
Конкурс педагогического мастерства – 2020 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

1 

 

 

 

 

 

 

Номинация: Авторская программа  

 

 

 

«Занимательный песок» 

 
Программа по развитию мелкой моторики  

у детей с ТНР с элементами песочной терапии 

 

тип: развивающая  

для детей старшего дошкольного возраста 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 
педагог – психолог  

МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №26» 

Латкина Татьяна 

Анатольевна 
 



Конкурс педагогического мастерства – 2020 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мелкая (тонкая) моторика рук – это способность выполнять точные 

скоординированные действия пальцами и кистями. Навыки мелкой моторики 

необходимы не только в быту, они оказывают большое влияние на процесс обучения 

ребенка. Именно поэтому при диагностике готовности к школе большое внимание 

обращают на то, как развита мелкая моторика дошкольников. 

В настоящее время значительно увеличилось количество детей с речевой 

патологией. По мнению многих авторов (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. 

Филичева, Р. И. Лалаева и др.) одним из наиболее распространенных речевых 

нарушений является тяжелое недоразвитие речи (ТНР). Наряду с нарушением всех 

компонентов языковой системы (лексики, грамматики, фонетики, связной речи), у них 

нарушена и мелкая моторика. Речевые области головного мозга человека формируются 

под влиянием импульсов, идущих от пальцев рук. Ведь на кончиках пальцев – 

неиссякаемый источник творческой мысли, который питает мозг ребенка. 

Исследователи Института физиологии детей и подростков АПН РФ (Е. И. Есенина, М. 

М. Кольцова, А. В. Антакова – Фомина) установили, что если движения пальцев 

соответствуют возрасту, то и речь соответствует возрасту, а если развитие движений 

отстает, то и речь не соответствует возрастным нормам.  

Особую актуальность проблема развития мелкой моторики обретает на этапе 

дошкольного детства, именно в этом возрасте происходит развитие речевой функции, 

так как функция руки и речь развиваются параллельно, поэтому это должно 

использоваться в работе с детьми с тяжелым недоразвитием речи. 

Специалисты, изучающие деятельность мозга и психику детей, отмечают 

большое стимулирующее влияние функции руки. И. П. Павлов придавал тактильным 

ощущениям огромное значение, поскольку они несут дополнительную энергию в 

двигательную часть речевого центра, способствующую его формированию. Чем 

совершеннее кора головного мозга, тем совершеннее речь, так как в коре головного 

мозга, рядом с двигательной, расположена речевая область. Именно близость речевой и 

моторной зон навели ученых на мысль, что тренировка тонкой моторики пальцев рук 

оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Одним из 

эффективных методов развивающего воздействия, используемых во время занятий, 

является песочная терапия. Данный метод впервые был апробирован К. Г. Юнгом. 

Таким образом, игры и игровые упражнения с песком – это естественная и 
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доступная форма деятельности, доставляющая детям огромное удовольствие. Именно 

поэтому педагоги могут использовать песок во время проведения развивающих 

занятий. Благодаря играм с песком у дошкольников развивается мелкая моторика рук, и 

в тоже время стимулируется речевая активность, возрастает интерес к занятиям, 

повышается мотивация речевого общения, пополняется и активизируется словарный 

запас. Игры с песком развивают психические и речевые функции. Ребенок копает, 

рисует на песке, лепит, создает на нем отпечатки, проговаривает свои действия и таким 

образом он познает себя, окружающий мир и развивает мелкую моторику. 

Наличие данной проблемы  послужило основанием для разработки развивающей 

программы, которая направлена на развитие мелкой моторики рук при помощи 

песочной терапии. 

Программа разработана с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелое недоразвитие речи. В работе 

учитываются индивидуальные особенности ребёнка, выявленные в ходе диагностики 

его познавательной, личностной и эмоционально – волевой сферы. Так же для более 

эффективного результата, к работе привлекаются близкие ребенка, педагоги.  

В качестве дополнительных средств, в развивающей работе используется 

дополнительные способы развития мелкой моторики: лепка, аппликация, рисование в 

нетрадиционных техниках (крупой, ладонями, пальцами и др.). 

Одновременно проводится консультационная и просветительская работа с 

родителями и педагогами. 

Программа «Занимательный песок»   базируется на   методологических 

принципах с учетом возрастных закономерностей психического развития ребенка: 

 доступность предлагаемого материала; 

 соответствие возрастным и психологическим особенностям детей; 

 систематичность и последовательность развивающей работы. 

Цель программы – создание условий для развития мелкой моторики рук у 

 детей старшего дошкольного возраста имеющих тяжелое недоразвитие речи. 

Задачи программы: 

 Развивать у детей мелкую моторику. 

 Способствовать развитию речи у дошкольников. 

 Развивать коммуникативные навыки детей. 
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Программа реализуется в три этапа: 

1. Диагностический этап (ноябрь) 

2. Развивающий этап (ноябрь – март) 

3. Итоговый (диагностический) определение эффективности реализации 

программы (март – апрель). 

Формы и методы реализации программы: 

Игра является ведущим видом деятельности у дошкольников, в процессе игры 

ребенку легче осваивать материал, чем при выполнении какой – либо другой 

деятельности, поэтому в ходе работы с детьми используется игровой персонаж – 

черепашка. Это не игра на занятии, а занятие в игре. Песочная терапия способствует 

созданию естественной стимулирующей среды, в которой ребенок проявляет 

творческую активность. Для этого используется задание, соответствующее 

возможностям ребенка; инструкция формулируется в игровой форме. Происходит 

проигрывание всевозможных ситуаций вместе со сказочными героями, ребенок 

реально разыгрывает ситуацию на песке с помощью миниатюрных фигурок. 

