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Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящее время – одна из самых актуальных задач современного общества и 

одновременно одна из самых сложных. Сегодня в российском образовании 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определяется как 

«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий». Согласно Федеральному образовательному 

стандарту к детям с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

- глухие дети; 

- слабослышащие и позднооглохшие дети; 

- слепые дети; 

- слабовидящие дети; 

-  дети с тяжелыми нарушениями речи; 

- дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

- дети  с задержкой психического развития; 

-  умственно отсталые дети; 

- дети с расстройствами аутистического спектра.  

 Для каждой категории детей в ФГОС представлены примерные 

адаптивные основные общеобразовательные программы, а также прописаны 

требования к условиям реализации основной образовательной программы. 

Состояние здоровья некоторых детей препятствует возможностям их 

обучения без использования специальных программ, а также без создания 

специальных условий, независимо от вида и типа образовательной 

организации, в которой он обучается или собирается обучаться. 

 Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя:  
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 использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов;  

 использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования;  

 предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и др. 

 Кроме того, в образовательной организации предусматривается 

создание надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в здания и помещения образовательной организации и 

обеспечения их комфортного пребывания и обучения в ней (включая 

пандусы, специальные подъемники и лифты, специально оборудованные 

туалетные комнаты, специальные средства ориентации в образовательном 

учреждении – для слепых и слабовидящих, для глухих и др.), специально 

оборудованные учебные места, предназначенные для конкретной категории 

детей с инвалидностью (для слепых, для слабовидящих, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательной системы и т.д.), специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и технические 

средства.  

 В определении стратегии и тактики обучения ребенка с теми или 

иными особенностями здоровья чрезвычайно важную роль играет не только 

создание специальных условий, но и заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Во-первых, в заключении комиссии, 

заполненном на бланке, указываются обоснованные выводы о наличии либо 

отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии 
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необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. Во-вторых, в заключении даются 

рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования. 

 Для ребенка с нарушенным слухом рекомендации ПМПК могут 

включать:  

- перечень необходимых специалистов и направления их деятельности 

(необходимость занятий с сурдопедагогом по формированию необходимых 

учебных навыков, занятий с учителем-логопедом по развитию 

коммуникативной функции речи, пониманию речи, коррекции 

специфических нарушений устной и письменной речи, занятий с педагогом-

психологом по формированию коммуникативных навыков, навыков 

социального функционирования);  

- перечень необходимого оборудования, например, использование 

беспроводных систем (FM-системы) для индивидуальной и групповой 

работы в классе;  

- разработку для его обучения адаптированной образовательной программы с 

использованием адаптированной основной образовательной программы для 

глухих детей (программы для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида).  

 Ребенку с нарушением зрения могут рекомендоваться:  

- занятия с тифлопедагогом по формированию необходимых учебных 

навыков;  

- занятия с учителем-логопедом по развитию коммуникативных функций 

речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной речи;  
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- занятия с педагогом-психологом по формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального функционирования; 

- сопровождение тьютором на протяжении учебного дня для слепого ребенка 

или частичное сопровождение для слабовидящего ребенка;  

- учебные пособия и литература, выполненная шрифтом Брайля, аудиокниги 

с учебным содержанием; рельефнонаглядные пособия, тифлоприборы для 

письма;  

- обучение по адаптированной образовательной программе, разработанной с 

использованием адаптированной основной образовательной программы для 

слепых или слабовидящих детей (программы специальных (коррекционных) 

учреждений III вида (для слепых детей) (русский язык, математика, 

природоведение, изобразительное искусство, черчение, музыка, физическая 

культура, трудовое обучение); или программам специальных 

(коррекционных) учреждений IV вида (для слабовидящих детей) 

(коррекционная работа в начальной школе). 

 Рекомендации ПМПК для детей с ортопедической патологией, не 

имеющих выраженных нарушений психических функций, могут определять 

только необходимость психологической поддержки на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. В связи с тем, что у детей с детским 

церебральным параличом могут выявляться нарушения зрения, слуха, 

пространственной ориентации, особенности формирования и развития 

психических функций (изменение темпа, фрагментарность, 

недифференцированность), расстройства устной и письменной речи, 

перечень специальных условий для детей с ДЦП должен включать: 

-  рекомендации врача к определению режима нагрузок при организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведения 

физкультурных пауз и т.д.); 
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- работу дефектолога и психолога по коррекции нарушенных психических 

функций и формированию навыков самообслуживания и гигиены;  

- организацию логопедической помощи по коррекции речевых расстройств;  

- сопровождение тьютором на уроках и ассистентом (помощником), 

предоставляемым для детей с инвалидностью системой социальной защиты 

населения, оказывающим ребенку помощь в передвижении и выполнении 

гигиенических процедур.  

 При необходимости в рекомендациях определяется возможность 

питаться измельченной или принесенной из дома специальной пищей, а 

также необходимость использования приборов или средств альтернативой 

коммуникации (планшеты, коммуникаторы, специальная клавиатура, 

свичкнопки и др.), устройств для чтения, с кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронных книг, лупы (если есть зрительные нарушения).  

 У всех детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими 

для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в 

общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипности собственного поведения. Из-за 

трудностей переключения с одного действия на другое, проявляющихся в 

особенностях формирования двигательной, речевой и интеллектуальной 

сфер, у детей с РАС ограничены когнитивные возможности. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдается отставание в развитии речи, низкая 

социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к 

отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без 

помощи взрослого, поэтому тьюторское сопровождение для некоторых детей 

может стать самым необходимым условием для получения образования, 

которое должно быть прописано в рекомендациях ПМПК. Кроме этого, 

может быть определена необходимость: 
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-  создания индивидуального учебного плана (для дозирования учебной 

нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка и времени поэтапного 

включения ребенка в образовательный процесс);  

- создания адаптированной образовательной программы, в том числе для 

использования в психосоциальном развитии ребенка имеющихся 

избирательных способностей;  

- работы дефектолога по формированию необходимых учебных навыков и 

проведению занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО);  

- работы психолога по организации взаимодействия ребенка и его родителей 

со всеми участниками образовательного процесса; 

- работы учителя-логопеда по коррекции речевых расстройств и развитию 

коммуникативной функции речи;  

- зонирования пространства класса с выделением учебной зоны, зоны отдыха 

и/или игровой и создания четкой и упорядоченной образовательной среды, 

поддерживающей учебную деятельность ребенка;  

- индивидуальной организации питания (по заявлению родителей – 

принесенной из дома пищей с использованием одноразовой или личной 

посуды). В связи с тем, что адаптированной основной образовательной 

программы для этой категории детей не существует, ребенок с РАС может 

обучаться по адаптированной образовательной программе (в 

общеобразовательном классе) или, если школа создает отдельный класс для 

детей с РАС, по разработанной самой школой адаптированной основной 

образовательной программе, учитывающей особенности детей. 

 Для обучающихся с умственной отсталостью специальные 

образовательные условия должны обеспечить максимальное преодоление 

недостатков познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы, 

подготовку к участию в производительном труде и социальную адаптацию. 

Поэтому в заключении ПМПК должна предусматриваться работа 

олигофренопедагога, учителя-логопеда, психолога и, при необходимости, 

тьютора и обучение по адаптированной образовательной программе с 
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использованием программы школ для детей с умственной отсталостью 

(специальное коррекционное образовательное учреждение VIII вида).  

 Таким образом, формирование модели инклюзивного образования 

детей с ОВЗ – это создание для них беспрепятственной среды обучения, 

приспособление образовательной среды к их нуждам и обеспечение для них 

необходимой поддержки в целях совместного обучения (воспитания) детей с 

ограниченными возможностями и детей, не имеющих таких ограничений.  

Реализация инклюзивного образования как инновации общего образования 

требует от учителя, психолога, социального педагога не только, и не столько 

знаний о тех или иных нарушениях развития, но, что более важно, умения 

работать в разнородных и разноуровневых средах, построения 

индивидуального учебного плана для любого учащегося, адаптивных 

методов и приемов осуществления педагогической деятельности, реализации 

компетентностного подхода в образовании. Для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении необходимо 

разработать адаптивную образовательную программу, учитывающую 

индивидуальные особенности и образовательные потребности ребенка, в 

основу которой будет положена основная общеобразовательная программа 

школы, в которую пришел ребенок, и адаптированная основная 

общеобразовательная программа для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Индивидуальный учебный план и адаптированные образовательные 

программы 

 Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе 

основной общеобразовательной программы школы с учетом адаптированной 

основной образовательной программы для категории детей с ОВЗ к которой 

относится ребенок. При этом адаптации и модификации подлежат 

программы учебных предметов; учебники и рабочие тетради; электронные 

средства и формы организации обучения; формы организации учебного 

процесса; способы учебной работы с учащимися, имеющими особые 

образовательные потребности (способы организации коллективной учебной 

деятельности, способы коммуникации, способы предъявления и выполнения 

заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и способы 

контроля и оценки знаний, компетенций и многое другое). 

 Адаптированная образовательная программа также предусматривает 

включение разделов (модулей), обеспечивающих коррекционно-

развивающую направленность образования (индивидуальные и групповые 

занятия коррекционно-педагогической и психологической направленности в 

соответствии со специфическими психофизическими особенностями и 

образовательными потребностями той или иной группы обучающихся; при 

необходимости включение специфических учебных предметов, необходимых 

для компенсации нарушений – например, таких как: «Социально-бытовая 

ориентировка», «Фонетическая ритмика» и др. 

