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ВВЕДЕНИЕ 

Игра с песком как способ развития и самотерапии ребенка известен с древних времен. 

Податливость песка будит желание создать из него живую Катрину 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 состояние душевного равновесия. 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. Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, связанные с ним 

трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно возбужденные, 

невнимательные, гиперактивные дети требуют к себе внимание. Помочь детям с различными 

проблемами поможет терапия песком. Главное достоинство песочной терапии заключается в 

том, что ребенок простым и интересным способом может построить целый мир, ощущая себя 

творцом этого мира. Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для 

самовыражения, развития творческих способностей в ребенке, а так же простой и действенный 

способ научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания. Технология песочной терапии 

многофункциональна, она позволяет одновременно решать задачи диагностики, коррекции и 

развития познавательных процессов (памяти, внимания, мышления), творческих способностей,  

эмоционально-волевой сферы ребенка. Решает задачи самовыражения, самоосознавания и 

развивает самооценку, учится работать в коллективе, охватывает многие другие аспекты 

формирования ребенка как гармоничной личности. Занятия обеспечивают гармонизацию 

психоэмоционального сотоянияребенка в целом. Детям часто трудно выразить правильно свои 

эмоции и чувства, а играя в песок, ребенок может сам того не замечая, рассказать о волнующих 

его проблемах и снять психоэмоциональное напряжение. 

Песочная терапия полезна, если у ребенка: 

Плохой сон, ночные кошмары; 

Плохо развита мелкая моторика; 

Истерики, непослушание, капризы; 

Логоневроз (заикание), задержки развития речи, а так же другие речевые проблемы; 



Застенчивость, неуверенность в себе; 

Агрессия и тревожность; 

Нет взаимопонимания с родителями; 

Расстройства невротического характера; 

Недержание мочи или кала (энурез, энкопрез); 

Психосоматические заболевания; 

Страх перед школой, садиком; 

Частая плаксивость (без повода); 

Ребенок пережил сильный стресс; 

Результаты индивидуальны и зависят от целей, поставленных в начале коррекционного курса:  

улучшится общее эмоциональное состояние ребенка; 

уйдут страхи, негативные эмоции, переживания; 

развитие воображения, творческого потенциала; 

развитие мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики; 

развитие самооценки и уверенности в себе; 

адаптация в новой среде (детский сад, школа); 

улучшение взаимоотношений со сверстниками; 

формирование положительных черт характера; 

    Все игры, с использованием песочной терапии, делятся на три направления: 

Обучающие игры.  Такие игры направлены на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук. А главное ребенок говорит о своих ощущениях, тем 

самым спонтанно развиваем его речь, словарный запас слов, восприятие 

различного темпа речи, высоту и силу голоса, работаем над дыханием. Происходит развитие 

внимания и памяти, фонематического слуха. Главное, идет обучение письму и чтению. 

Познавательные игры. С их помощью мы помогаем познавать многогранность нашего мира. 

Проективные игры. Направлены на осуществление психологической диагностики, коррекцию и 

развитие ребенка. 

      Как и любая другая дисциплина, терапия песком имеет свои основные принципы: 

Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность. Для этого необходимо подбирать задание, 

соответствующее возможностям ребенка. Необходимо исключить негативную оценку его 

действий и, конечно же, поощрять его фантазию. Оживление абстрактных символов: букв, 

цифр, геометрических фигур. Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям, развивать фантазию, воображение, творческое 

мышление. Реальное проживание, проигрывание всевозможных ситуаций вместе с героями 

позволяет проработать многие проблемы ребенка опосредованно, на бессознательном уровне. 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

Предлагаемая программа рассчитана на годичный срок обучения. Возраст детей, 

приступающих к занятиям 3-6. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая, 

рекомендуемая продолжительность урока – 35 минут. Недельная нагрузка в академических 

часах 2 часа в неделю. 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Групповая форма проведения занятий, по 5-6 человек в группе. До занятий проводятся 

индивидуальные, семейные консультации с родителями, где определяется запрос со стороны 

родителей, проводится первичное знакомство и психодиагностика индивидуально-личностных 

особенностей ребенка. В течение курса занятий консультации родителей проводятся по 

запросу. В конце курса занятий проводится анкетирование родителей, открытое занятие, где 

родители и дети занимаются совместно. 



ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ: 

1. Принятие, усвоение, развитие эффективных стилей поведения; 

2. Снижение импульсивности, излишней двигательной активности;  

3. снижение тревоги, преодоление агрессии, страхов, других психологических проблем; 

4. повышение адаптивных возможностей (переход в другой детский сад/школу, переезд, 

рождение в семье второго ребенка и др.) 

5. развитие коммуникативных способностей 

6. развитие речи, преодоление заикания, правильного произношения; 

7. развитие творческих способностей, способности творчески самовыражаться; 

8. развитие логического, абстрактного мышления,  

9. развитие интеллектуальных способностей 

10. развитие тактильной чувствительности как основы «ручного интеллекта» 

ЭТАПЫ ЗАНЯТИЙ: 

1. Приветствие 

2. Упражнения на диафрагмальное дыхание 

3. Артикуляционные упражнения 

4. Работа на поверхности песка; 

5. Углубление рук в песок; 

6. Игры на поверхности песка; 

7. Строительство из песка или проигрывание сказки. 

7. Прощание с песком. 