 

Основу занятий составляют игры и игровые упражнения: 

 игры и упражнения, направленные на формирование у детей чувства 

уверенности в себе; 

 динамические паузы – проводятся с целью изменить деятельность детей и тем 

самым ослабить утомление; 

 игры и упражнения для развития мелкой и общей моторики; 

 психогимнастические игры и упражнения, направленные на развитие на 

развитие речи у детей; 

 для эмоционального расслабления используются  методы релаксации. 

Возраст детей – 5 – 7 лет. 

Длительность программы – 5 месяцев (20 занятий).  

Периодичность  – 1 занятие в неделю.  

Время проведения – 25 – 30 минут (1 академический час).  

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

Вводная часть: Приветствие. Создание благоприятного настроя на дальнейшую 

работу (2 – 3 мин.). 
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Основная часть: проведение игр и упражнений на развитие мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста, работа с песком и другими сыпучими 

материалами. Пальчиковая гимнастика, графические задания (20 мин.). 

Заключительная часть: Релаксационные упражнения на снятие 

психомышечного напряжения. Подведение итогов, обсуждение занятия. Прощание (2 – 

3 мин.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

занятия 

Название занятия Продолжитель

ность 

1 Знакомство с песочницей. 1 час 

2 Разминаем пальчики 1 час 

3 Осенний парк 1 час 

4 Волшебные деревья 1 час 

5 Пуговицы в песке 1 час 

6 Что спрятано в песке? 1 час 

7 Живые картинки 1 час 

8 Наш любимый детский сад 1 час 

9 Рисуем сказку на песке 1 час 

10 Моя семья 1 час 

11 Волшебная страна 1 час 

12 Мои друзья 1 час 

13 Такие разные дороги 1 час 

14 Необыкновенные следы 1 час 

15 Песчаные узоры 1 час 
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16 Волшебное превращение 1 час 

17 Песочные прятки 1 час 

18 Что спрятано в лесу? 1 час 

19 Занимательные узоры 1 час 

20 Итоговое занятие «Вот чему мы научились». 1 час 

Итого   20 часов 

 

Планируемые  результаты: 

 У детей развита мелкая моторика, тактильная чувствительность; 

 Дети владеют коммуникативными навыками; 

 У детей расширен словарный запас; 

 Дети научились отвечать развернутыми предложениями; 

 Дети научились регулировать собственное поведение. 

 

Методы оценки результативности программы: 

 Диагностика развития мелкой моторики. В ходе исследования применялись задания, 

предложенные М.М. Кольцовой [6] и Н.И. Озерецким [27]. 

 беседы с родителями и педагогами; 

 анкетирование родителей и педагогов.  

 

Оборудование и материалы:  

Материально-техническое обеспечение: 

 Световой стол с песком; 

 Стимульный материал; 

 Диски с музыкой для релаксации и игр; 

 Картинки целые и разрезные; 

  Пуговицы, камушки, различного цвета и величины. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЗАНЯТИЕ №1 

Знакомство с песочницей 

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть, давайте знакомиться. 

Меня зовут …., а вас? Давайте начнём наше сегодняшнее занятие с приветствия и 

выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит справа от меня, называет своё имя и 

прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а мы дружно, как эхо за ним 

повторяем. 

Психолог: ребята, прежде, чем нам с вами начать нашу работу, вам нужно 

отгадать загадку, и тогда вы узнаете с каким материалом мы с вами будем работать. 

Он очень нужен детворе, он на дорожках, во дворе, 

Он и на стройке и на пляже, он и в стекле расплавлен даже. (песок) 

Демонстрация песочницы. 

Примечание: Во время проведения занятия педагог побуждает и активизирует 

речь ребенка познавательными вопросами, для повышения мотивации можно 

предложить ребенку по ходу рассказа создавать декорацию сюжета. 

Психолог предлагает детям «поздороваться» с песком: 

 Дети дотрагиваются до песка поочередно пальцами одной и другой руки, затем 

всеми пальцами одновременно. 

 Дотронуться до песка всей ладошкой, затем тыльной стороной. 

 Поперетирать песок между пальцами, ладонями. Почувствовать и описать словами, 

какой он на ощупь: теплый или холодный, шершавый или гладкий, приятный, 

мягкий и т.д. 

Психолог: Ребята, у нашей песочницы есть один секрет, если раздвинуть песок, 

мы увидим дно, которое подсвечивается. Как вы думаете, для чего это нужно? 

Обсуждение с детьми. а теперь, давайте встанем вокруг песочницы и послушаем 

правила, которые нужно будет соблюдать при работе в ней.  

Здесь много волшебства, здесь сроят горы, города. 

А кто не строит и ломает, тот сюда не попадает. 

Психолог рассказывает детям, как нужно работать с песком: аккуратно и т.д. 

Пальчиковая гимнастика: 

Тесто ручками помнем. 

Сладкий тортик испечем. 

Серединку смажем джемом. 

Дети сжимают и разжимают пальчики. 

Как будто мнут тесто. 

Делают круговые движения ладошкой о 
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А верхушку сладким кремом. 

И кокосовою крошкой 

Мы присыплем торт немножко, а потом 

заварим чай,  

Друг друга в гости приглашай. 

ладошку. 

 

Как будто сыплют крошку пальчиками 

обеих рук. 

 

Дети осуществляют действия с песком: сжать песок в кулачке и разжать по 

очереди каждой рукой, затем двумя руками одновременно, засыпать одну руку другой, 

рисование ладошками или пальцами на песке. 