 Структура адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

может включать несколько модулей (в зависимости от образовательных 

потребностей и психофизических особенностей ребенка с ОВЗ), а именно: 

 индивидуальный учебный план, определяющий объем и формы 

организации обучения, в том числе занятия коррекционно-педагогической и 

психологической направленности (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые); 
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 адаптированные программы предметов, изучаемых в рамках основной 

образовательной программы организации; 

 программы коррекционно-педагогической и психологической 

направленности в соответствии со специфическими психофизическими 

особенностями и образовательными потребностями ребенка с ОВЗ 

(программа логопедической работы, программа работы психолога, 

программа работы дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога), программы дополнительного образования детей, 

включающие элементы программ специфических учебных предметов, 

необходимые для компенсации нарушений.  

 Прежде чем составлять адаптированную образовательную программу и 

индивидуальный учебный план, педагогам необходимо ознакомиться с 

рекомендациями ПМПК и результатами диагностики ребенка специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума школы (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога). Причем роль учителя состоит в 

определении не степени готовности или неготовности ребенка, а 

возможности его обучения и развития через определение «зоны ближайшего 

развития» и постановку соответствующих целей и задач обучения. Учитель 

создает условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью 

учителя или одноклассников, т.е. должно происходить постоянное 

преодоление грани между актуальным уровнем развития и «зоной 

ближайшего развития ребенка». 
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Приложение 1. 

Подборка игр и упражнений  для психомоторного развития детей с 

ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста 

(составитель педагог-психолог Арюхова М.А.) 

 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики 

Упражнение «Пуговицы» 

Инструкция: Соберите пуговицы разных цветов и размеров. 

Предложите ребенку поиграть с ними. Пуговицы можно, во-первых, 

сортировать по диаметру, цвету и фактуре (гладкие-шершавые). Во-вторых, 

из них можно составлять картины, выкладывать на листе бумаге разные 

фигуры. Получается пуговичная мозаика. 

Упражнение: «Собери бусы». 

Инструкция: Нанизываем бусины на леску в заданной цветовой 

последовательности, например: красная, желтая, зеленая, синяя и т.д.), 

рисунок повторяется, собрать 3-4 звена. 

Игра «Волшебный мешочек». 

Инструкция: В мешочек складываются вырезанные цифры, буквы, 

любые мелкие игрушки и письменные принадлежности,  ребенок  запускает 

руку в мешочек и  на ощупь  ищет предложенный предмет.  

Упражнение «Счетные палочки». 

Инструкция: Ребенку предлагают из счетных палочек  сложить 

геометрическую фигуру: квадрат, треугольник, прямоугольник или 

построить по образцу:  дом, забор, дерево, машину.  

Упражнение «Штриховка» 

Инструкция: Выполнение штриховок (с различным направлением 

движения руки). Ребенка просят выполнить различные виды штриховок по 

образцам:  вертикальные (сверху вниз), горизонтальные (слева направо),  

наклонные,  «клубочками» (круговые движения руки), полукругами. Линии 

должны выполняться одним движением кисти руки. Штриховки вначале 
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должны быть крупными, по мере приобретения ребенком навыка выполнения 

их размер уменьшается. 

Игры  на развитие умения координировать свои движения 

Игра «Четыре стихии» 

Инструкция: По команде взрослого ребенок выполняет определенные 

движения руками: «ЗЕМЛЯ» - опустить руки вниз; «ВОДА» - вытянуть руки 

вперед; «ВОЗДУХ» - поднять руки вверх; «ОГОНЬ» - вращать руками в 

локтевых и лучезапястных суставах.  

Игра «Зеркало» 

Инструкция: Взрослый и ребенок встают напротив друг друга, 

взрослый  медленно выполняет разные движения, ребенок одновременно 

повторяет их за ним  (например: прыгаем  высоко, ходим как медведи). 

Игра «Кукла – марионетка» 

Инструкция: Предложите представить ребенку, что он кукла –

марионетка, он может двигать только отдельными частями тела.  

В начале игры ребенок стоит не подвижно, взрослый называет части 

тела, которые должны двигаться, например: шея, руки,  ноги, туловище, 

кисти рук, пальцы на ногах, пальцы на руках и т. д.  ребенку разрешается 

двигать только теми частями тела, которые были названы взрослым.  

Игра «Робот». 

Инструкция:  Ребенок  становится роботом и выполняет заданные ему 

команды. Взрослый подает команду «левая рука вверх, правая вперед, два 

шага вперед, один шаг вправо и так далее». Все команды должны задаваться 

постепенно, чтобы ребенок не запутался и не стал нервничать, очень важно, 

чтобы ребенок усвоил успех выполнения команд. Подобные упражнения 

лучше выполнять перед зеркалом, чтобы ребенок наблюдал, как он 

выполняет упражнения и двигается, как робот. Когда  ребенок усвоит, где 

лево и право и будет выполнять все команды четко. Можно добавить 

движений: выполнять их над головой, под носом, за ухом, перед глазами. 
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После добавлять элементы выше и ниже. Движения можно уже выполнять 

без зеркала, закрыв глаза.  

Игра «Путаница». 

Инструкция: Взрослый  подает команды, однако ребенок выполняет их 

наоборот, например: «руки вверх, а ребенок опускает их вниз, повернись 

направо, а ребенок поворачивается налево»  

Игра «Покажи без слов» 

Инструкция: Взрослый задает вопросы ребенку, а ребенок должен без 

слов – жестами, дать ответ, например: 

Как идешь? – ребенок марширует на месте; Как ешь? – ребенок 

изображает, как он сидит за столом и ест; Как собираешься на прогулку? – 

ребенок показывает,  как он одевается; Как делаешь зарядку?  - показывает 

упражнения  и т.д.  

Игры на умение ориентироваться в пространстве 

Игра «Фотограф» 

Инструкция: Взрослый превращается в капризного фотографа, который 

никак не может рассадить игрушки, чтобы сделать фото и просит помочь 

ребенка рассадить игрушки правильно, например: куклу справа от медведя, 

слона слева от куклы, построить за игрушками пирамидку из кубиков. Перед 

игрушками положить коврик. Сделав фото, можно изменить положение 

игрушек.  

Игра «Сортировщик». 

Инструкция:  Перед ребенком раскладываются предметы разного 

размера, и предлагают ему рассортировать  их,  например маленькие 

предметы с правой стороны, большие предметы с левой стороны, задание 

можно усложнить, например: маленькие предметы мы берем только левой 

рукой, большие только правой. Так же можно раскладывать предметы по 

цвету, например: светлые справа, темные слева.  
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Игра «Радуга» 

Инструкция: на полу раскладываются цветные  листы картона (7 цветов 

радуги) или кусочки   ткани – это домики! Ребенок хаотично бегает по 

помещению и ждет сигнала взрослого.  Взрослый дает сигнал, например – 

хлопает в ладоши и называет любой цвет домика, ребенок должен быстро 

найти и встать  в нужный домик. Игру можно усложнить, пока ребенок 

бегает, взрослый меняет место положения домиков.  

Игра «Прядки» 

Инструкция: Ребенок закрывает глаза, взрослый прячет какой-то 

небольшой,  заранее оговоренный предмет в помещение, так что бы ребенок 

мог   найти его глазами, не отодвигая другие предметы и не открывая 

никакие дверки, на видном, но малозаметном месте.  Место,  где будет 

спрятан предмет, должно быть не выше роста ребенка, а иначе ребенок не 

сможет его найти. Предмет  прячется в ограниченном пространстве, 

например, только в комнате!  
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Приложение 2. 

Игры для развития речевого дыхания 

(составитель логопед Романова С.Е.) 

Для того чтобы научиться выговаривать многие звуки, чтобы речь была 

плавной, ребенок должен уметь делать глубокий выдох через рот и плавный 

выдох через нос. Развить этот навык помогают специальные упражнения, 

направленные на выработку сильной и длительной воздушной струи. При 

выполнении этих упражнений необходимо соблюдать следующие правила:                       

 Воздух набрать через нос, плечи не поднимать. 

 Выдох должен быть длительным, плавным. 

 Необходимо следить, чтобы ребенок не надувал щеки (на начальном этапе 

можно прижимать их ладошками).   

 Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений. 

Регулярное выполнение дыхательных упражнений поможет ребенку 

развить речевое дыхание и быстрее освоить труднопроизносимые звуки. 

Игра 1. «Волшебные пузырьки». Предложите ребенку поиграть с 

мыльными пузырями. Он может сам выдувать мыльные пузыри, если же у 

него не получается дуть или он не хочет заниматься, то выдувайте пузыри 

Вы, направляя их в ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы 

они не попали в него.  

Игра 2. «Бабочка, лети». Приготовьте 2-3 бумажные ярко окрашенные 

бабочки. К каждой бабочке привяжите нитку длиной 50 см и прикрепите их к 

шнуру на расстоянии 30 см друг от друга. Шнур натяните между двумя 

стойками так, чтобы бабочки висели на уровне лица ребенка. Затем взрослый 

предлагает ребенку подуть на бабочек так, чтобы они полетели. Действия 

ребенка можно сопровождать стихами. Важно следить, чтобы ребенок стоял 

прямо, при вдохе не поднимал плечи, дул на одном выдохе, не добирая 

воздуха, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед. Дуть малыш 

должен не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова. 
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Игра 3. «Бульбульки». Возьмите два пластмассовых прозрачных 

стаканчика. В один налейте много воды, почти до краев, а в другой налейте 

чуть-чуть. Предложите ребенку поиграть в «бульбульки» с помощью 

трубочек для коктейля. Для этого в стаканчик, где много воды нужно дуть 

через трубочку слабо, а в стаканчик, где мало воды – можно дуть сильно. 