9. Отметка – поощрение за хорошую работу на занятии. 

ЗАДАЧИ: 

 Образовательные: 

1. Ознакомить детей понятию рефлексии, умению отслеживать причины своего состояния и 

поведения. 

2. Обучить навыкам диафрагмального дыхания. 

3. Коррекция и профилактика нарушений артикуляции.  

4. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом развития сюжета. 

5. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера. 

6. Обучить выстраивать композиции на песке на заданную тему. 

7. Учить выстраивать композиции на песке по образцу. 

8. Закрепить представления об окружающем мире. 

 Развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память). 

2. Развивать логическое мышление. 

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

4. Развивать умение действовать по инструкции. 

5. Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, особенно тактильно-

кинестетической чувствительности. 

 Воспитательные: 

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми. 

2. Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности. 

3. Воспитывать слуховое внимание и память. 

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому. 

5. Совершенствовать навыки позитивной коммуникации. 

6. «Проигрывание» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций на песке. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 

1. Сказкотерапия 

2. Музыкотерапия 

3. Проективные игры 

4. Познавательные игры 



5. Беседы 

6. Игры – коммуникации 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Индивидуальные пластиковые ящики 50х70х10 со съемными крышками.  

2. Кварцевый песок светло-коричневого цвета, песчинки светлого размера. 

3. Набор игрового материала: лопатки, широкие кисточки, разнообразные пластиковые 

формочки разной величины - геометрические , формочки для теста; миниатюрные 

игрушки изображающие людей разного пола и возраста, различных животных, растения, 

транспорт и пр.; камешки, ракушки, палочки, одноразовые соломки для коктейля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1 

Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас. Мы с вами сегодня начнем знакомство с 

волшебной страной. Она не обычная песочная. Сейчас мы познакомимся с песочным гномиком, 

помощником и хранителем традиций на занятиях с песком.  

Знакомство с правилами работы с песком что разрешается, а что запрещается. Приветствуется: 

дружба, интересные игры и сказки, делиться друг с другом игрушками, смотреть друг у друга 

узоры на песке. Не разрешается: высыпать песок из лотка, т.к. песчинки этого не любят. Брать 

или ставить игрушки в чужой лоток без разрешения хозяина. Не разрушать чужие постройки, а 

только свои. Важно прибрать игрушки и помыть руки после занятия.  

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ». Поднимаем правую руку вверх, высоко-

высоко и здороваемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и 

здороваемся левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы поздоровались, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и здороваемся двумя руками с 

песком. Поскользили ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как машинки, змейки, санки и др.); 

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро; 

- «пройтись» ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

- создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней всевозможные 

причудливые узоры на поверхности песка; 

- «пройтись» по песку отдельно каждым пальцем правой и левой руки поочередно (сначала 

только указательными, затем – средними, безымянными, большими и наконец мизинчиками). 

Знакомство, игра «ЭХО». Ребята, а что такое эхо? Где его можно услышать? А как оно звучит? 

Встав в круг дети называют свое имя и имя рядом стоящего ребенка. 

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». 

Упражнение -игра на развитие логического мышления, анализа, синтеза «УГАДАЙ СЛЕДЫ» 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания 

Перед началом игр по развитию дыхания необходимо обучить детей следующим правилам, 

применяя игровые моменты: набирай воздух через нос, не поднимая плечи, и надувай живот 

«шариком». Выдыхай медленно и плавно. Старайся так дуть, чтобы воздушная струя была 

очень долгой. 

Упражнение «ВЫРОВНЯЙ ДОРОГУ» 

От детской машинки нужно провести неглубокую канавку в песке, ребенок воздушной струей 

выравнивает дорогу перед машинкой; 

Упражнение «ОТПЕЧАТКИ НАШИХ РУК» 

Поверхность песка ровная, песок влажный. Ребенок делает отпечатки кистей рук – то 

внутренней, то внешней стороны. Необходимо слегка вдавить руку в песок, прислушаться к 

своим ощущениям (песок прохладный, теплый, сухой, мокрый, когда двигаешь руками по 

песку, ощущаем маленькие песчинки). Делаем другие упражнения: отпечатки кулачков,  

костяшек пальцев (найти сходство со знакомым предметом – цветок, солнышко, дождик); 

скользить ладонями по поверхности песка (зигзагообразные и круговые движения – как машина 



едет, ползет змея, карусель); то же, поставив ладонь ребром; «пройтись» поочередно каждым 

пальчиком правой и левой руки (потом двумя руками одновременно); «поиграть» пальцами по 

поверхности песка, как на пианино; оставлять следы одновременно двумя руками. 

При этом мы учим ребенка говорить о своих ощущениях. 

Эти незатейливые упражнения на самом деле обладают колоссальным значением для развития 

психики ребенка. Во-первых, такого рода взаимодействия с песком стабилизирует 

эмоциональное состояние. Во-вторых, на ряду с развитием тактильно-кинетической 

чувствительности и мелкой моторики, мы учим ребенка прислушиваться к себе и 

проговаривать свои ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти. Но главное – ребенок получает первый опыт рефлексии 

(самоанализа). Учится понимать себя и других.  

Так закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной коммуникации. 