Психолог: спасибо, вы все внимательно меня слушали. Теперь вы знаете как 

нужно вести себя при работе с песком. Ребята, давайте сейчас на ровной поверхности 

оставим отпечатки своих рук. Педагог и дети по очереди оставляют отпечатки своих 

рук, внутренней и внешней стороны кисти. При этом важно дать детям время 

прислушаться к своим ощущениям и возможность проговорить их. Можно поскользить 

ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения, 

оставляя следы на песке и придумывать на что они похожи, пройтись по поверхности 

песка отдельно каждым пальцем руки, поочередно левой и правой, после одновременно 

и т. д. 

Психолог: ребята, а сейчас давайте попробуем нарисовать дерево на песке. 

Педагог рисует ствол, а дети поочередно прикладывают к стволу дерева ладони, 

создавая крону. 

Вы все хорошо потрудились сегодня, а сейчас я предлагаю вам поиграть в 

интересную игру. 

Игра «Поднимание пуговиц» 

С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол, 

при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых пальцев обеих рук (по 

очереди). Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара – 

указательный палец правой руки и мизинец левой руки. 

Завершение занятия: Дети разравнивают песок, кладут ладошки на 

поверхность песка и произносят слова благодарности: В ладошки наши посмотри – 

Мудрее стали ведь они! Спасибо, милый наш песок – Ты всем нам подрасти помог! 

Прощание: Дети сидят в кругу. Психолог  просит детей сказать, понравилось ли 

им занятие? Что запомнилось больше всего? Что понравилось больше всего? (Мне 

было приятно, когда я двигала руками и ощущала песчинки. А вам? И т.д.) 
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ЗАНЯТИЕ № 2 

Разминаем пальчики 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, потереть их 

между пальчиками, попересыпать с ладони на ладонь. 

Психолог: Ребята, мы с вами начинаем работу по развитию наших ручек. Как вы 

думаете, для чего нам это нужно? …….. Правильно, чтобы хорошо уметь …., а еще нам 

это нужно для того, чтобы мы могли хорошо и красиво разговаривать. 

Игра «Чудесный мешочек». 

Психолог: Ребята, этот мешочек волшебный, хотите узнать что в нем лежит? 

Дети подходят к мешочку, «угадывают» предметы на ощупь, вытаскивают их. 

Психолог: Ребята,  в мешочке было много игрушек, они такие разные. Скажите, 

 как вы узнали какие игрушки лежали в мешочке, с помощью чего? Ведь их не было 

видно (Ответы детей). Правильно, вы трогали предметы, спрятанные в мешочке,  

руками, это руки помогли нам определить, что лежит в мешочке. Значит,  руки – это 

наши помощники. 

Пальчиковая гимнастика: См. занятие № 1. 

Психолог: сегодня мы будем украшать нашу песочницу. Посмотрите, какие 

узоры на песке можно нарисовать. Нарисуйте такой же, как у меня, или придумайте 

свой узор, рисунок. 

Психолог ребром ладони, в верхней части песочницы рисует различные 

геометрические фигуры, узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики и лесенки). 

Ребёнок должен нарисовать такой же узор внизу на песке. Те же узоры на песке 

изготавливаются путём выкладывания в заданной последовательности предметов 

(камешков, желудей, пуговиц и т.д.).  

Завершение занятия: См. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 3 

«Осенний парк» 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Кусты – деревья». 

Дети ходят по кругу и по команде «Кусты» дети приседают, по команде 

«Деревья» встают. Психолог выполняет движения вместе со всеми. Команды даются в 

разбивку и в разном темпе. 

Психолог: ребята, а сейчас давайте попробуем нарисовать дерево на песке. 

Педагог рисует ствол, а дети поочередно прикладывают к стволу дерева ладони, 

создавая крону. 

Сегодня мы с вами попробуем при помощи фигурок создать парк в осенний 

период года. Педагог при помощи наводящих вопросов помогает детям придумать, как 

будет выглядеть осенний парк.  

Но прежде чем приступить к работе, вам нужно отгадать какие фигурки 

спрятаны в песке, из которых мы и будем создавать наш парк. (дети с помощью 

словесной инструкции педагога пальчиками ищут фигурки, проговаривая то что они 

нащупывают).  

Игра «Веселый путь». 

Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз, дети должны 

остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если 

ведущий хлопнет 2 раза – позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в 

стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

А теперь давайте отдохнём после длинной дороги. 

 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 4 

«Волшебные деревья» 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Кусты – деревья». 

Дети ходят по кругу и по команде «Кусты» дети приседают, по команде 

«Деревья» встают. Психолог выполняет движения вместе со всеми. Команды даются в 

разбивку и в разном темпе. 

Психолог: ребята, а сейчас давайте нарисуем на песке волшебные деревья. 

(Порассуждать с детьми, чем отличаются деревья волшебные – сказочные от 

настоящих?). Педагог рисует ствол, а дети поочередно прикладывают к стволу дерева 

ладони, создавая крону.  

В процессе рисования педагог стимулирует детей к обсуждению, какими могут 

быть волшебные деревья, как они выглядят, что на них растет и т.д. 

Игра «Веселый путь». 

Играющие идут по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши 1 раз, дети должны 

остановиться и принять позу аиста (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если 

ведущий хлопнет 2 раза – позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и колени в 

стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка играющие возобновляют ходьбу. 

А теперь давайте отдохнём после длинной дороги. 

Завершение занятия: 

Дети разравнивают песок, кладут ладошки на поверхность песка и произносят 

слова благодарности: В ладошки наши посмотри – Мудрее стали ведь они! Спасибо, 

милый наш песок – Ты всем нам подрасти помог! 