Задача ребенка так играть в «бульбульки», чтобы не пролить воду. 

Обязательно обратите внимание ребенка на слова: слабо, сильно, много, 

мало. Эту игру можно также использовать для закрепления знания цветов. 

Для этого возьмите разноцветные стаканчики и трубочки и предложите 

ребенку подуть в зеленый стаканчик через зеленую трубочку и т. д. 

«Футбол». Из кусочка пищевой фольги скатать шарик (можно заменить 

теннисным шариком). Это мяч. Ворота – два кубика или карандаша. Ребенок 

дует на «мяч», пытаясь «забить гол», шарик должна оказаться между 

кубиков. 
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Приложение 3. 

 

«Общеразвивающая общеобразовательная  программа          

дополнительного образования «Песочная страна» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(составитель педагог-психолог Ведерникова Л.Л.) 

Пояснительная записка 

 Общеразвивающая общеобразовательная программа дополнительного  

образования «Песочная страна» имеет социально – педагогическую 

направленность. Отличительной особенностью программы является 

интеграция прикладного творчества, игровых упражнений и техник 

социально психологического тренинга. Новизна программы в том, что акцент 

сделан на области психического здоровья. 

 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 все 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, тем более с особыми потребностями в 

развитии, 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. А самое главное — он 

приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! 
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 Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, 

неосознанно, начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, 

горы, выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у 

малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в 

то же время, учится работать и добиваться цели. 

 Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим 

специалисты утверждают, что он поглощает негативную психическую 

энергию, взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние.  Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, 

что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 

взрослых, это делает прекрасным средством для «заботы о душе» именно так 

переводится термин «психотерапия». 

 Мокрый песок позволяет лепить грандиозные фигуры без мелких 

деталей, но очень выразительные по силуэту. Из песка можно делать не 

только дворцы, но и машины, корабли, различные фигурки - скульптурки, 

украшая их камешками, ракушками, цветными бусинками. 

 Какой же принцип положен в создание игры с песком? 

Для многих людей облечение мысли в слово трудно, особенно для детей. Но 

ведь ещё существует язык мимики, жеста, способный тонко выразить 

ощущения или чувства. Или - в рисунке, пластилине рука как бы выстраивает 

мосты между внутренним и внешним мирами. Тогда внутренний образ 

становится зримым во внешнем творении. Этот принцип положен в основу 

системы работы по пескотерапии. Основополагающая идея песочной терапии 

сформулирована так: «Игра с песком предоставляет  ребенку возможность 

избавиться от психологических травм с помощью перенесения вовне, на 

плоскость песочницы, фантазий и формирования ощущения связи и контроля 

над своими внутренними побуждениями. Установление связи с 

бессознательными побуждениями, особенно с архетипом самости, и их 

выражение в символической форме в значительной мере облегчают здоровое 

функционирование психики». 
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 Цель терапии - не менять и переделывать ребенка, не учить его каким-

то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность ребенку быть 

самим собой. 

 Сегодня песочную терапию используют в разных целях. Песок стал 

привычным оборудованием во многих развивающих центрах, его используют 

и для психодиагностики. Песок - идеальная развивающая среда, где можно 

творить без страха что-либо испортить или сломать (в отличие от листа 

бумаги). Песочные занятия способствуют развитию речи, мелкой моторики, 

памяти, воображения. Песок станет подспорьем, если ребенок учится читать 

и писать, осваивает грамоту или ему необходима помощь, чтобы научиться 

правильно произносить звуки. Все это может происходить в форме сказки, 

легко и ненавязчиво, в игре, поэтому и результаты намного ощутимее, чем 

когда взрослые пытаются нудно проповедовать что-то. Песок может и просто 

позабавить, и стать средой для развития и обучения. А поскольку возиться с 

песком - естественная потребность человека, воспользуемся этим. 

 Задачи песочной терапии согласуются с внутренним стремлением 

ребенка к самоактуализации. В этом песочная терапия ориентирована на то, 

чтобы помочь маленькому ребенку: 

- развить более позитивную Я-концепцию; 

- стать более ответственным в своих действиях и поступках; 

- выработать большую способность к самопринятию; 

- в большей степени полагаться на самого себя; 

- овладеть чувством контроля; 

- развить сензитивность к процессу преодоления трудностей; 

- развить самооценку и обрести веру в самого себя. 

 Игра ребенка является символическим языком для самовыражения. 

Манипулируя игрушками, ребенок может показать более адекватно, чем 

выразить в словах, как он относится к себе, к значимым взрослым, к 

событиям в своей жизни, к окружающим людям. Игру детей можно оценить 

более полно, если признать, что она является для них средством 
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коммуникации. Дети более полно и более непосредственно выражают себя в 

спонтанной, инициированной ими самими игре, чем в словах, поскольку в 

игре они чувствуют себя более удобно. Для детей «отыграть» свой опыт и 

чувства - наиболее естественная динамическая и оздоровляющая 

деятельность, которой они могут заняться. 

 Игра в песке дает средства для разрешения конфликтов и передачи 

чувств. Игрушки вооружают ребенка подходящими средствами, поскольку 

они, являются той средой, в которой может осуществляться самовыражение 

ребенка. В свободной игре он может выразить то, что ему хочется сделать. 

Когда он играет свободно, а не по чьей-то указке, он совершает целый ряд 

независимых действий. 

Чувства и установки, которые ребенок, возможно, боится выразить открыто, 

можно, ничего не опасаясь, спроецировать на выбранную по собственному 

усмотрению игрушку. Вместо того чтобы выражать чувства и мысли в 

словах, ребенок может закопать в песок ту или иную игрушку, ударить, 

утопить и т.д. Чувства ребенка часто невозможно выразить вербально 

(словами). 

 Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями 

конкретного ребенка, специфическими задачами работы и ее 

продолжительностью. Игровые методы могут применяться: 

- с целью диагностики; 

- с целью оказания первичной психологической помощи; 

- в процессе краткосрочной психотерапии; 

- в процессе долгосрочного психотерапевтического воздействия. 

Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода 

коррекционного воздействия. В других случаях - в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить 

его сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто 

можно использовать песочницу в качестве психопрофилактического, 

развивающего средства. 
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             Главное достоинство игры с песком в том, что она позволяет ребёнку 

или целой группе детей реально создавать картину мира в живом трёхмерном 

пространстве. Ребёнку предоставляется возможность строить свой личный 

мир, модель своего микрокосма, ощущая себя его творцом.  

Игры - занятия, имеют воспитательную и образовательную направленность. 

 Адресат программы – это дети, имеющие сложности в психическом 

развитии, конфликты во взаимоотношениях, страхи и др. Как показали 

исследования, игра с песком обладает психотерапевтическим эффектом, 

помогая ребёнку избавиться от страхов, застенчивости, конфликтности в 

общении и многих других проблем. Было обнаружено, что негативные 

эмоции, конфликты и страхи находили своё выражение в песочных 

картинках в символическом виде. Постепенно в процессе совместного 

создания песочных картин все негативные тенденции ослабевали и исчезали - 

уходили в песок. Отношения у детей становились ровными и гуманными.  

 Формы  и методы проведения занятий. Игры с песком 

разнообразны: обучающие игры обеспечивают процесс обучения чтению, 

письму, счету, грамоте, развивают фонематический слух, а также позволяют 

проводить коррекцию звукопроизношения; познавательные игры дают 

возможность детям узнать о многообразии окружающего мира, об истории 

своего города, страны и т.д.; проективные игры откроют потенциальные 

возможности ребенка, разовьют его творчество и фантазию. С помощью игр 

с песком у детей можно успешно развивать интеллектуальные способности, 

тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую моторику. 

 При многократном проживании в игре психотравмирующей ситуации, 

например расставания с родителями, у ребенка наступает своего рода 

снижение чувствительности и страха в реальной стрессовой ситуации, так 

как его песочный опыт будет показывать предсказуемость и благополучный 

исход реальных событий: «каждое утро ты идешь в детский сад или школу», 

«на некоторое время ты остаешься с другими детьми и взрослыми без 

родителей», «ты можешь весело поиграть с другими детьми», «учитель 
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всегда поможет тебе», «ты должен слушать, что говорит и что просит тебя 

сделать учитель», «родители всегда придут за тобой, они любят тебя». 

Таким образом, любую психотравмирующую или конфликтную ситуацию 

можно проиграть в песочнице. Не сразу, но постепенно «песочный опыт» 

проживания разных событий станет жизненным опытом самого ребенка, 

который он начнет активно использовать в реальной жизни. 