Упражнение с целью повышения мотивации к занятиям, повышение самооценки, ребенка 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛЕДЫ». Посмотрите, какие следы остались на песке, давайте украсим их, 

сделаем разноцветными. Выдаются разноцветные семечки. Теперь посмотрите, какие красивые 

ваши ручки, как красиво у всех получилось. Дети проходят и смотрят узоры, какие получились 

у каждого в лотке.  

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Во время занятия фиксируется на фотокамеру.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 2 

Приветствие. Играем с песочным гномиком, помощником и хранителем традиций на занятиях с 

песком.  

Игра-приветствие, «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ».  

Повторяем правила работы с песком  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания. Повторяем упражнение как нужно 

правильно дышать. Упражнение « ЧТО ПОД ПЕСКОМ?». Картинка засыпается тонким слоем 

песка. Сдувая песок, ребенок открывает изображение. 

Упражнение «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ИНДЮКИ». Языком быстро 

облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в 

толще песка или по воде.  

Игра на развитие осведомленности «ОСЕНЬ». Как я рад, что вы получили и прочитали мою 

телеграмму. Вы не представляете, что случилось с моей страной. К нам пришла «золотая» 

осень. Деревья надели свой праздничный наряд. Сколько на них было плодов. А в лесах грибов 

видимо-невидимо. Из соседней сказочной страны приехала к нам злая колдунья. Разозлилась, 

увидев такую красоту, напустила чары колдовские и исчезла. Как только она исчезла, облетели 

листочки с деревьев, опали плоды, исчезли трава и цветы, пропали грибы. Все жители нашей 

страны грустят. Мне снова нужна помощь бесстрашных маленьких волшебников. Помогите 

моей стране опять превратиться в самую красивую, самую лучшую на свете. Вы мне поможете? 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Во время занятия фиксируется на фотокамеру.  



Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 3 

Приветствие. Здороваемся с песочным гномиком 

Игра-приветствие, «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания. Повторяем упражнение как нужно 

правильно дышать. Упражнение «ЯМКА». Ребенок, следуя правилам дыхания, через нос 

набирает воздух, надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй выдувает ямку в песке. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЛОШАДКА». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» или по воде. 

Сказка «КОЛОСОК» Зачитываем сказку. Затем используя влажный песок печем пироги, 

которыми можем угостить и других вымышленных персонажей, а не только мышек Круть и 

Верть. Сказку на песке можно разыгрывать, передвигая персонажей в разных направлениях. 

При этом дети постепенно учатся соотносить речь с действиями персонажей, начинают 

самостоятельно творить, фантазировать, изменяя сюжет, добавляя новых действующих лиц.  

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 4 

Приветствие. Здороваемся с песочным гномиком. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПОМОГИ ЗАЙЦУ». В песке делается три-

четыре углубления - «следы», ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. 

Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Упражнение «ИЗОБРАЗИ ЖИВОТНОЕ»  с целью коррекции замкнутости. 

Дети загадывают какое либо животное и изображают его на песке. Прежде чем показать то, что 

нарисовано в лотке, показывают его, не говоря при этом ни слова, а группа должна отгадать. 

Затем с помощью игрушек обустраивают ему жилище. И придумывают историю о жизни 

данного животного. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 5 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  



Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОРОГА К ДРУГУ». На песке 

расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной струей образовать на песке дорожку от 

одной игрушки до другой. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Медитативное рисование  Упражнение «ПЕСОЧНЫЙ КРУГ». Ребенок рисует на песке любыми 

способами круг и украшает его различными предметами: камешками, семенами, ракушками, 

монетами, пуговицами и т.д. После этого он может дать название своему песочному кругу, 

рассказать о нем. Точно так же можно украшать можно отпечатки своих ладоней, придумать 

историю о каждом пальчике: кто он такой, что он любит и не любит. 

Важно напомнить детям, что они рисуют не ради красоты, а выражают свои мысли и чувства. 

По завершении работы предложить ребенку с рассказать о своем творении. Упражнение 

«ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и прощаемся 

правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся левой рукой 

с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, аплодируем себе. А 

теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 6 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «СЕКРЕТ» 

В песок неглубоко закапывается игрушка или небольшой предмет. Необходимо сдуванием 

песка обнаружить спрятанное. Затем предложить ребенку спрятать свою ручку, а психолог 

проходя по очереди, пытается найти где спрятана рука, дуть в трубочку от коктейля. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки 

легко похлопывать по песку или воде 

Упражнение «ЭМОЦИИ» на отработку навыков рефлексии.  

Психологом рассказывается сказка о путешествии гномика по волшебным городам. В одном 

городе жили только грустные люди, в другом только веселые, в третьем злые и т.д. Психологом 

задаются наводящие вопросы, что мог увидеть наш гномик в этих городах, что он чувствовал, 

на сколько ему было там комфортно и т.д. Затем на световых столах рисуются лица, 

выражающие эмоции: радость, грусть, злость, страх, удивление. Лица дополняются любыми 

предметами из "коллекции". Спросите малыша, что могло случиться с тем или иным человеком, 

что он будет делать потом и т.п. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 7 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 



Из песка насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребенок, 

дуя на песочную гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой путь. 

