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Пояснительная записка 

Особые дети, талантливые и незаурядные, познающие компьютерные технологии 

одновременно с освоением речи и прямохождением, – именно они ставят перед 

современной педагогикой задачи, до настоящего времени не виданные и пока не 

решенные. В растерянности находятся и семьи, и образовательные организации. Поэтому, 

совершенно очевидно, что довольно остро назрел вопрос о совершенствовании 

дидактических приемов, методов образовательно – информационной работы с 

современным подрастающим поколением. При этом необходимо учитывать и потребности 

семьи, то есть создавать технологии, применимые и доступные в семейном образовании и 

воспитании. Педагогический взгляд на песочницу – довольно яркое и эффективное 

решение этого вопроса.  

Создание песочных композиций в отличие, например, от рисунка не требует особых 

умений. Песок – природный материал, обладающий собственной энергетикой. По 

сравнению с другими материалами для творчества – глиной, пластилином, красками – он 

имеет ряд преимуществ.  Сделать что – то не так невозможно, это особенно важно для тех, 

кто привык строго оценивать себя. Песочные игры подходят тем, кому трудно облечь свои 

переживания в слова, или просто потому, что человек не обладает даром красноречия. 

Играя с песком, ребенок имеет возможность выразить то, для чего трудно подобрать 

слова, соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть в себе то, что 

обычно ускользает от сознательного восприятия. Вспомните, как приятно ходить босиком 

по песку, погружать в него руки и пропускать песчинки сквозь пальцы. Эти мельчайшие 

частички активизируют чувствительные нервные окончания на кончиках пальцах и 

ладонях.  

Игры с песком способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка, а значит, 

обеспечить наиболее успешное выполнение задания или же эффективный способ подачи 

материала.  

        Программа ориентирована для детей старшего дошкольного возраста. 

Цель: 

 развитие эмоциональной, познавательной и социальной сфер детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи: 

 обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями; 

 формировать коммуникативные навыки; 

 повышать самооценку детей; 



 расширять творческие способности дошкольников; 

 развивать мелкую моторику рук, восприятие, воображение, память и мышление. 

 

Формы организации занятий: 

 

Все занятия – тематические, имеют  общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых может быть 

использована самостоятельно.  

Часть 1. Вводная 

Цель вводной части занятия — настроить группу на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт между всеми участниками.  

Часть 2. Основная 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят 

игры с песком, направленные на развитие эмоциональной, познавательной и социальных 

сфер ребенка. Основные процедуры: 

Обучающие игры направлены на развитие тактильно – кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук. В таких играх дети делятся о своих 

ощущениях, тем самым спонтанно развивается речь, словарный запас слов, развивается 

восприятие различного темпа речи, развивается внимание и память. 

Познавательные игры помогают детям познавать многогранность окружающего 

мира. 

Проективные игры направлены на психологическую диагностику и развитие 

ребенка. 

Часть 3. Завершающая 

Основной целью этой части занятия является создание у каждого участника чувства 

принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 

1.  Овладение воспитанниками практическими умениями  и навыками  рисования 

песком (приемы рисования: наброс, насыпание,  расчищение,  вырезание,  

линейный, щепотка, видоизменение и  преображение, симметричное рисование, 

рисование с помощью разнообразных предметов и украшений и др.). 

2. Соблюдение  детьми техники безопасности  в процессе работы  со световым 

столом. 

3. Обогащение сенсорного опыта и эмоциональной сферы детей. 

4. Проявление индивидуальности каждого ребенка, самостоятельности и творческой 

инициативы. 

5. Повышение самооценки у дошкольников. 

6. Приобретение необходимых  социальных навыков: внимание друг к  друг,  умение   

излагать свои мысли. 

7. Устойчивый интерес к творческой деятельности. 

 



Используемые техники рисования песком: 

 

Рисование  пальчиками и ладошкой 

Учить проводить детей прямые, волнистые, зигзагообразные, вертикальные, 

горизонтальные, длинные и короткие  линии,  рисовать  геометрические фигуры разной 

величины и преобразовывать их в предметы. После освоения  детьми данных приемов 

переходить на симметричное рисование (пальцами обеих рук). 

Оттиски разнообразных предметов 

Этот вид техники  передает  фактурность пушистой поверхности объекта (изображение 

животных),  оригинальный узор (предметы быта) и др. 

Техника закидывания  

Используется для создания темного фона на большей части рабочей поверхности. 

Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем 

верхушку с песка, лежащего вдоль края стекла, к центру или противоположному краю 

стекла. От амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок распространяется 

по поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные разводы. С 

помощью данной техники удобно изображать небо, землю, море. 

Техника засыпания  

Используется для создания затемненных поверхностей. Данная техника позволяет 

создавать градации и тонкие переходы на темных участках рисунка. Набираем песок в 

кулак и держим его над поверхностью, повернув пальцы вниз, но сжимаем их не очень 

сильно – таким образом, чтобы песок мог сыпаться сквозь щелочки. Совершая небольшие 

движения из стороны в сторону параллельно поверхности, аккуратно рисуем темную 

поверхность в нужном месте .От продолжительности процедуры засыпания песка будет 

зависеть степень темноты данного участка рисунка. При использовании данной техники 

получаются поверхности с разными контурами. 

Техника насыпания  

Взяв песок в кулак, сжимаем его и держим вертикально, чтобы пальцы были обращены к 

рисующему. Рукой, находящийся в нескольких сантиметрах от поверхности, начинаем 

водить по нужному контуру. Песок должен высыпаться тонкой струйкой из отверстия 

между ладонью и согнутым мизинцем. Силой сжатия пальцев контролируем ширину 

линии. Чем быстрее вести линию, тем тоньше и изящней она получится. Данный вид 

техники применяется для затемнения элементов рисунка внутри контуров или получения 

темных фигур с простым и сложным очертанием. Положение руки и песка остаются 

прежними, меняются лишь движения кисти они напоминают штрихование карандашом. 

Техника вытирания  

Данный вид техники применяется для создания светлых участков на рисунке. Вытирая 

лишний песок с поверхности, рисуем нужный силуэт из оставшегося песка. Положив 

ладонь на поверхность, и немного нажимая на нее, двигаем кистью по стеклу в нужном 

направлении. Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность 

большого пальца. 

Техника процарапывания  

Итог процарапывания – создание светлого контура, схожего со следом карандаша или 

фломастера. Для рисования используем подушечку пальца или ноготь. 



Тематическое планирование кружка «Песочная фантазия» 

Октябрь 1. Осенний лес. 

2. Дары осени. 

3. Мой дом.  

4. Дом и предметы быта. 

Ноябрь 1.  Хохлома. 

2. Овощи. 

3. Фрукты. 

4. Ягоды. 

Декабрь 1. Зима.  

2. Зимние забавы.  

3. В лесу родилась елочка. 

4. Новогодние игрушки. 

Январь 1. В январе много снега во дворе. 

2. Арктика. 

3. На прогулку в зимний лес. 

4. Следы на снегу. 

Февраль 

 

1. Транспорт. Виды транспорта.  

2.  День защитника отечества. 

3. Зима не даром злится. 

4. До свидания, зима! 

Март 1. Пришла весна. 

2.  Букет для мамы. 

3. Первый весенний цветок.  

4. Весенний лес. 

Апрель 1. Божья коровка. 

2. Любимое растение. 

3. Космическое путешествие. 

4.  Земля – наш дом родной. 



Май 1. Праздничный салют. 

2.  Путешествие в глубины моря. 

3.  Солнышко лучистое.  

4.  Здравствуй, лето! 
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