 Казалось бы, всё очень просто – ребенок строит что-то из песка, без 

сожаления разрушает созданные им самим творения, и снова строит… Но 

именно это простое действие хранит уникальную тайну - нет ничего такого, 

что было бы непоправимо разрушено — на смену старому всегда приходит 

новое. Многократно проживая эту тайну, малыш достигает состояния 

равновесия, уходят тревога и страх. Еще одно важнейшее 

психотерапевтическое свойство песка - возможность изменения сюжета, 

событий, взаимоотношений. Поскольку игра происходит в контексте 

сказочного мира, ребенку предоставляется возможность изменения 

дискомфортной для него ситуации. Он учится самостоятельно преодолевать 

трудности. 

 Песочная терапия является эффективным средством для сенсорно-

моторного и общего развития детей, особенно для детей с особыми 

потребностями в развитии. Первые контакты между детьми происходят в 

песочнице, там малыш получает первые практические навыки и умения. В 

своей работе мы используем песок как основной оборудование для 

исследовательской деятельности. Вместе с детьми изучаем свойства песка, 

ребята учатся делать первые выводы, умозаключения. Песочная терапия 

ценна и тем, что здесь для ребенка создается стимулирующая среда, в 

которой он чувствует себя комфортно и защищено. Трогая руками песчинки 

малыш развивает мелкую моторику рук, а определяя количество песка, 

которое нужно насыпать в формочки, развивает глазомер. Песок развивает и 

творческие способности ребенка. 
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 Игры с песком мы применяем в коррекционно-развивающей работе по 

всем видам деятельности. Для повышения интереса детей к совместной 

деятельности был подготовлен оборудование к различным играм. Это дает 

возможность ненавязчиво, через игровые ситуации, исправлять недостатки. 

Все задания, игры проводятся в сказочной форме, обязательно используются 

проблемные ситуации. Это побуждает детей сделать что-то нужное, 

полезное, они всегда стараются выполнить задание до конца. 

 Игры c песком способствуют развитию общих речевых данных, силы и 

модуляции голоса, повышают эмоциональную отзывчивость. При 

проведении таких игр мы стараемся соблюдать главное правило - 

максимально поощрять фантазию и творческий подход, полностью исключив 

негативную оценку действий и результатов ребенка. 

 Важным моментом при проведении игр с песком является реальное 

проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с персонажами 

сказочных сюжетов. Дети с удовольствием разыгрывают все эти ситуации с 

помощью миниатюрных фигурок. Это особенно важно для ребят, имеющих 

отклонения в эмоционально-волевой сфере. Малоразговорчивые, 

стеснительные, пассивные дети раскрепощаются через песочную терапию, 

становятся более открытыми, общительными. В играх-упражнениях с песком 

и другими сыпучими материалами активно участвуют руки ребенка, тем 

самым, осуществляя познание окружающего мира. Игры с песком (а так же с 

крупами, мозаикой, мелкими камешками и другими сыпучими материалами) 

предполагают выполнение различных игровых действий в соответствии с 

этапами развития ребёнка: совместные действия малыша и взрослого; 

действия по подражанию и по образцу, предложенному взрослым; 

самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел ребенка.  

В ходе занятий мы выяснили, что действия детей с песком можно условно 

разделить на 3 типа: 
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1) совершение определенных манипуляций с песочной поверхностью (дети 

заполняют песком формочки, рисуют на песчаной поверхности, делают 

отпечатки, собирают песок в комочки и создают горки); 

2) проникновение в толщу песка, рытье ямок и тоннелей, прятанье в песок 

предметов с их последующим извлечением; 

3) организация сюжетов, создание композиции. 

Учебный план 

 

1 Пробуждение интереса к знаниям, стимуляция внимания; знакомство 

со средой; обучение специальным движениям и их тренировка; 

развитие внимания, связанного с координацией движений; развитие 

моторики рук, тонких тактильных ощущений; развитие речи, памяти, 

мышления 

2 
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Содержание дополнительной образовательной программы 

 Игры-занятия желательно проводить с подгруппой детей в одной 

большой или нескольких малых песочницах. Перед занятием необходимо 

надеть фартук, так мы приучим ребёнка содержать свою одежду в чистоте. 

Начинать следует со знакомства с песком, с тактильными ощущениями, 

появляющимися от взаимодействия с песком. 

«... - Здравствуй, мы пришли с тобой в эту комнату, чтобы поиграть с песком. 

Давай поздороваемся с ним... Опустим в песочек руки... Что ты чувствуешь, 

песок какой - теплый или прохладный, мокрый или сухой, гладкий или 

шершавый? А теперь поверни ладошки вверх, правда, теперь песок кажется 

прохладным? Давай поздороваемся с песком каждым пальчиком, а теперь 

кулачками. Давай поскользим «змейкой...»  

 Взрослый начинает игру, делая отпечатки кистей рук на поверхности 

песка. За ним повторяет ребенок. Взрослый рассказывает о своих 

ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую тепло (прохладу) песка. Когда я 

2 Формирование стойкого интереса к знаниям, стимуляция внимания; 

сравнение качеств сухого и мокрого песка;  формирование и 

закрепление механики движения рук; развитие внимания, связанного с 

координацией движений 

2 

3 Формирование умений произвольно концентрироваться на заданной 

группе мышц; развитие тонких тактильных ощущений; развитие 

умения действовать по инструкции; развитие пространственной 

ориентации; обучение  выстраиванию композиции на песке 

2 

4 Совершенствование координации движений, мелкой моторики, 

ориентации в пространстве; стимулирование развития сенсорно-

перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической 

чувствительности; совершенствование навыков позитивной 

коммуникации; закрепление представлений об окружающем мире; 

«проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание 

композиций на песке. 

2 
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двигаю руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Теперь получив образец проговаривания, ребенок попробует сам рассказать о 

том. Что он чувствует. Затем, взрослый переворачивает свои руки вверх 

ладонями и снова описывает свои ощущения. За ним повторяет ребенок. 

Далее предлагается «поскользить» по поверхности песка (как змейка, 

машина, и т.д.); «пройтись» ладошками, оставляя свои следы; оставить 

отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней, создавая узоры (солнышко, 

цветок, и т.д.); «пройтись» каждым пальчиком поочередно, правой и левой 

руки, и т.д. Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным 

значением для развития психики ребенка. Во-первых они стабилизируют 

эмоциональное состояние детей. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук, учат ребенка 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. А это способствует 

развитию речи, произвольного внимания и памяти, что очень важно для 

детей с особыми потребностями в развитии. Но главное - ребенок получает 

первый опыт рефлексии (самоанализа), учится понимать себя и других. Так 

закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной 

коммуникации. 

 Следующий шаг, который делает педагог, заключается в том чтобы 

научить ребенка ставить ладонь на ребро и удерживать в таком положении 

(песок помогает детям ровно держать ладони). Через некоторое время дети 

при помощи педагогов могут составлять отпечатками рук различные 

геометрические формы, что способствует лучшему запоминанию понятия 

формы, сенсорных эталонов цвета и величины. 

 Затем проводим массаж рук ребенка. При этом мы используем не 

только растирание рук, но и различные массажёры, а так же и самомассаж с 

помощью сосновой или еловой шишки, массажного шарика, карандаша с 

гранями и прочих приспособлений. Другой вариант - предложить ребёнку 

перед игрой опустить на несколько минут ладошки в ванночку с тёплой 

водой, а затем растереть руки полотенцем. Это стимулирует 
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чувствительность кожи, активизирует мышцы рук. Параллельно с этим 

важно помогать детям делать самомассаж песком: перетирать его между 

пальцами, глубока зарывать в песок руки. Все это позволяет перейти к 

упражнениям, направленным на развитие мелкой моторики: пальчики «ходят 

гулять» по песку, играют на песке, как на пианино, и т.д. 

 В процессе подготовки к игре мы даем ребёнку возможность 

многократно обследовать песок (или другое сыпучее оборудование). 

Показываем малышу, какие действия можно с ним производить, выполняем 

совместные действия, направленные на преобразование песка и т. п.  

Основная цель проведения таких игр с песком - формирование у ребёнка 

представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости его 

формы в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или 

накладывается. Сухой песок не сохраняет форму, рассыпается; песка может 

быть много или мало; его количество (объем) можно измерить с помощью 

какого-либо сосуда (стакана, чашки, миски, банки и т. п.); его можно 

пересыпать совком, ложкой, ладошками 

 Такие игры с пересыпанием песка из одной емкости в другую с 

помощью вспомогательного предмета или руками дают возможность 

малышу на собственном опыте установить свойства и особенности сухого 

песка. В отличие от сухого, мокрый песок может сохранять форму того 

предмета, в который он был положен, и после того как будет освобожден от 

этого предмета. 

 В процессе игр детям так же предлагается определить вес одинаковых 

объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии (сухой и 

мокрый): в две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый 

песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая емкость 

тяжелее. Мокрым песком можно наполнить некоторое количество емкостей. 

Затем, перевернув их и освободив песок, получить такое же количество 

куличиков, сохранивших форму емкостей. Эти куличики можно пересчитать. 
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Сухой песок форму не сохраняет, поэтому сосчитать количество, 

соответствующее емкостям трудно. 

 После обучения детей манипуляциям с песком можно переходить к 

предметному конструированию. Можно строить природные ландшафты: 

реки, озера, моря, горы, долины, по ходу объясняя сущность этих явлений. 

Так, постепенно дети получают информацию об окружающем мире и 

принимают участие в его создании, развивается пространственная 

ориентация. 

 Все песочные картины хорошо сопровождать рассказами педагога. При 

этом дети манипулируют деревьями, животными, транспортом и даже 

домами.  