Коллективное составление сюжета сказки «НА РЕКЕ» 

Психолог в медленном темпе читает детям сказку, которую они должны сопровождать 

движениями, придумывая их самостоятельно, без помощи психолога. «На одной быстрой и 

широкой реке жили бобры. Они не могли быстро плавать и поэтому хотели, чтобы река текла 

медленно. Собрались бобры все вместе и построили на реке запруду. Долго работали бобры: 

таскали деревья, перекрывали речку, замазывали щели глиной. К вечеру они очень устали и 

пошли спать. Пришли бобры утром к запруде и увидели там много рыбы, которая из-за запруды 

не могла проплыть дальше...». Детям по очереди необходимо продолжить сюжет. По окончании 

сказки детям предлагается выбрать игрушки и выложить на песке какой-либо сюжет сказки, тот 

момент сказки, который больше понравился. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

   Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего 

получилось у него на занятии. 

Занятие 8 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПУТЕШЕСТВИЕ». На песке легкие 

пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, жуки. С помощью воздушной струи ребенок 

передвигает фигурки до заданного места. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЛОШАДКА». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» или по воде. 

Упражнение на развитие рефлексии «КАРТИННАЯ ГАЛЛЕРЕЯ». Детям предлагается 

рассмотреть подборку репродукций Перова, Шишкина, и других известных художников. Во 

время рассмотрения обратить внимание детей, кто изображен на картинах, какие чувства 

испытывают герои данных картин, какие чувства возникли у вас? и т.д. 

Упражнение «МОЯ КАРТИНА». Детям предлагается на песке нарисовать свою картину. 

Разрешается использовать игрушки, цветные камни, ракушки, и др. материал. Затем каждый из 

детей рассказывает, что изображено на его картине. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

   Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего 

получилось у него на занятии 

Занятие 9 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «БУРЯ». Во влажном песке выкапывается 

углубление и заполняется водой. Ребенок длительной сильной воздушной струей вызывает 

«бурю». 

Упражнение с целью правильно ориентироваться на песочном поле и верно употреблять в речи 

грамматические категории «СТРОИТЕЛИ» 



Зачитывается сказка. Жили- были  предлоги ОТ, К, НАД, МЕЖДУ, В, ИЗ-ЗА, У, ПЕРЕД; Где 

они жили? Предлагается построить на песочном поле. Они ходили друг к другу в гости. Детям 

предлагаются варианты, и чтобы они верно показали направление.  Жили они дружно и решили 

построить дом. Отрабатываются понятия: приставочные глаголы: ПОСТРОИЛИ, 

ПРИСТРОИЛИ, НАДСТРОИЛИ. Дом стоял…так же отрабатываются наречия: ДАЛЕКО, 

БЛИЗКО, БЫСТРО, МЕДЛЕННО, ГЛУБОКО. 

Предлагается ребенку построить в песочнице город, затем расселить жителей, достроить дома, 

перестроить их, проговаривая свои действия, придумать и рассказать историю одного из 

жителей поход в гости). 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии 

Занятие 10 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ВЫРОВНЯЙ ДОРОГУ» от детской 

машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке, ребенок воздушной струей 

выравнивает дорогу перед машинкой. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ИНДЮКИ». Языком быстро 

облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в 

толще песка или по воде. 

Игра с целью развития моторики, речевого развития «ПОДБЕРИ СЛОВО». Ребенок 

обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки и подбирает к их 

названиям прилагательные, согласовывая их в роде с существительными (шарик - легкий, 

блюдце - пластмассовое). 

Игра «ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД» Песочный гномик очень любит делать сюрпризы. Пролетая над 

волшебным полем (песочницей), он заколдовала его, спрятав там много интересных сюрпризов. 

Но это еще не все. Где-то спрятан волшебный клад. 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 «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 11 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЧТО ПОД ПЕСКОМ?» 

Картинка засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок открывает изображение. 

Упражнение с целью развития внимания, переключение, объема «УШКИ НА МАКУШКЕ». 

Детям предлагается прислушаться, что происходит в нашей комнате, в коридоре, в соседнем 

кабинете, на улице и т.д. 



Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Упражнение с целью преодоления тревоги и для повышения эффективности дальнейшей 

работы «НЕОБЫЧНЫЕ ХУДОЖНИКИ». В начале проведения игры психолог спрашивает у 

ребенка, играл ли он когда-нибудь в рисунки, и при этом начинает рисовать и одновременно 

комментировать. Со словами: «Нарисуем-ка домик», – он рисует квадрат, а в нем два 

квадратика поменьше (окна) и прямоугольник посередине (дверь). «Это – обычный домик, с 

двумя окнами, крышей и трубами» (треугольник – крыша, два прямоугольника – трубы). «В 

этом домике жил мальчик (девочка)». Далее психолог обращается к ребенку: «Как звали этого 

мальчика (девочку)?» Если ребенок не отвечает, психолог говорит сам и обращается к ребенку, 

чтобы тот подтвердил. Для примера возьмем имя Саша. «Саша жил в доме со своими 

родителями. Однажды они купили ему щенка». Психолог обращается к ребенку: «Как же Саша 

назвал щенка?» Ребенок может предложить какую-нибудь кличку. Если он этого не делает, 

психолог сам ее предлагает. «Назовем его Рексом. Однажды Саша вернулся из садика и не 

нашел дома Рекса. Он вышел на улицу поискать собаку». Психолог проводит прямую линию от 

двери вниз. Затем он обращается к ребенку: «Как ты думаешь, нашел Саша там свою собачку?» 