Прощание: Дети сидят в кругу. Психолог  просит детей сказать, понравилось ли 

им занятие? Что запомнилось больше всего? Что понравилось больше всего? (Мне 

было приятно, когда я двигала руками и ощущала песчинки. А вам? И т.д.) 
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ЗАНЯТИЕ № 5 

«Пуговицы в песке» 

Приветствие: психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте 

начнём наше сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, 

кто сидит справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, 

Ви-ка», а мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Психолог: ребята, давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу с игры. 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

Игра «Поднимание пуговиц» 

С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол, 

при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых пальцев обеих рук (по 

очереди). Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара – 

указательный палец правой руки и мизинец левой руки. 

Игра «Угадай, что спрятано в песке?» 

Дети разбиваются на пары. Один прячет что – то в песке, другой пытается на 

ощупь отгадать. 

Динамическая пауза «Облако». 

Беленькое облако  

Поднялось над крышей. 

Устремилось облако  

Выше, выше, выше. 

Ветер это облако 

 

Зацепил за кручу. 

Превратилось облачко 

В дождевую тучу. 

 

Округленные руки перед собой, пальцы в замок. 

Не расцепляя рук, поднять их над головой. 

Выпрямить руки. 

Потянуться руками вверх. 

Плавные покачивания руками над головой из стороны в 

сторону. 

Сцепить руки кончиками пальцев над головой. 

Руками описать через стороны вниз большой круг и 

опустить. Присесть. 

Завершение занятия, прощание: см. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 6 

Что спрятано в песке? 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, потереть их 

между пальчиками, попересыпать с ладони на ладонь. 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

Примечание: педагог предварительно закапывает детали в песке, а на столе 

раскладывает картинки. 

Психолог: ребята, посмотрите какие красивые картинки лежат на столе, но если 

внимательно посмотрите на них, то увидите, что на них не хватает некоторых деталей. 

Как вы думаете каких? Дети: на деревьях листьев, на машинке колес, и т.д. 

Психолог: правильно, но все недостающие детали спрятаны в песке. Давайте 

подойдем к песочнице, опустите ручки в песок. Вы будете в песке находить предметы, 

а мы вместе подумаем к какой картинке они подходят. 

Дети находят предметы и раскладывают их на картинке, проговаривая и 

объясняя, почему этот предмет должен лежать именно на этой картинке. 

Игра «Замри!» 

Дети под музыку ходят «как мышки», «кошки», «мишки» и т. д.. Внезапно 

музыка обрывается – играющие должны успеть застыть в позе, на которую пришлась 

остановка музыки. Снова звучит музыка, дети продолжают игру. 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 7 

Живые картинки 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, потереть их 

между пальчиками, попересыпать с ладони на ладонь. 

Психолог: Ребята, сегодня у нас с вами не простая задача. В песке закопаны 

различные разноцветные маленькие части, только не собрав все, никак не понять, что за 

картинки из них получатся. 

Но вместе мы справимся. Мы будем аккуратно пальчиками разгребать песок, 

доставать цветные части выкладывать их на стол, и попробуем сложить из них 

картинку. Если картинка собирается, а ваша часть не подходит, положите ее в сторону, 

пока не найдется подходящая. Ну вот у нас и получилась первая картинка. Что на ней 

получилось? Что на ней изображено? Дети стараются описать полным предложением. 

Например: Воробей, воробей это птица (какого цвета, где живет, чем питается) 

Педагог стимулирует детей к ответу, задавая наводящие вопросы. 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

Игра «Стоп, хлоп, раз». 

Дети идут друг за другом по кругу. По сигналу: «стоп!» все останавливаются, по 

сигналу: «хлоп» - подпрыгивают и на сигнал: «раз» - поворачиваются и идут в 

обратном направлении. При ходьбе дети повторяют за взрослым все три сигнала. 

Завершение занятия: см. занятие 4. 

Прощание: см. занятие 4. 
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ЗАНЯТИЕ № 8 

Наш любимый детский сад 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Психолог: ребята, мы с вами каждый день приходим в наш любимый детский 

сад. Что вам больше всего здесь нравится? Дети рассказывают, какой детский сад 

красивый, чем они там занимаются, какие стихи выучили, что нового узнали. 

Ребята, давайте немного пофантазируем и придумаем, что бы вы хотели иметь в 

нашем детском саду. Посмотрите, я приготовила вам разные фигурки и предметы. 

Подумайте, кто из вас что будет строить и приступайте к работе. Дети выбирают 

фигурки, выбирают место и начинают строить, проговаривая при этом свои действия. 

Затем рассказывают что у них получилось. 

Пальчиковая гимнастика: См. занятие № 1 

 

Психолог: Ребята, сегодня мы будем украшать нашу песочницу. Посмотрите, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуйте такой же как у меня, или 

придумайте свой узор, рисунок. 

Психолог ребром ладони, в верхней части песочницы рисует различные 

геометрические фигуры, простые узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики и 

лесенки). Ребёнок должен нарисовать такой же узор внизу на песке. 

Те же узоры на песке изготавливаются путём выкладывания в заданной 

последовательности предметов (камешков, желудей, пуговиц и т.д.). 

Игра «Дорисуй». 

У каждого второго предмета пары ребенок должен дорисовать то, чего не 

хватает. Проверка: перечислите дорисованные детали. Как вы догадались, что надо 

дорисовать? 

Завершение занятия, прощание: см. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 9 

Рисуем сказку на песке 

 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Упражнение «Дорисуй вторую половинку». 

Педагог рисует одну половину картинки, а дети должны дорисовать вторую 

половину картинки точно так же, как нарисована первая половина и составить по ней 

описательное предложение. 