Параллельно можно «писать» на песке. Детям не страшно ошибиться, это не 

бумага, и легко можно все исправить, если допустили ошибку. И дети на 

песке пишут с удовольствием. 

 Затем можно приступить к постановке сказок на песке: «Колобок», 

«Теремок», «Курочка Ряба», «Три медведя». Мы рассказываем сказку и 

рукой ребенка передвигаем фигурки в разных направлениях. Постепенно 

ребенок учится соотносить речь с движением персонажей и начинает 

действовать самостоятельно. 

 Занятия с песком являются очень полезными. Они улучшают 

эмоциональное состояние, внимание, соотнесение речи с предметными 

действиями. После песочных игр детям легче и естественнее даются 

театрализованные игры и другие занятия. 

 Педагог в ходе проведения игр обращает внимание детей на изменение 

тактильных ощущений, побуждая их высказываться, сравнивать. Как 

известно, дошкольники с удовольствием играют в песок, потому что такие 

игры насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, 

радостью... Это дает возможность использовать игры с песком для развития, 

обогащения эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции 

его психических состояний.Педагог должен следить за реакцией детей при 
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манипуляциях с сухим и мокрым песком. Если какой-то ребенок испытывает 

неприятные ощущения, нельзя настаивать на продолжении занятий в песке. 

Взрослый сначала показывает в песке все движения, затем дети их 

повторяют; старшие при желании предлагают также свои варианты игры, а 

младшие выполняют вместе со взрослым — «рука в руке». 

Условия реализации программы 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик или пластиковый таз, дно и борта 

которых должны быть голубого/синего цвета (дно символизирует воду, а 

борта — небо). Высота бортов не менее 10 см. Размеры большой песочницы 

для подгрупповых занятий — 90x70 см, песок в ней можно разделить на две 

части: сухой и мокрый. Для индивидуальных занятий можно использовать 

несколько пластиковых прямоугольных тазов. Желательно, чтобы у песочниц 

были съемные крышки. 

2. Песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета, 

сертифицированный, песчинки должны быть среднего размера. Песком 

заполняется 1/3 ящика. Он не должен быть слишком крупным или слишком 

мелким. Перед использованием песок должен быть просеян, промыт и 

обеззаражен — его нужно прокалить в духовке или прокварцевать. 

Кварцевать песок необходимо не реже одного раза в неделю с обязательным 

указанием последней даты кварцевания на бирке (на внешней стенке 

песочницы). Мокрый песок по окончании занятия необходимо подсушить, 

поверхность сухого песка выровнять и сбрызнуть водой. 

 3. Набор игрового оборудования (хранится в пластиковых контейнерах с 

отверстиями): 

• лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

• разнообразные пластиковые формочки разной величины — геометрические; 

изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста; 

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

пола и возраста; различных животных и растения; транспорт и пр. (игрушки 

из «киндер-сюрпризов» для занятий в младших группах не использовать); 
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• набор игрушечной посуды и игрушечные кроватки (для игр «Песочный 

детский сад» и «Семья»); 

• различные здания и постройки; 

• бросовый оборудование: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие 

пуговицы, одноразовые соломки для коктейля. 

Кроме этого необходимо: 

1. Согласие и желание ребенка. 

2. Специальная подготовка педагога, его творческий подход к проведению 

занятий. 

3. У детей не должно быть аллергии на пыль от сухого песка, кожных 

заболеваний и порезов на руках. 

Дополнительные условия организации игр-занятий с мокрым песком: 

1. У детей не должно быть порезов на руках, кожных заболеваний. 

2. Дети для работы должны иметь клеенчатые передники. 

3. Вода, которой увлажняется песок, должна быть теплой. С каждым 

занятием температуру воды можно постепенно снижать (таким образом 

происходит дополнительное закаливание детей). 

4. Рядом с песочницей должен находиться источник чистой воды и салфетки. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании занятий ребенок должен обладать определенным набором 

знаний, умений и навыков. В конце курса от ребенка требуется 

использование всех знаний, умение и навыков, полученных на занятиях  во 

время последнего (контрольного) занятия. 

ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ  

Все описанные ниже игры-упражнения можно использовать как для работы 

индивидуальной коррекционной, так и для развивающей с подгруппой детей 

разного возраста с ОВЗ. В ходе выполнения обязательных упражнений 

можно делать пятиминутки свободной игры-отдыха в песке. 

Правила игры с песком: 
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1. Береги песчинки — не выбрасывай их из песочницы. Если случайно песок 

высыпался, покажи это взрослому, и он поможет им вернуться обратно в 

песочницу. Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

2. Песчинки очень не любят, когда их берут в рот или бросаются ими в 

других детей. Нельзя брать песок в рот и бросать его в других людей. 

3. У детей всегда должны быть чистые ручки и носики. Поиграл с песком — 

помой ручки и покажи чистые ладошки зеркалу. 

4. Наши игрушки любят, когда их ставят на место. После игры надо убрать 

все игрушки на свои места 

Игры на поверхности сухого песка 

Упражнение 1. Здравствуй, песок! 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: Педагог просит по-разному «поздороваться с песком», то есть 

различными способами дотронуться до песка. Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, 

затем всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает 

его в песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: 

«С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», 

«приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 

Упражнение 2. Песочный дождик 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Оборудование: Песочница.  



35 
 

Ход игры: Педагог: в сказочной стране может идти необычный песочный 

дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить 

такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет 

этот палец. Затем они меняются ролями. 

Упражнение 3. Песочный ветер 

Цель: научить детей управлять вдохом-выдохом. 

Оборудование: Песочница, трубочки для коктейля.  

Ход игры: Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. 

Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание 

своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, «задувая его в песок», 

можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр 

можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 

Данное упражнение можно комбинировать с ароматерапией (однако 

ароматерапию имеют право использовать психологи, прошедшие 

определенную подготовку в этом направлении). Ребенок вдыхает запах 

специально подобранной для него ароматической смеси (тонизирующей или 

расслабляющей). При выдохе ребенок легко дует на свои ладони с песком, 

сдувая его в песочницу. 

Упражнение 4. Необыкновенные следы 

Цель: развитие тактильной чувствительности , воображения. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой 

надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях. 
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«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»). 

«Кроказябла» — 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). 

 Игры на поверхности мокрого песка 

 Педагог. В нашей песочной стране иногда идут дожди, появляются 

настоящие реки и озера. Хотите посмотреть, как это происходит? 

Взрослый делит песок в песочнице на две части и показывает ребенку 

способы увлажнения песка: 

«Ручеек течет» — взрослый льет воду на одну часть песка тонкой струйкой 

из кувшинчика. 

«Дождик моросит» — другая часть песка увлажняется через 

разбрызгиватель. 

Взрослый обращает внимание детей на изменившийся цвет и запах мокрого 

песка. Затем ребенок самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения 

должно быть столько, чтобы излишне не залить песок). 

Педагог. Давайте поздороваемся с мокрым песком. С ним вы сможете 

поиграть в удивительные игры — вы превратитесь в волшебников-

строителей. Затем проводятся упражнения, аналогичные тем, которые 

проходили с сухим песком: «Здравствуй, песок» и «Необыкновенные следы».  

Игра «Норки-холмики» 

Ребенок каждым пальцем поочередно, затем всеми сразу делает дырочки в 

песке — жилище для мышки, лепит холмики — жилище для черепашки. 

Игры и упражнений с погружением рук в песок 
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 Некоторые дети могут испытывать страх перед полным погружением 

рук в песок, поэтому они не будут участвовать в данном этапе. Им можно 

предложить погрузить руки в песок вместе со взрослым — «рука в руке». 

Для других детей этапы игр на поверхности песка и с погружением 

чередуются, в зависимости от их желания. 

Упражнение 1. Секретные задания кротов 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса. 

Оборудование: Песочница.  

Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, 

обитающими под землей. 

Ход игры: Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. 

(Взрослый взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку 

нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь 

превратить свои ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить 

важное секретное задание под землей. (По желанию ребенка взрослый 

аккуратно рисует нос и глазки на костяшках его пальцев). Ну, что 

погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот. Взрослый 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 2: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в 

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

силой пожимают друг другу лапки). 

Упражнение 2. Песочные прятки 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 
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Оборудование: Песочница, картинки, сказочные персонажи, миниатюрные 

фигурки. 

Ход игры: 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. Чтобы разнообразить игру, взрослый 

показывает ребенку игрушку — «мину», которую нельзя полностью 

откапывать. Как только при раскопках ее часть появилась на поверхности 

песка, ребенок должен остановить свои раскопки и продолжить их в другом 

месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает игровой штраф, 

поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

 Вариант 2. Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из 

разных сказок и сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, 

обернув скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами 

используют цветные картинки с четким изображением (на начальном этапе 

— несложные для восприятия, с изображением одного предмета). Для 

развития поисковой активности происходит постепенное усложнение 

изображения. Так, для старших дошкольников изображение может быть 

черно-белым, силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках и 

героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к разным 

героям. 

 Педагог. В песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Давай 

сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи волшебные 

слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в песок 

картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 

видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту 

сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 

очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 
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Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии 

назвать сказку или сказочного персонажа. Если он не может догадаться и 

назвать сказку по элементам картинки, можно ввести обучающий этап. 

Ребенок сам закапывает картинку в песок, а взрослый откапывает ее и вслух 

рассуждает, анализирует увиденное. 