Если ребенок отвечает «нет» или молчит, психолог продолжает рассказ. Если ребенок отвечает 

«да», психолог говорит: «Подойдя к собачке, Саша увидел, что она только похожа на Рекса, но 

это не Рекс». Затем продолжает рассказ: «Саша стал дальше искать Рекса». Психолог проводит 

несколько линий до тех пор, пока не получится что-то похожее на четыре лапы, и тогда 

говорит: «Саша вспомнил, что Рекс любит гулять в парке и пошел туда». При этом нужно 

провести линию немного вверх, а затем в сторону, чтобы было похоже на хвост. «Саша ходил 

по парку (завитушка на хвосте), но так и не нашел Рекса. И тогда он пошел домой». Здесь 

можно спросить, какое настроение было у Саши, как быстро он шел домой, что делал по 

дороге. Затем психолог проводит горизонтальную линию влево и соединяет парк (хвост) и дом 

(голова собаки). В итоге должен получиться рисунок, похожий на собаку. Затем психолог 

спрашивает: «Что случилось с нашим рисунком?» Если ребенок отвечает, психолог завязывает 

с ним разговор. Если он молчит, то психологу самому нужно сказать, что рисунок превратился 

в собачку. Затем можно предложить ребенку порисовать самому. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 12 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЯМКА». Ребенок, следуя правилам 

дыхания, через нос набирает воздух, надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй 

выдувает ямку в песке. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Упражнение с целью развития внимания, фонематического слуха «ИСПРАВЬ ОШИБКУ». 

Психолог чертит на песке ошибочное количество полосок. Ребенок анализирует количество 

слогов в слове и исправляет ошибку, добавляя или убирая лишнюю полоску. 

   Игра с целью снижения напряжения, возможности выразить эмоции и снизить состояние 

тревоги «РАЗРЫВАНИЕ БУМАГИ». Для работы необходимо иметь старые газеты или любую 



другую ненужную бумагу. В начале игры психолог может, не объясняя правил, просто 

предложить ребенку рвать бумагу. Затем он сам берет газету и начинает ее рвать и бросать 

кусочки в центр комнаты, говоря при этом ребенку, что размер кусочков не важен. Если 

ребенок не подключается сразу к работе, его нельзя заставлять. Психолог может встать спиной 

к ребенку, делая вид, что не замечает его. Как правило, дети включаются в игру. Когда куча в 

центре комнаты становится большой, психолог предлагает ребенку поиграть с кусочками и 

начинает энергично подбрасывать их вверх, разбрасывать по комнате. Можно также делать 

кучки и прыгать на них, обсыпать кусочками друг друга или подбрасывать кусочки горстями 

вверх. К этой игре можно подключать родителей – особенно если они являются источником 

повышения уровня тревожности у ребенка.  

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 13 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЯМКА». Ребенок, следуя правилам 

дыхания, через нос набирает воздух, надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй 

выдувает ямку в песке. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки 

легко похлопывать по песку или воде. 

Упражнение с целью развития внимания, фонематического слуха "ПОСТРОЙ СТУПЕНЬКИ". 

На возвышенностях, сделанных из песка, мы располагаем домики с одним, двумя и тремя 

окнами. Дети должны выложить ступеньки из картинок,. Возле домика с одним окном 

выкладываются односложные слова; с двумя - двухсложные; с тремя окнами - трехсложные. 

Упражнение с целью овладения навыков самоконтроля «ИГРА С СЕКУНДОМЕРОМ». 

Для проведения игры понадобятся секундомер, фишки, принадлежности для рисования, кубики. 

Ребенку предстоит выполнить одну из двух задач: построить из кубиков башню или раскрасить 

сделанное по трафарету изображение. Начиная игру с секундомером, психолог говорит: 

«Сейчас я тебе дам десять фишек. Вот кубики. Тебе за 10 минут нужно построить башню. Если 

ты будешь отвлекаться, то не успеешь. При этом каждый раз, как только ты отвлечешься, 

начнешь разговаривать, задавать мне вопросы или заниматься чем-нибудь другим, ты будешь 

отдавать мне по одной фишке. Если же ты справишься с заданием за 10 минут, я дам тебе еще 

10 фишек. Когда наберешь 30 фишек, тот победитель». Усложнение игры состоит в том, что 

после нескольких занятий (когда ребенок научится не отвлекаться) психолог во время 

выполнения задания нарочно отвлекает ребенка. При этом последнему дается инструкция не 

обращать на психолога внимание. Последующие возможные усложнения игры связаны с 

удлинением времени выполнения задания на 5 минут. Игра позволяет ребенку поверить в 

собственные силы и учит рационально распределять свое время, что, в свою очередь, снижает 

уровень его тревожности. 

Игра «ПУТЕШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН». Предлагается построить планету, на которой живут 

инопланетяне. Предлагается придумать историю об инопланетном мире. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 



аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 14 

Приветствие. 

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПОМОГИ ЗАЙЦУ». В песке делается три-

четыре углубления - «следы», ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. 

Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

Упражнение с целью развития речи «НАПИШИ НА ПЕСКЕ». Ребенок пишет заданные буквы, 

слоги и слова, и их читает. (или логопед пишет, а ребенок читает.) Логопед предлагает детям 

написать на песке слово (1,2-сложное), а затем превратить его в другое заменив один 

звук(букву) (РАК-МАК). Психолог пишет на песке слово, пропустив первую, последнюю букву 

или букву в середине слова. Дети угадывают задуманное слово, дописывают буквы. 