Психолог: сегодня мы с вами будем не просто рисовать, а придумаем и 

нарисуем сказку.  

Психолог с детьми обсуждают, какую сказку они хотят, нарисовать, какие там 

будут герои, сюжет, выбирают фигурки для ее инсценировки. В начале работы, 

используя сюжет сказки при работе с песком, создается проблемная ситуация, чтобы 

побудить у детей интерес к заданию, а также желание помочь героям сказки, тем самым 

выполнить предложенные задания до конца. 

Психолог предлагает детям построить собственное сказочное королевство и 

населить его позитивными героями. Дети самостоятельно придумывают сюжет, 

подбирают игрушки и предметы, создают декорации, управляют персонажами, 

проговаривая слова героев сказки. 

Такая игра помогает ребёнку раскрепоститься, почувствовать себя более 

уверенным, осознать, что в сказочном мире у него есть право выбора. Здесь они могут 

изменить любую ситуацию, понять, что безвыходных положений не существует. 

В реальной жизни пережитый опыт придаст им уверенности, сделает их менее 

тревожными. 

 

Завершение занятия, прощание: см. занятие № 1. 



Конкурс педагогического мастерства – 2020 

Номинация «Лучшая методическая разработка» 

17 

 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Моя семья 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Психолог предлагает детям проиграть сцену вечернего досуга в кругу семьи. 

Дети самостоятельно выбирают предметы-заместители, символизирующие каждого 

близкого родственника, затем размещает членов семьи в произвольном порядке.  

Затем психолог по очереди расспрашивает каждого ребёнка, почему именно этот 

родственник занимает самую значимую позицию в центре, каковы взаимоотношения 

его с остальными персонажами, кто в семье себя ощущает наиболее комфортно и 

почему. 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

Игра «Подбери слово» 

Дети раскапывают спрятанные в песке игрушки и самостоятельно подбирают 

слова для характеристики предмета, например, мячик – маленький, круглый; машинка – 

легковая, красная и т.д. 

Игра «Стоп, хлоп, раз». 

Дети идут друг за другом по кругу. По сигналу: «стоп!» все останавливаются, по 

сигналу: «хлоп» - подпрыгивают и на сигнал: «раз» - поворачиваются и идут в 

обратном направлении. При ходьбе дети повторяют за взрослым все три сигнала. 

Завершение занятия, прощание смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 11 

Волшебная страна 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, 

закапать пальчики в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать 

их, и т.д. 

Игра «Остров сокровищ» Психолог держит в руках игрушку, 

символизирующую Сказочника, который очень любит преподносить сюрпризы. В 

песочной стране он спрятал множество подарков, но самое главное, что где-то в 

песочнице находится таинственный клад. Искать можно только двумя пальчиками, 

строго следуя указаниям Сказочника. Дети проводят поисковую операцию в 

индивидуальном порядке, проговаривая свои действия. 

Игра «Там на неведомых дорожках» 

Психолог показывает игрушечного зайчика, рассказывает, что он живёт в 

сказочном лесу, он очень любознательный, любит путешествовать, но ещё совсем 

неразумный и непослушный. Однажды во время прогулки он забрёл далеко и 

заблудился. Каких зверей он встретит на своём пути, о чём они будут говорить? Детям 

предлагается выбрать фигурку животного и спрятать за деревом, педагог играет роль 

зайчика, который встречает разных лесных жителей и вступает с ними в диалог. 

Игра «Руки в стороны»: дети вместе с педагогом выполняют задания в 

соответствии со словами стихотворения: 

Руки в стороны, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, разожми и на бочок. 

Игра «Стоп, хлоп, раз». Дети идут друг за другом по кругу. По сигналу: 

«стоп!» все останавливаются, по сигналу: «хлоп» - подпрыгивают и на сигнал: «раз» - 

поворачиваются и идут в обратном направлении. При ходьбе дети повторяют за 

взрослым все три сигнала. 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие №1. 
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ЗАНЯТИЕ № 12 

Мои друзья 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Руки в стороны»: дети вместе с педагогом выполняют задания в 

соответствии со словами стихотворения: 

Руки в стороны, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, разожми и на бочок. 

Игра «Я и мои друзья» 

Психолог задаёт детям игровую ситуацию, например: «во дворе», «в детском 

саду», «на дне рождения», «в игровом центре» и т. д. Дети выбирает фигурки, дают им 

имена. 

Может оказаться, что ребёнок проигрывает предложенные ситуации 

исключительно с воображаемыми персонажами, без участия реальных людей. Такая 

ролевая игра приоткроет занавес над скрытыми проблемами в общении со 

сверстниками. Разрешая конфликты в процессе игры, ребёнок приобретёт полезный 

опыт для преодоления трудностей в реальной жизни. Результаты данной игры можно 

использовать с диагностической целью. 

Игра «Зайцы, медведи, лисы, соловьи» 

Психолог называет то одно, то другое животное или птицу, а дети выполняют 

характерные для него движения. 

«Зайцы» – легко скачут; «Медведи» – медленно переваливаются, изображая 

тяжелую походку; «Лисы» – крадутся за добычей; «Соловьи» – порхают, легко махая 

крылышками. 

 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие №1. 
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ЗАНЯТИЕ № 13 

Такие разные дороги 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами 

поприветствуем друг друга игрой «Ласковый дождик». Дети встают друг за другом и, 

двигаясь по кругу, делают массаж плеч, кончиками пальцев, впереди идущего. Затем 

направление движения меняется, и игра повторяется. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Психолог: сегодня нам с вами предстоит необычная прогулка, а для этого нам 

надо выбрать дорогу, по которой мы пойдем. Каждая из этих дорог приведет нас в 

волшебный мир песка. Все дороги волшебные, все они наделяют идущего волшебной 

силой, которая наполняет его.  