Дидактические игры-упражнения: 

Упражнение 1. Отпечатки 

Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке можно 

делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 

животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 

Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем 

ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 

изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс. 

В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 

например — только геометрические формы, только животные. 

Упражнение 2. Песочные строители 

Цель: закрепление пространственных представлений, развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки.  

Ход игры: Педагог. Жители песочной страны просят тебя помочь им 

построить домики. Для начала нам надо наметить на песке, где будет 

строиться тот или иной дом. Например, колобок любит только дома круглой 

формы, жираф — только прямоугольной, а бегемотик хочет жить в 

квадратном доме. Помоги обитателям песочницы. 

В верхнем правом углу будет жить бегемотик. Выбери нужную формочку и 

сделай отпечаток. 

 Подобным образом взрослый дает ребенку задание расселить всех 

жителей песочницы. Задание можно также усложнить путем введения 

большего количества персонажей, расселения игрушек по нарисованному 

взрослым плану. 
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Упражнение 3. Кто к нам приходил? 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Оборудование: Песочница, набор формочек.  

Ход игры: Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью 

формочек барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает 

формочку, которую использовал взрослый. Потом они меняются ролями. 

Формочки предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их 

контуры. Усложнение задания — игра с новыми формочками без 

предварительного их ощупывания. 

Упражнение 4. Узоры на песке 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Оборудование: Песочница, природный материал: камешки, шишки и др.. 

Ход игры: Взрослый пальцем, ребром ладони, 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 взрослого. Вариант: взрослый 

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. 

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

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

узор, рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу — 

из треугольников. 

Упражнение 5. Узоры на песке (2 вариант) 

Цель: развитие зрительно-моторной координации, процесса классификации, 

воображения. 
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Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки.  

 Так как на мокром песке получаются более четкие узоры, дорожки, то 

их можно использовать в играх на классификацию. Например, по волнистой 

дорожке идут только люди, по прямой дорожке едут только машины, а на 

заборчике сидят только птицы — ребенок выбирает нужные фигурки или 

картинки и ставит их на указанную дорожку. Впоследствии можно развить 

сюжет и сочинить мини-сказку «Кто, куда, зачем и что случилось?». 

 На мокром песке можно рисовать достаточно четкие лица, обучая 

ребенка графическим способам обозначения эмоций человека: радость,  

грусть, злость, страх, удивление. 

Психопрофилактические игры с песком 

 Любые самостоятельные игры детей в песке обладают 

психопрофилактической ценностью, начиная от простых манипуляций с 

песком (пересыпание, закапывание, сжимание, когда ребенок дует на песок) 

до сложных сюжетно-ролевых игр. 

Упражнение 1. Песочный круг 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Оборудование: Песочница.  

Ход игры: Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его 

различными предметами: камешками, семенами, пуговицами, монетами, 

бусинами. Ребенок может дать название своему «песочному кругу». Те же 

манипуляции он производит с отпечатками своих ладоней, при этом может 

сочинить историю о каждом пальчике: «Кем он был раньше, кто он сейчас, 

кем он будет в будущем». 

Упражнение 2. Победитель злости 

Цель: В стрессовой ситуации взрослые говорят друг другу, а иногда и детям: 

«Не злись, не капризничай, возьми себя в руки». В большинстве случаев 

данный совет совершенно бессмыслен, так как запрет на проявление 

отрицательных эмоций вызывает у человека лишь дополнительное 
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раздражение и агрессию по отношению к советчику и усиливает чувство 

вины за «плохое поведение». 

Игра «Победитель злости» может научить ребенка безболезненно для его 

самолюбия справляться с гневом, не испытывая страха перед наказанием за 

деструктивное поведение. 

Оборудование: Песочница. 

Ход игры: Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает у тебя? 

Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 

взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

 Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, 

от которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, 

тебе бывает грустно или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой 

и маленький человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат нас 

«сердиться правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких 

игр тебе подарит мокрый песок. Смотри, как можно с помощью песка 

вылепить и увидеть собственную злость, а потом победить ее. (Если 

напряжение ребенка слишком велико, то в этом случае можно предложить 

ему с силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка кулаками и пр.) 

 Ребенок по примеру взрослого делает из мокрого песка шар, на 

котором обозначает углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре 

теперь живет твоя злость». Данный процесс временно переключает ребенка, а 

также ребенок переносит на вылепленный шар свои негативные чувства и 

вину за «плохое поведение, мысли, чувства». Старший дошкольник может 

комментировать весь процесс изготовления «шара-злюки», которому в итоге 

присваиваются все злые мысли и действия. 

 Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, 

приговаривая волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем 

радость». Малыш дает выход агрессии, которая обычно появляется в случае 

запрета на нее и контроля со стороны взрослого, он получает также 

специфическое удовольствие от разрушения. После этого ребенок руками 
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медленно выравнивает поверхность песка и оставляет на ней отпечатки своих 

ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля над собственными 

чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании ребенок 

может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 

Упражнение 3. Норки для мышки 

Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, совочек. 

Ход игры: Ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки - норки 

руками или совочком. Затем педагог обыгрывает постройку с помощью 

игрушки. Например, педагог берет игрушечную мышку в руки, имитируя ее 

писк. Затем ее "мышка-норушка" пробирается в каждую норку и хвалит 

ребенка за то, что он сделал для нее замечательные домики. Домики можно 

делать и для других игрушек - зайчиков, лисят, медвежат и пр. 

Упражнение 4. Я пеку, пеку 

Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, набор формочек. 

Ход игры: Ребенок "выпекает" из песка разнообразные изделия (булочки, 

пирожки, тортики). Для этого малыш может использовать разнообразные 

формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или совочком. 

Пирожки можно "выпекать" и руками, перекладывая мокрый песок из одной 

ладошки в другую. Затем ребенок "угощает" пирожками маму, папу, кукол.  

Упражнение 5. Угадай на ощупь 

Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Малыш отворачивается, а вы в это время прячете в песок 

игрушку. Задача ребенка найти в песку игрушку и отгадать на ощупь, что 

это. Затем поменяйтесь ролями. 

Упражнение 6. Заборчики 

Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, камешки. 
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Ход игры: Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором 

можно спрятать зайку от злого серого волка. "Волшебные отпечатки на 

песке" Педагог и малыш оставляют отпечатки своих рук и ног на мокром 

песке, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы 

получились веселые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т.д. 

Упражнение 7. Мы создаем мир 

Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его 

мире живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 

Ход игры: Взрослый показывает способы построения в песочнице 

разнообразных живых и неживых сообществ — город, деревня, лес, река, 

озеро, остров, а затем в игровой форме побуждает ребенка строить 

самостоятельно и по инструкции разнообразные природные и рукотворные 

сообщества. (тема построений может соответствовать теме занятий в группе). 

Упражнение 8. Урок волшебства: лес, поляна и их обитатели 

Цель: развитие тактильной чувствительности, слуховой памяти, 

произвольности. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, игрушечные деревья, 

цветы, грибы.  

Ход игры: Педагог. Сегодня ты превращаешься в маленького волшебника, 

но даже волшебство не совершается просто так. Сейчас Песочная фея 

наколдует лес, она произнесет волшебные слова: «Елки, березки, боровики». 

Ты должен закрыть глаза и подождать немного, только без разрешения глаза 

не открывай. (Ребенок закрывает глаза, педагог бесшумно засаживает песок 

игрушечными деревьями, цветами, грибами.) Открой глазки и посмотри — 

как красиво, интересно это у нее получилось! У феи есть замечательные 

помощники — пальцы (педагог сжимает-разжимает пальцы, «ходит» ими по 

песку, выкапывает ямки, ребенок делает то же). Попроси свои пальчики 

помочь тебе в колдовстве. А теперь ты произнеси те же волшебные слова, 

что и фея, и наколдуй другой лес. Какие животные живут в лесу? Пригласи 

их в свой лес. 
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 Если ребенок неправильно воспроизвел «волшебные слова», часть 

игрушек взрослый прячет, вновь повторяет слова. После «посадки леса» 

взрослый может вводить для запоминания еще несколько дополнительных 

слов, связанных с сюжетом, например название дерева, цветка, гриба (не 

более трех-четырех новых слов). 

Второй урок волшебства: море, река, озеро и их обитатели. 

Ход игры: Задание формулируется так же, как и в первом уроке. Меняются 

персонажи, способы создания ландшафта, «волшебные слова». Количество и 

сложность запоминаемых слов должны соответствовать возрасту ребенка. 

Третий урок волшебства: город и его жители, профессии и службы. 

Четвертый урок волшебства: деревня и ее жители. 

Пятый урок волшебства: космическое путешествие; встреча с 

инопланетянами. 

Цель: развитие воображения. 

Ход игры: Этот урок может иметь диагностическое и коррекционное 

значение в работе с застенчивыми и агрессивными детьми. 

Упражнение 9. Мы едем в гости 

Цель: развитие пространственных представлений, ориентировка на 

«песочном листе»; для малышей инструкция значительно упрощается, идет 

только закрепление сенсорных эталонов и представлений «верх – низ». 

Ход игры: Взрослый в игровой форме знакомит ребенка с 

пространственными представлениями (или закрепляет знания): «верх – низ», 

«право – лево», «над – под», «из-за — из-под», «центр, угол». Ребенок по 

словесной инструкции взрослого пальчиками «ходит, прыгает, ползает» по 

песку, изображая различных персонажей. 