Упражнение используется с целью выработки у ребенка уверенности в своих силах 

«ПРЕДСТАВЬ, ЧТО ТЫ ЭТО МОЖЕШЬ». Ребенку предлагается не просто что-то сделать, а 

представить, что он может это сделать и показать. Например, если попросить ребенка завязать 

шнурки, он может отказаться. В этом упражнении психолог просит его представить, что он 

может завязать шнурки и показать, как это делается. В воображаемой игровой ситуации 

ребенок чувствует себя более свободно и не опасается, что у него что-то не получится. Причем 

в данном случае для ребенка является более ценным сам процесс самостоятельного действия, 

чем его результат. Далее предлагается построить супер-город, самый необычный город на 

земле. И это придумать сможешь только ты. Затем проводиться беседа и каждый ребенок 

рассказывает о городе, который придумал сам. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 15 

Приветствие  

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОРОГА К ДРУГУ». На песке 

расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной струей образовать на песке дорожку от 

одной игрушки до другой. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЛОШАДКА». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» или по воде. 

Упражнение в согласовании движений пальцев рук со словами «ВЕСЕЛЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ». Детям предлагается бегать наперегонки пальчиками. При этом 

произносить слова: «Побежали вдоль реки пальчики  наперегонки». Бежать пальчики должны 

от таблички «Старт» до таблички «Финиш». В конце игры команды получают медали. 

Игра направлена на снятие у ребенка напряжения, скованности и на снижение уровня 

тревожности «ВОЛШЕБНЫЙ КОВЕР». Для проведения игры необходимо иметь маленький 

легкий коврик, который ребенок мог бы легко перемещать, но в то же время мог уместиться на 

нем сидя и лежа. Психолог предлагает коврик ребенку и говорит, что это не простой коврик, а 

волшебный, и в данный момент он превратился в дом (больницу, садик, кроватку и т. д. в 



зависимости от проблемы ребенка). Затем психолог предлагает поиграть на этом коврике и сам 

включается в игру, беря на себя роль мамы (воспитателя или другого человека в зависимости от 

проблемы ребенка). Затем все что придумали совместно, каждый построит в своей песочнице, 

своем лотке. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 16 

Приветствие  

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «СЕКРЕТ». В песок неглубоко 

закапывается игрушка или небольшой предмет. Необходимо сдуванием песка обнаружить 

спрятанное. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ИНДЮКИ». Языком быстро 

облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в 

толще песка или по воде. 

Упражнение с целью развивать творчество, фантазию детей, умение пальцами изображать 

задуманное «НАРИСУЙ КАРТИНКУ ПАЛЬЦАМИ». Работаем на световых столах. 

Предлагается детям 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 материалом. Вместе выбирают победителя. Вручается приз- 

разноцветная звездочка.  

Упражнение «СПРЯТАННЫЕ ПРОБЛЕМЫ». Большинство тревожных детей склонны держать 

в себе тревожные переживания. Эта игра позволит ребенку проявить свои чувства, снизить 

уровень тревожности и подготовиться к играм второго цикла. Для проведения игры 

понадобятся пустая емкость с крышкой (ящичек, коробка), фломастеры, бумага. Психолог 

проделывает в крышке отверстие, чтобы туда можно было просунуть небольшой лист бумаги. 

Затем он предлагает ребенку нарисовать, что или кто его тревожит (пугает), рассказать об этом, 

а потом бросить в «почтовый ящик», т.е. спрятать проблему. Если у ребенка недостаточно 

развиты изобразительные навыки или он отказывается рисовать, можно предложить ему 

рассказать о своей проблеме, затем дунуть на чистый листочек («вложить» в него проблему) и 

«спрятать» ее в «почтовом ящике». После занятия можно спросить ребенка, что он хочет 

сделать с содержимым ящика. Если ребенок затрудняется с ответом психологу нужно 

предложить различные варианты: выбросить, порвать, смять, сжечь и т.д. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

 

Занятие 17 

Приветствие после каникул. Повторение правил работы с песком с песочным гномиком,. что 

разрешается, а что запрещается. Приветствуется: дружба, интересные игры и сказки, делиться 

друг с другом игрушками, смотреть друг у друга узоры на песке. Не разрешается: высыпать 



песок из лотка, т.к. песчинки этого не любят. Брать или ставить игрушки в чужой лоток без 

разрешения хозяина. Не разрушать чужие постройки, а только свои. Важно прибрать игрушки и 

помыть руки после занятия.  

Игра-приветствие «ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК»  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». Из песка 

насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребенок, дуя на 

песочную гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой путь. 

