЕКТИВНЫЕ – игры с песком являются проекцией внутреннего мира 

ребенка, с их помощью осуществляется коррекция и развитие ребенка. 

 

9 слайд 

Рисование сухим песком – это необычное искусство, которое эмоционально и 

всесторонне развивает ребенка. Ребенок не только овладевает практическими 

навыками и осуществляет творческие замыслы, но и расширяет кругозор, 

развивает художественный вкус, приобретает способность находить красоту 

в обыденном, учится творчески мыслить. 

Игры с песком увлекательны, дают возможность ребенку лучше узнать 

окружающий мир неживой природы: изучить свойства песка, свойства воды 

и предметов, с помощью которых все это можно обыграть. 

Благодаря играм с песком у детей развивается мотивация речевого общения, 

формируются первичные произносительные умения и навыки, связная речь, 

пополняется словарь. 

Кроме того, в процессе работы с песком у детей повышается тактильная 

чувствительность, развивается мелкая моторика рук.  

Это отличный, активный вид отдыха, который доставляет дошкольникам 

удовольствие. Погружение в приятное текучее состояние спокойного 

творчества, соприкосновение с природной материей снимает стресс, любое 

напряжение, страхи. 

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии дает 

положительные результаты: 

у воспитанников  значительно возрастает интерес к логопедическим 

занятиям; они чувствуют себя более успешными; на занятиях нет места 

монотонности и скуке. игры с песком дают возможность детям узнать о 

многообразии окружающего мира,  открывают  потенциальные возможности 

ребенка, развивают  его творчество и фантазию, а самое главное  формируют 

первичные произносительные умения и навыки. 

 А теперь я предлагаю  вам  поиграть .Возьмите с подноса круг. Затем 

переверните его и посмотрите. У кого пиктограмма с улыбкой, тот 

становится участником игры. У кого другие эмоции, тот зритель.  приглашаю 

педагогов подойти к песочнице (по 2 человека). 

Главное правило этой игры, которое нельзя нарушать-это разговаривать друг 

с другом.  Задание выполняется молча. вы видите загадки. Вам нужно их 

прочитать, а отгадку нарисовать на своём подносе. 



 После  педагоги по очереди озвучивают отгадку и название своей картины, 

рассматривают картины своих коллег, делятся впечатлениями.  

Вопросы для обсуждения: 

-Ваши ощущения при выполнении задания с точки зрения ребёнка?  

-Что для вас было самым трудным?   



 

 