Примеры дорог: первая дорога – самая легкая, ровная и гладкая; вторая дорога 

труднее – она состоит из кочек и т.д., но эта дорога дает идущему по ней больше силы, 

чем первая; третья дорога – самая трудная, она колючая и запутанная, на и силу она 

дает огромную, гораздо больше, чем первые две. 

Дети по очереди строят на песке выбранные ими дороги, а психолог отмечает 

для себя, кто какой путь выбрал. 

Психолог предлагает детям придумать разные дороги по сложности. 

Упражнение «Песочный ветер» (дыхательное) 

Психолог предлагает детям подарить пожелание песочной стране, «задувая его в 

песок» с помощью трубочки, можно также выдувать углубления, ямки на поверхности 

песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Игра «Зайцы, медведи, лисы, соловьи» 

Психолог называет то одно, то другое животное или птицу, а дети выполняют 

характерные для него движения. 

«Зайцы» – легко скачут; «Медведи» – медленно переваливаются, изображая 

тяжелую походку; «Лисы» – крадутся за добычей; «Соловьи» – порхают, легко махая 

крылышками. 

Завершение занятия: см. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 14 

Необыкновенные следы 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами 

поприветствуем друг друга игрой «Ласковый дождик». Дети встают друг за другом и, 

двигаясь по кругу, делают массаж плеч, кончиками пальцев, впереди идущего. Затем 

направление движения меняется, и игра повторяется. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Руки в стороны»: дети вместе с педагогом выполняют задания в 

соответствии со словами стихотворения: 

Руки в стороны, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, разожми и на бочок. 

Упражнение «Необыкновенные следы» 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. «Ползут змейки» — ребенок 

расслабленными/напряженными пальцами рук делает поверхность песка волнистой (в 

разных направлениях). «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, 

имитируя движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»). «Бормоглот» — дети 

оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают название для 

фантастического животного, которое оставило такие следы (впоследствии это животное 

можно нарисовать и сделать его жителем песочной страны). 

Игра «Зайцы, медведи, лисы, соловьи» Психолог называет то одно, то другое 

животное или птицу, а дети выполняют характерные для него движения. 

«Зайцы» – легко скачут; «Медведи» – медленно переваливаются, изображая 

тяжелую походку; «Лисы» – крадутся за добычей; «Соловьи» – порхают, легко махая 

крылышками. 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 15 

Песчаные узоры 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами 

поприветствуем друг друга игрой «Ласковый дождик». Дети встают друг за другом и, 

двигаясь по кругу, делают массаж плеч, кончиками пальцев, впереди идущего. Затем 

направление движения меняется, и игра повторяется. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Упражнение «Узоры на песке» 

Психолог пальцем, ребром ладони или кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами 

освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, 

лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо продолжить 

узор педагога. Вариант: психолог рисует на доске, дает устную инструкцию нарисовать 

на песке определенный узор. 

Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например камешков, желудей, больших пуговиц и пр. 

Психолог: Сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой узор, рисунок. 

Например: В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу – из 

треугольников. 

Упражнение «Узоры на песке двумя руками» 

Психолог: ребята, давайте возьмем в руки две кисточки. Рисуем двумя руками 

(кисточками) одновременно на песке разные узоры — дождик, солнце, тучу и т.д. 

Игра «Зайцы, медведи, лисы, соловьи» 

Психолог называет то одно, то другое животное или птицу, а дети выполняют 

характерные для него движения. 

«Зайцы» – легко скачут; «Медведи» – медленно переваливаются, изображая 

тяжелую походку; «Лисы» – крадутся за добычей; «Соловьи» – порхают, легко махая 

крылышками. 

Завершение занятия, прощание: см. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 16 

Волшебное превращение 

Приветствие  

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами 

поприветствуем друг друга игрой «Ласковый дождик». Дети встают друг за другом и, 

двигаясь по кругу, делают массаж плеч, кончиками пальцев, впереди идущего. Затем 

направление движения меняется, и игра повторяется. 

Игра «Волшебное превращение» 

Нарисуйте на песке круг и спросите ребенка, на что он похож, а затем попросите 

 дорисовать картинку, так чтобы стало сразу понятно, что это такое. Круг может 

превратиться в солнышко, часы, колесо, лицо и др. (аналогично выполняются задания с 

квадратом, треугольником, овалом). 

Игра «Вслепую» 

Психолог знакомит детей с техническими приемами и способами изображения с 

использованием песка. Психолог завязывает детям по очереди глаза платком и 

предлагает что-нибудь нарисовать на песке. Можно устроить соревнования между 

детьми. 

Игра «Секретные задания кротов» 

Психолог предварительно знакомит детей с животными, обитающими под 

землей. 

Психолог: Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Хотите превратить 

свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное задание 

под землей.  Ну, что погружаемся в песок? Смотрите и делайте, как мой крот. 

Педагог погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 

внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает 

каждый палец. Затем то же самое проделывает ребенок. После этого они раскапывают 

руки друг друга (можно дуть на песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке 

пальцы друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают 

друг другу лапки). 

Завершение занятия, прощание: см. занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 17 

Песочные прятки 

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия дети здороваются с песком: потрогать его, закапать пальчики в 

песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Психолог: ребята, давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу с игры. 

Игра «Руки в стороны»: дети вместе с педагогом выполняют задания в 

соответствии со словами стихотворения: 

Руки в стороны, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вверх, в кулачок, разожми и на бочок. 

Руки вниз, в кулачок, разожми и на бочок. 