Педагог. Мы идем в гости к зайчику. Где живет заяц? (Заяц живет в лесу, 

потому что это дикое животное.) В каком углу песочницы растет лес? 

(Малыши отвечают «в верху песочницы».) Кто живет рядом с зайчиком? 

(Перечисляются и помещаются в песочницу фигурки или картинки диких 
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животных.) С кем дружит зайчик? Кого боится зайчик? Чем нас заяц 

угостил? Что мы пожелаем зайчику? 

Аналогичным образом выполняются игры-задания «Идем в гости к лошадке» 

(закрепление знаний о домашних животных и их жилье), «Плывем навстречу 

дельфинам» (закрепляются знания об обитателях морей и рек) и т.д. 

В ходе игры ребенок узнает (закрепляет знания) об особенностях 

жизнедеятельности тех или иных животных и растений. 

Упражнение 10. Отгадай загадку 

Цель: Развитие мышления, моторики. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Взрослый загадывает загадку, ребенок отгадывает ее, а в 

песочнице закопана отгадка. Откопав то, что спрятано, он проверяет 

правильность ответа. 

Упражнение 11. Угадай, что спрятано в песке 

Цель: Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, 

построить песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». 

После завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 

Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 

Упражнение 12. Цветные заборчики 

Цель: Развитие у детей сенсорного восприятия. 

Оборудование: Песочница, счетные палочки (по десять красных, синих и 

зеленых), миниатюрные фигурки. 

Ход игры: На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. 

Взрослый просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить 

заборчик синего цвета. Потом — красные палочки и построить заборчик 

красного цвета. Можно предложить ребенку построить один большой забор, 

чередуя палочки по цвету. 

Упражнение 13. Во саду ли, в огороде 



47 
 

Цель: Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, 

моторики. 

Оборудование: Две песочницы, игрушечные овощи и фрукты. 

Ход игры: По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во 

фруктовый сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и 

огород. После выполнения задания дети рассказывают, что где растет. 

Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

Упражнение 14. Общим словом назови и напомни 

Цель: Развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 

заданным признакам. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и 

заселить его дикими животными. Он выбирает из множества фигурок только 

диких животных и строит песочную картину. Взрослый предлагает ребенку 

запомнить всех животных, которых он расположил в лесу. Ребенок 

отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, 

повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще 

одно дикое животное. По такому же принципу можно превратить песочницу 

в дивный фруктовый сад, поле с цветами, огород с овощами, квартиру с 

мебелью и т.д. В конце игры дети сочиняют сказочную историю. 

Упражнение 15. Путешествие в сказочный город 

Цель: Развитие образного мышления, воображения, речи. 

Оборудование: Песочница, миниатюрные фигурки, набор картинок-вывесок 

с изображением различных предметов: шкафа, расчески, хлеба, пакета 

молока, пузырька с лекарствами, книг, конфет и т.д. 

Ход игры: Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен 

шкаф, и спрашивает, как может называться магазин, где продается этот 

предмет. После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает 

историю о сказочном городе. 

Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 
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строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 

получилось, делятся впечатлениями. 

Упражнение 16. Детские секретики 

Цель: Научить детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, 

воображение. 

Оборудование: Песочница, набор миниатюрных игрушек, бумага, ручка. 

Ход игры: Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными 

изображениями дерева, реки, гор, леса, домов. 

Ребенок по данной схеме строит песочную картину. 

Ребенка просят отвернуться, а в это время взрослый прячет секретики на 

различных участках картины. На карте-схеме в том месте, где спрятаны 

секретики, ставится точка.Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, 

следуя карте-схеме.Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и 

отмечает их местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

Упражнение 17. Город где мы живем 

Цель: Развитие воображения, творческого мышления, закрепление знаний о 

родном городе: кто в нем живет, какой ездит транспорт, какие работают 

заводы... 

Оборудование: Две песочницы, миниатюрные фигурки. 

Ход игры: Две группы детей строят родной город, каждая — в своей 

песочнице. Затем участники по очереди рассказывают о том, что построили. 

Команды задают друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями об 

услышанном. 

Упражнение 18. Печем куличики. 

Цель: познакомить ребенка с особенностями сухого и мокрого песка; 

сформировать представление об изменчивости формы песка в зависимости от 

формочки; учить "лепить" куличики, тщательно заполняя всю емкость 

формочки, уплотняя песок; развивать мелкую моторику рук; учить понимать 

и использовать в речи слова-антонимы: сухой - мокрый, много - мало песка; 

называть овощи (в соответствии с формочками и реальными овощами). 
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Оборудование: ящик для песка, просеянный и прокаленный песок, кувшин с 

водой или маленькая леечка, пластмассовые формочки: "помидор", "огурец" 

(по 2-3 формочки), помидор и огурец, два пластмассовых подноса, шишки, 

фартуки для вас и ребенка. 

Ход игры. Для того, что бы вызвать у ребенка первоначальный интерес, 

расскажите малышу историю о том, как вы любили играть в песок в детстве. 

 В песке находятся разные формочки. Покажите их детям, предложите 

рассмотреть, потрогать, рассказать об их цвете и форме. Затем вы говорите о 

том, что ребенок может поиграть с песком. Обратите внимание малыша на 

то, что песок прохладный и сыпучий. После этого "разогреваем" ручки, 

чтобы было легко шевелить пальчиками в песке. Даём малышу еловую 

шишку, показываем, как надо катать ее между ладонями вверх-вниз (массаж 

рук). Потом проверяем ладошки, просим рассказать о своих ощущениях. 

(Они разогрелись, стали теплыми и т. п.) 

 После этого предлагаем ребенку закрыть глаза или отвернуться от 

ящика с песком. В это время вы прячете формочки в песок и просите ребенка 

найти (откопать) спрятанные формочки. Малыш ищет формочки в сухом 

песке, а вы обращаете его внимание на то, что песок просыпается между 

пальцами, что он сухой и т. п. Когда все формочки будут найдены и названы 

(при необходимости вы помогаете назвать их, отряхнуть от песка), попросите 

ребенка сказать еще раз, какой песок: сухой или мокрый. Затем вы 

продолжаете рассказ о том, как вы играли в песок, когда были маленьким, 

как любили приносить в баночке или кувшине воду и поливать песок, тогда 

он становился мокрым, и из него можно было лепить куличики. 

 Вместе с малышом полейте песок в одной половине ящика, а во второй 

половине песок оставьте сухим. Покажите, как надо наполнять мокрым 

песком формочки. Обратите внимание ребенка на то, что при наполнении 

формочки мокрый песок нужно утрамбовать пальчиками, покажите как надо 

«испечь» куличик, выложив его на поднос и т. п. Когда куличики будут 

готовы, ребенок называет то, что он «испек». Затем мы можем предложить 
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малышу сравнить «куличик» и настоящий овощ. Чем они похожи (формой, 

размером), чем отличаются (съедобный и несъедобный, твёрдый и хрупкий). 

А теперь попробуем «испечь» куличики из сухого песка. Спросите, можно ли 

это сделать, получатся ли куличики. Даже если ребенок дает неверные 

ответы, вы их не опровергает, а предлагает проверить опытным путем. 

Малыш насыпает сухой песок в формочки и пытается выложить их на 

чистый поднос. Естественно, что форма не сохраняется, тогда вы просите его 

объяснить, почему из мокрого песка куличики получились, а из сухого нет? 

Игра-занятие заканчивается уборкой игрового уголка. Совместно с малышом 

вы моете формочки, прибираете песок, если он просыпался, моете руки, 

снимаете фартучки. 

Упражнение 19. Следы 

Цель: сформировать умение считать движения, звуки, предметы и 

обозначать количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом. 

Оборудование: музыкальный инструмент (треугольник, бубен, металлофон 

или колокольчик), поднос с песком. 

Ход игры. Вы просите ребенка послушать и сказать, сколько раз вы ударите 

по треугольнику, а затем показать это количество на пальцах. Потом вы 

просите оставить на песке следы кончиков тех пальцев, с помощью которых 

он показывал количество услышанных ударов. После этого вы вновь ударяет 

по треугольнику (столько же раз), а ребенок одновременно с ударами считает 

количество следов от пальчиков. Задание дается полностью, но при 

необходимости оно может предлагаться поэтапно. Отдельные части игрового 

задания повторяются два-три раза. 

 Взрослый говорит ребенку: «Посмотри, какой у меня музыкальный 

инструмент. Это треугольник (бубен, колокольчик или др.). С его помощью 

можно извлекать разные звуки. Я буду ударять по нему, а ты считай, сколько 

звуков ты услышишь. Назови, сколько ты услышал звуков, покажи на 

пальчиках. Держи пальчики, не опускай! А теперь окуни их в песок 
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кончиками вниз. Я снова столько же раз ударю по треугольнику, а ты считай 

«следы» от пальчиков. Правильно ли ты показал?». 

Упражнение 20. Спрячь игрушки. 

Цель: сформировать умение определять количество предметов на основе 

слухового, тактильного восприятия, прятать этого количество в песок, 

располагая по всей плоскости песочного ящика, а затем доставать заданное 

количество из песка. 

Оборудование: песочный ящик, поднос, мелкие пластмассовые игрушки или 

природный оборудование (каштаны, орехи, ракушки). 