Игра «Поднимание пуговиц» 

С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол, 

при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых пальцев обеих рук (по 

очереди). Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара – 

указательный палец правой руки и мизинец левой руки. 

Игра «Песочные прятки» 

Психолог: Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после того 

как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в песке. Ты 

можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, кисточки. 

Динамическая пауза «Облако». 

Беленькое облако  

Поднялось над крышей. 

Устремилось облако  

Выше, выше, выше. 

Ветер это облако 

 

Зацепил за кручу. 

Превратилось облачко 

В дождевую тучу. 

 

Округленные руки перед собой, пальцы в замок. 

Не расцепляя рук, поднять их над головой. 

Выпрямить руки. 

Потянуться руками вверх. 

Плавные покачивания руками над головой из стороны в 

сторону. 

Сцепить руки кончиками пальцев над головой. 

Руками описать через стороны вниз большой круг и 

опустить. Присесть. 

Завершение занятия: см. занятие №1. 
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ЗАНЯТИЕ № 18 

Что спрятано в лесу? 

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Что изменилось?» 

Психолог: Мы попали в зимний лес. Будьте внимательны и постарайтесь 

запомнить всё, что вы увидите. Дети подходят к ящику с песком в котором, психологом 

предварительно нарисованы сугробы, ели, голые деревья, облака. Дети рассматривают 

картину, затем дети отворачиваются, а психолог вносит в изображение какую-нибудь 

деталь: птичку, бабочку, цветок, гриб. Рисунок вновь демонстрируется детям. Может 

ли этот предмет находиться в зимнем лесу? 

Если ребёнок ответил правильно, дети хлопают, если не правильно — топают 

ногами. Дополнения в рисунок вносятся до тех пор, пока все дети не побывают в лесу. 

Игра «Дорисуй». 

У каждого второго предмета пары ребенок должен дорисовать то, чего не 

хватает, при помощи палочек. Проверка: перечислите дорисованные детали. Как вы 

догадались, что надо дорисовать? 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

Упражнение «Узоры на песке» 

Дети рисуют различные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, 

лесенки), сначала одной рукой, затем двумя одновременно. 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 19 

Занимательные узоры 

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия 

Педагог просит детей поздороваться с песком: потрогать его, закапать пальчики 

в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Поднимание пуговиц» 

С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол, 

при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых пальцев обеих рук (по 

очереди). Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара – 

указательный палец правой руки и мизинец левой руки. 

Упражнение «Узоры на песке» 

Дети рисуют различные узоры (прямые и волнистые дорожки, заборчики, 

лесенки), сначала одной рукой, затем двумя одновременно при помощи палочек. 

Двигательная пауза – дети выполняют движения по тексту стихотворения по 

показу педагога: 

Наши руки – это волны ветер гонит их вперед. 

Наши руки – крылья чаек, небо их к себе зовет. 

Наши руки – рыбки в море, плавают туда - сюда. 

Наши руки – это крабы, разбежались кто куда. 

 

Упражнение «Песочный ветер» (дыхательное) 

Психолог предлагает детям подарить пожелание песочной стране, «задувая его в 

песок» с помощью трубочки, можно также выдувать углубления, ямки на поверхности 

песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Упражнение «Узоры на песке двумя руками» 

Психолог: ребята, давайте возьмем в руки две кисточки. Рисуем двумя руками 

(кисточками) одновременно на песке разные узоры — дождик, солнце, тучу и т.д 

 

Завершение занятия, прощание: смотри занятие № 1. 
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ЗАНЯТИЕ № 20 

Итоговое занятие «Вот чему мы научились» 

Психолог: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте начнём наше 

сегодняшнее занятие с приветствия и выполним упражнение «Эхо». Тот, кто сидит 

справа от меня, называет своё имя и прохлопывает в ладоши, вот так: «Ви-ка, Ви-ка», а 

мы дружно, как эхо за ним повторяем. 

Начало занятия дети здороваются с песком: потрогать его, закапать пальчики в 

песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и разжимать их, и т.д. 

Игра «Угадай, что спрятано в крупе?» Дети разбиваются на пары. Один 

прячет что – то в крупе, другой пытается на ощупь отгадать. 

Игра «Что изменилось?» 

Психолог: Ребята, будьте внимательны и постарайтесь запомнить всё, что вы 

увидите. Дети подходят к ящику с песком в котором, психологом предварительно 

нарисованы сугробы, ели, голые деревья, облака. Дети рассматривают картину, затем 

дети отворачиваются, а психолог вносит в изображение какую-нибудь деталь: птичку, 

бабочку, цветок, гриб. Рисунок вновь демонстрируется детям. Может ли этот предмет 

находиться в зимнем лесу? 

Упражнение «Песочный ветер» (дыхательное) 

Психолог предлагает детям подарить пожелание песочной стране, «задувая его в 

песок» с помощью трубочки, можно также выдувать углубления, ямки на поверхности 

песка. Для этих игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Игра «Поднимание пуговиц» 

С помощью двух пальцев разных рук переложить пуговицы из коробки на стол, 

при этом в процессе должны участвовать все пары одноимённых пальцев обеих рук (по 

очереди). Усложнение: сочетать в парах разные пальцы обеих рук, например пара – 

указательный палец правой руки и мизинец левой руки. 

Завершение занятия: Дети разравнивают песок, кладут ладошки на 

поверхность песка и произносят слова благодарности: В ладошки наши посмотри – 

Мудрее стали ведь они! Спасибо, милый наш песок – Ты всем нам подрасти помог! 

Прощание: Дети сидят в кругу. Психолог  просит детей сказать, понравилось ли 

им занятие? Что запомнилось больше всего? Что понравилось больше всего? (Мне 

было приятно, когда я двигала руками и ощущала песчинки. А вам? И т.д.) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОГРАММЫ 

Программа «Занимательный песок» реализуется в МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 26», в группах компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи с ноября 2018 года. 

Всего исследованием было охвачено – 12 детей. Возраст детей 5 – 6 лет. В 

результате диагностического обследования выявлено, что у детей наблюдается уровень 

развития мелкой моторики ниже среднего.  

Результаты, полученные в ходе диагностики уровня развития мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста с ТНР, показывает таблица 1.  

Таблица 1  

Уровень развития мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста  

Уровни развития мелкой моторики Количество детей Количество в % 

Высокий 2 16,7 

Средний 4 33,3 

Низкий 6 50 

 

Анализ результатов проведенного эксперимента показывает, что у половины 

детей (50%), принявших участие в эксперименте, выявлен низкий уровень развития 

мелкой моторики. У таких детей мелкая моторика очень отстаёт от возрастной нормы. 

Движения скованные, взаимодействие пальцев, наблюдаются некоторая неловкость. 

Дети затрудняются выполнять работу с ножницами, не умеют их держать 

правильно; сгибать лист пополам. Нарушена общая координация движений, их 

целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных движениях, в 

выполнении действий по образцу, упускают их элементы. Их движения 

раскоординированы. 

Четыре дошкольника (33,3%) представили средний уровень развития мелкой 

моторики. У детей мелкая моторика развита недостаточно. Они испытывают трудности 

при вырезании, конструировании из бумаги. Недостаточно развита и общая моторика, 

координация движений.  
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В некоторых случаях мелкая моторика развита достаточно, но дети испытывают 

трудности только при быстрой смене упражнений («Кулак – ребро – ладонь») и при 

вырезании.  

Только у двух обследованных детей (16,7%) выявился высокий уровень развития 

мелкой моторики. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями 

справляются легко. 

Таким образом, результаты исследования показывают преобладание низкого и 

среднего уровней развития мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста, 

высокий уровень представлен незначительно. 

В связи с этим, необходима целенаправленная, систематическая и планомерная 

работа по развитию мелкой моторики рук у детей старшего дошкольного возраста, 

которая может осуществляться при помощи использования элементов песочной 

терапии, а также других сыпучих средств. Для развития мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста была разработана программа «Занимательный песок». 

В ходе реализации программы «Занимательный песок» было проведено 

промежуточное обследование (январь 2019 года), результаты которого показывают 

повышение уровня развития мелкой моторики у детей с тяжелым нарушением речи. 

 

Сравнительные результаты представлены в диаграмме:  
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Таким образом, участие детей в программе «Занимательный песок» 

способствует развитию у них мелкой моторики и ее непосредственное участие в 

развитии функции речи у детей с ТНР, проговаривая свои действия во время работы с 

песком и другими сыпучими материалами, дети расширили свой словарный запас, 

приобрели навык отвечать развернутыми предложениями.  При этом имеет значение 

опыт, накопленный ребёнком в ходе регулярных занятий. Необходимость соблюдать 

правила, подчинять свои действия требованиям вырабатывает у детей умение 

намеренно сосредотачивать своё внимание на выбранном объекте. 

Анкетирование родителей и педагогов подтверждают, что у детей стали более 

длительное время удерживать внимание на одном объекте и без отвлечения 

сосредотачиваться на предмете своей деятельности.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

В ходе исследования применялись задания М.М.Кольцовой и Н.И. 

Озерецким. 

Задание 1. (По М.М.Кольцовой)  

Цель: выявление уровня развития кинестетического праксиса (системы 

произвольных действий) «Петушок» (ладонь вверх, указательный палец упирается на 

большой, остальные пальцы растопырены и подняты вверх); 

«Кошечка» (средний и безымянный пальцы упираются в большой. 

Указательный и мизинец подняты вверх); «Зайчик» (вытянуть вверх средний и 

указательный пальцы, при этом безымянный палец и мизинец прижать большим 

пальцем к ладони); «Флажок» (четыре пальца – указательный, средний, безымянный и 

мизинец – вместе, а большой палец опущен вниз, тыльная сторона ладони к себе); 

«Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безымянный – 

раставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони). 

Все упражнения выполняются после предварительного показа.  

Задание 2. (Тест Н.И. Озерецкого «Кулак – ребро – ладонь»). 

Цель: выявление уровня развития сформированности координации движений. 

Экспериментатор демонстрирует ребенку трижды подряд последовательность из 

трех движений руки: ударить кулаком по столу, поставить ладонь ребром, хлопнуть 

ладонью по столу. Ребенок, так же как и экспериментатор, должен трижды без ошибок 

воспроизвести эту последовательность. Если ребенок нарушил последовательность 

движений не более одного раза, нужно указать, что допущена ошибка, и предоставить 

ему еще попытку (если ребенок воспроизвел последовательность из трех движений 

только один раз и после стимуляции продолжил ее верно, то это ошибкой не 
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считается). При явном ошибочном воспроизведении демонстрация образца 

повторяется. Всего допускается не более пяти демонстраций. 

Задание 3. (По М.М.Кольцовой) 

Цель: выявление уровня развития сформированности «содружества» обеих рук в 

работе. «Вырезание ножницами»  

Оценка результатов (+) – 1 балл – с заданием справился; (-)  – 0 баллов – с 

заданием не справился; (=) – 0,5 баллов – справился при помощи взрослого. 

Таким образом, чем больше ребёнок набирает баллов, тем лучше развита у него 

мелкая моторика. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 
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