Ход игры. Взрослый говорит ребенку: "Посмотри, какие игрушки лежат на 

подносе. Попробуй спрятать, закопать их в песок так, чтобы они 

расположились по всему ящику. Потом мы вместе будем их искать. (Малыш 

закапывает игрушки, а вы, если нужно, помогаете, затем вместе отыскивает 

их и называете.) Мы с тобой прятали и находили игрушки, а теперь 

послушай, сколько игрушек я попрошу тебя спрятать. Я буду хлопать в 

ладоши, а ты возьмешь столько игрушек, сколько хлопков услышишь. Потом 

ты спрячешь их в песке. Но сначала я посмотрю, сколько игрушек ты взял". 

(Малыш показывает выбранное количество игрушек, а затем прячет их в 

песке). После того как ребенок отберёт нужное количество игрушек 

(природного оборудованиеа), спрячет их в песке, вы предлагаете достать из 

песка столько игрушек (каштанов, орехов, ракушек) сколько вы попросите. 

Обратите внимание крохи на то, что вы будет просить достать определенное 

количество игрушек не словами, а хлопками, то есть хлопнете в ладоши, а ты 

считай мои хлопки, а потом достань из песка столько игрушек, сколько 

хлопков ты услышишь. Игрушки положи на поднос около себя". Игра 

повторяется несколько раз со сменой количества игрушек 

Упражнение 21. Сказка «Три медведя» 

Цель: учить ребенка моделировать ситуацию сказки с использованием 

различного природного оборудованиеа; развивать воображение; учить 

располагать различные оборудованиеы по всей плоскости песочного ящика; 
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рассказывать сказку, перемещая игровые оборудованиеы по плоскости 

песочного ящика. 

Оборудование: иллюстрации к сказке, аудиозапись сказки и магнитофон, 

песочный ящик, пластмассовые фигурки к сказке (набор для сказки "Три 

медведя"), веточки деревьев, шишки, раскрашенные в зеленый цвет, 

камешки, набор детской мебели. 

Ход игры. Взрослый говорит ребенку: "Сегодня мы с тобой откроем 

настоящий театр, но он будет не обычный, а на песке. (Если вы были с 

малышом в театре, то вспомните, какое представление вы смотрели, какие 

были декорации, что понравилось). Сейчас мы с тобой послушаем сказку 

"Три медведя", а затем начнём наше представление". После прослушивания 

или прочтения сказки просим ребенка выложить на песке декорации леса, в 

котором заблудилась Машенька. "Давай вспомним, какие деревья растут в 

лесу (березы, елки, дубы и т. п.). Выбери из этих предметов то, что похоже на 

разные деревья". Если ребенок затрудняются в выборе, то вы показываете 

образцы различных оборудованиеов, и говорите о том, что шишки 

раскрашены в зеленый цвет, чтобы были похожи на елки и т.п. "Почему 

Машенька заблудилась в лесу? Потому что он был густым, значит, деревьев в 

нём должно быть очень много. Вставь веточки и шишки (основанием вниз) в 

мокрый песок, так у нас получится настоящий лес. А как же Машенька 

добралась от дома до леса? (Она шла по тропинке) Из чего же нам выложить 

тропинку?". Если ребенок затрудняется в выборе оборудование , то вы 

помогаете ему, выбираете для этого камешки и прокладываете дорожку. 

Далее из деталей плоскостного пластмассового театра выкладываются дом 

медведей, мебель, фигурки персонажей, на стол ставится посуда и т.д. 

Взрослый берет на себя роль рассказчика, а малыш воспроизводит монологи 

от имени героев сказки. 

В театрализованную постановку можно играть всей семьёй. И это будет 

способствовать не только развитию речи, пространственной ориентировки и 

других навыков ребенка, но и семейному единению. 
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Упражнение 22. Нарисуй картинку пальцами 

Цель. Развивать творчество, фантазию детей, умение пальцами изображать 

задуманное. Формировать умение абстрагироваться от второстепенных 

деталей, выделяя в рисунке основное. Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать и совершенствовать речь. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, палочки, камушки, веточки для 

украшения «песочных» рисунков. 

Ход игры. Педагог предлагает ребятам вспомнить, на чем рисуют 

художники свои картины. Предлагает представить, что все мы художники по 

«песочным» картинам, а вместо кистей у нас - пальчики. Устраивается 

конкурс «песочных» картин. Педагог добивается проговаривания вслух 

действий детей. Украшают работы бросовым оборудованиеом. Вместе 

выбирают победителя. Вручается приз. 

Упражнение 23. Веселые соревнования 

Цель. Упражнять в согласовании движений пальцев рук со словами. 

Развивать у детей дух соревнования, стремление добиваться поставленной 

цели. Воспитывать чувство сопереживания за своих товарищей, умение 

достойно побеждать и проигрывать. 

Оборудование: песочница (или ящик) с сухим песком, таблички с надписями 

«Старт», «Финиш», разноцветные пластмассовые пробки (препятствия). 

Ход игры. Педагог предлагает детям разделиться на две команды, 

самостоятельно придумать названия. Воспитатель говорит, что для того, 

чтобы наши пальчики могли красиво рисовать, лепить, мастерить, их надо 

тренировать. Детям предлагается бегать наперегонки пальчиками. При этом 

произносить слова: 

Побежали вдоль реки 

пальцы наперегонки. 

Бежать пальчики должны от таблички «Старт» до таблички «Финиш». В 

конце игры команды получают медали. Болельщикам вручают приз. 

Упражнение 24. Зверюшки на дорожках 
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Цель. Учить детей пользоваться моделями - уметь соотносить картинки с 

определенными знаками. Развивать мелкую моторику руки. Упражнять в 

употреблении единственного и множественного числа имен 

существительных. Закреплять знания о диких животных и их детенышах. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, плоскостные фигурки деревьев, 

елочек, пней, игрушка верблюжонок, цветные картонные кружки - модели, 

обозначающие диких животных: оранжевый - лиса, белый - заяц, серый - 

волк, коричневый - медведь и т. д. 

Ход игры. Педагог показывает игрушку верблюжонка, рассказывает, что он 

живет в степи. Он очень любит путешествовать, но он еще совсем маленький 

и глупый. Верблюжонок заблудился и забрел в лес. Кто же встретился ему в 

лесу? Педагог с детьми рассматривают цветные модели, определяют, какой 

цвет соответствует обитателям леса. Детям предлагается выбрать себе 

животных и спрятать их за деревьями. Воспитатель берет на себя роль 

верблюжонка, который встречает разных лесных обитателей, вступает с ними 

в диалоги. По окончании путешествия все друзья поют песенку друзей (по 

желанию детей). 

Упражнение 25. Волшебный клад 

Цель. Упражнять в ориентировке в пространстве, согласно словесным 

указаниям. Развивать умение работать в песке пальчиками и находить 

спрятанные игрушки. Добиваться четкого проговаривания окончаний слов. 

Воспитывать самостоятельность, уверенность в себе, сообразительность. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, «волшебный клад», набор 

игрушек из «киндер-сюрприза», плоскостные зрительные ориентиры, кукла-

волшебница. 

Ход игры. В руках педагога - кукла-волшебница из Страны Чудес. Педагог 

говорит, что волшебница очень любит делать сюрпризы. Пролетая над 

волшебным полем (песочницей), она заколдовала его, спрятав там много 

интересных сюрпризов. Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. 
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Искать надо двумя пальчиками, строго по указаниям волшебницы. Победит 

тот, кто первым отыщет и сюрпризы, и клад. 

Дети ищут по одному, проговаривая вслух план поиска клада. 

Упражнение 26. Заколдованные цифры 

Цель. Закрепить счет и цифры от 1 до 10. Развивать мелкую моторику руки. 

Развивать речь, память,  

мышление детей. Воспитывать желание добиваться поставленной цели. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, плоскостные пластмассовые 

цифры от 1 до 10, изображение Феи Зла и Добра. 

Ход игры. Педагог сообщает детям, что в страну Математики пробралась 

Фея Зла, пропали главные числа, с которых начинается счет. Детям 

предлагается вспомнить и назвать эти числа в прямом и обратном порядке. 

Педагог показывает изображение Феи Добра, которая хочет всем помочь. На 

ее наряде хаотично расположены цифры. Дети вспоминают их. Всем 

предлагается пальчиками отыскать цифры в песке, выложить их по порядку, 

затем возвратить их в страну Математики. Фея Зла исчезает, Фея Добра 

дарит ребятам набор цифр для занятий. 

Упражнение 27. Азбука настроения 

Цель. Учить детей с помощью пальчиков изображать на песке различное 

настроение. Развивать творческие способности, речь, память, мышление, 

воображение детей. Способствовать развитию мелкой моторики руки. 

Создавать у детей бодрое, веселое настроение. 

Оборудование: песочница с мокрым песком, фишки на каждого ребенка, 

серия картинок «цепочка настроения». 

Ход игры. Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с изображением 

котенка в разном настроении. Дети подбирают прилагательные к 

изображениям (озорной, грустный, злой, веселый, хитрый). Затем педагог 

предлагает пальчиками на песке нарисовать настроение, соответствующее 

словесному описанию педагога. Например, «с утра пасмурно, нет солнца, 

идет сильный дождь» и т. д. За лучшие ответы и правильное изображение 
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дети получают фишки. Побеждает тот, кто наберет большее количество 

фишек. 