Упражнение «ЧУВСТВА». Данная игра поможет ребенку быстрее адаптироваться к обстановке 

терапевтического процесса для работы на занятиях этого цикла. Основная цель игры – помочь 

ребенку в выражении чувств и обучение соотнесению эмоциональных состояний с их 

рисуночными изображениями. Для проведения игры психологу необходимо подготовить 

кубики с нарисованными на них лицами, изображающими различные чувства (радость, злость, 

печаль, веселье, обида и др.). На первом этапе психолог знакомит ребенка с изображениями, 

называя чувства. Затем он просит ребенка показывать ему кубик и называть, какое чувство на 

нем нарисовано. При этом вовсе не обязательно, чтобы ребенок называл именно то чувство, 

которое первоначально было закреплено за изображением. На следующем этапе психолог 

предлагает ребенку построить башню или дом из кубиков. При этом ребенку необходимо брать 

любой кубик, называть чувство, которое на нем изображено, а затем использовать его для 

постройки. Усложнение игры заключается в том, что ребенку предлагается не только назвать 

чувство, которое изображено на кубике, но и рассказать, в какой ситуации он испытывал 

(испытывает, мог бы испытывать) это чувство. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 18 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПУТЕШЕСТВИЕ». На песке легкие 

пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, жуки. С помощью воздушной струи ребенок 

передвигает фигурки до заданного места. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Упражнение-разминка с целью стабилизации эмоционального состояния «ВВЕРХ ПО 

РАДУГЕ». Все встают, закрывают глаза, делают глубокий вдох и представляют, что вместе с 

этим вздохом они взбираются вверх по радуге, а выдыхая -съезжают с нее, как с горки. 

Упражнение повторяют трижды, затем желающие делятся впечатлениями. Можно повторить 

упражнение с открытыми глазами еще 3-4 раза 

Игра с целью закрепления навыков рефлексии «ВЫЛЕПЛЯЛКИ». С помощью этой игры 

ребенок учится распознавать чувства по лицам людей и передавать свои чувства с помощью 

мимики. В первой части игры психолог предлагает ребенку изобразить, какое у него лицо, 

когда он сердится, боится, радуется и т.д. Если ребенок затрудняется это сделать, то психолог 

показывает образец, который ребенок должен скопировать. После закрепления за каждой 

мимической маской названия чувства можно переходить ко второй части игры. Затем психолог 

руками «лепит» на лице ребенка мимическую маску. Ребенок должен угадать, какое чувство 



изображает психолог на его лице. Затем можно поменяться ролями, когда лепить будет ребенок, 

а угадывать – психолог. В конце занятия психолог говорит ребенку о том, что, когда ему плохо, 

он может сам руками растянуть улыбку и посмотреть на себя в зеркало. Тогда настроение 

обязательно улучшится. 

Закрепление навыков рефлексии игра «МОЕ НАСТРОЕНИЕ». Ребенок прислушивается к 

своему настроению затем на песочном поле с помощью разных игрушек, другого материала 

выкладывает свое настроение. Обсуждение проходит с каждым ребенком индивидуально. 

Задаются вопросы, что чувствовал, когда выкладывал Катрину на песке, какое настроение в 

данный момент.  

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 19 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «БУРЯ». Во влажном песке выкапывается 

углубление и заполняется водой. Ребенок длительной сильной воздушной струей вызывает 

«бурю». 

 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Игра помогает повысить у ребенка уровень самооценки, самопринятия. «КРАСИВОЕ ИМЯ». 

Психолог предлагает ребенку написать свое имя на песочном поле. Если он пока не умеет 

писать, то имя пишет взрослый. При этом ребенок обязательно четко читает написанное и 

обводит написанное имя пальцем. Затем ребенку предлагается разрисовать, украсить, 

раскрасить свое имя так, чтобы получилось очень ярко и красиво. Как вариант этой игры для 

разрисовывания может использоваться контур фигуры мальчика или девочки, 

соответствующий полу ребенка. Тогда под контуром психолог пишет имя ребенка и предлагает 

ему красиво разрисовать контур. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 20 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания«ВЫРОВНЯЙ ДОРОГУ». От детской 

машинки логопед проводит неглубокую канавку в песке, ребенок воздушной струей 

выравнивает дорогу перед машинкой; 



Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки 

легко похлопывать по песку или воде. 

Упражнение в ориентировке в пространстве, согласно словесным указаниям. «ВОЛШЕБНЫЙ 

КЛАД» Развивать умение работать в песке пальчиками и находить спрятанные игрушки. 

Добиваться четкого проговаривания окончаний слов. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность в себе, сообразительность. Пролетая над волшебным полем (песочницей), 

песочный гномик заколдовал его, спрятав там много интересных сюрпризов. Но это еще не все. 

Где-то спрятан волшебный клад. 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 «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 21 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЧТО ПОД ПЕСКОМ?». Картинка 

засыпается тонким слоем песка. Сдувая песок, ребенок открывает изображение 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ИНДЮКИ». Языком быстро 

облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл», пальцами в такт движениям языка двигать в 

толще песка или по воде. 

Упражнение на развитие логического мышления  «СХОДСТВО-РАЗЛИЧИЕ». На песке ребенок 

рисует два предмета (мяч и воздушный шар). Составляя диалог (меняя голос) от имени 

предметов, он сравнивает их, подрисовывая в процессе речи песочную картинку. 

Воздушный шар. Я круглый. Мяч. Я тоже. Шар. Если меня ветерок под.хватит, я полечу Мяч. А 

если по мне ударят - я высоко подскачу. Шар. На мне нарисован красивый цветок. 

Мяч. А я украшен разноцветными полосками. Шар. Меня надувают воздухом. Мяч. И у меня 

внутри воздух. Даются разные понятия: озеро-река, кукла-девочка, собака-волк, город-деревня, 

корова-лошадь и т.д. 

Работа на световых столах с целью снятия эмоционального напряжения «УЗОРЫ» 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 22 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЯМКА». Ребенок, следуя правилам 

дыхания, через нос набирает воздух, надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй 

выдувает ямку в песке.  



Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Игра направлена на моделирование поведения ребенка в конкретных жизненных ситуациях 

«Игра в ситуации» здесь ребенку также предлагается находить выход из проблемных ситуаций, 

которые ставит перед ним психолог. Разница состоит в предложении ребенку конкретных 

случаев из его жизни и не только вербальное, но и невербальное обыгрывание решения. Причем 

психолог может предложить ребенку изобразить, как он обычно поступает и как можно 

поступить. Возьмем, например, ситуацию, когда ребенок рассказывает стихи на утреннике. 

Психолог просит изобразить, как обычно ведет себя ребенок. Если ребенок затрудняется это 

сделать, можно предложить просмотр видеозаписи или взрослый может сам изобразить 

ребенка. Затем психолог предлагает смоделировать поведение, где ребенок не будет 

волноваться: теребить край шорт (платья), накручивать на палец волосы, смотреть только в 

угол или в сторону и т.д. Если ребенок затрудняется это сделать, ему можно предложить 

прочитать стихотворение так, как читает его артист, смелый мальчик и т.д. При возможности 

желательно показать видеозапись чтения стихов артистами для того, чтобы ребенок мог 

скопировать их поведение. Подобная тактика моделирования может использоваться с любыми 

ситуациями, где у ребенка проявляется повышенный уровень тревожности. Однако необходимо 

помнить, что нельзя приводить в пример (показывать видеозапись) других детей группы, в 

которую ходит ребенок. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 23 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПОМОГИ ЗАЙЦУ». В песке делается три-

четыре углубления - «следы», ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. 

Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Игра-коммуникация «НАЙДИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ». Для проведения этой игры психолог 

должен подготовить несколько карточек, разрезанных на две половинки. В качестве 

усложнения игры могут использоваться неровные линии разреза. Психолог перемешивает 

половинки и раздает их детям. Затем по его сигналу каждый ребенок должен найти 

соответствующую половинку. Здесь необходимо помнить, что в работе с тревожными детьми 

нельзя включать соревновательный момент, поэтому в конце игры можно похвалить детей за 

выполнение задания вообще, но не за быстроту. Если в ходе выполнения дети начинают 

торопиться или нервничать, то им необходимо помочь, предложив несколько способов 

нахождения пары. После окончания игры можно поговорить с детьми о том, кто как нашел 

свою половинку и какие еще есть способы. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  



Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 24 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОРОГА К ДРУГУ». На песке 

расставляются две игрушки. Нужно длительной плавной струей образовать на песке дорожку от 

одной игрушки до другой. 

Игра на сплоченность «КЛЕЕВОЙ ДОЖДИК». Детям предлагают встать друг за другом и 

положить руку на плечо впереди стоящего. Затем психолог говорит, что прошел клеевой 

дождик, дети приклеились и им нельзя расклеиваться. После чего он дает команду, и все дети 

начинают двигаться. При условии усвоения детьми способа движения можно усложнить игру. 

Например, подняться и сойти со стула, пройти под столом, обойти вокруг обруча, пройти 

«гусиным шагом» и т.д. Психолог может использовать игровую ситуацию, предлагая детям для 

выполнения не просто задания, а связанный рассказ. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 25 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «СЕКРЕТ». В песок неглубоко 

закапывается игрушка или небольшой предмет. Необходимо сдуванием песка обнаружить 

спрятанное. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Упражнение «ПУТЕШЕСТВИЕ ВОЛШЕБНИКА». «Представь себе, что ты – Волшебник. 

Волшебник  долго путешествовал. Он искал место, где еще никто не жил, где не ступала нога 

человека. И, наконец, он пришел в пустыню. Задумал Волшебник превратить пустыню в 

сказочную страну и населил ее разными существам.  

 Преврати пустыню в тот мир, какой ты захочешь». 

   Когда процесс завершен необходимо провести обсуждение. Вопросы для обсуждения и его 

порядок могут быть следующими: 

-Расскажи, что ты построил, и кто здесь живет? 

-Давай представим, что на страну обрушилось стихийное бедствие (ураган, землетрясение, 

пожар и т.д.) 

-Что будет происходить с жителями этого города? 

-Как они себя будут чувствовать? 

-Что будут делать? 

-А как себя поведут жители соседнего города? 

-Как дальше будут жить люди обоих поселений? 

-Предложить детям изменить в песочнице все, что необходимо. 

Слушая рассказ ребенка о том, какая это страна и кто в ней живет, важно обращать внимание на 

характеристики героев, жителей, их населяющих, на характер взаимодействия между жителями 



соседних городов. Важно описание чувств, переживаний, действий людей во время 

чрезвычайной ситуации: кто какую помощь будет оказывать, каковы мотивы оказания помощи 

(из чувств сострадания, или из чувства долга, или ради выгоды и пр.) Также важно, какие 

отношения сложатся после прекращения стихийного бедствия. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 26 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». Из песка 

насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка (слоник, черепашка и др.). Ребенок, дуя на 

песочную гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой путь. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЯЗЫЧОК». Губами ритмично 

шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки легко похлопывать по 

песку или воде. 

Игра на повышение мотивации к занятиям, эмоционального фона «ПОДАРОК». Все дети сидят 

в круге. Психолог предлагает каждому подарить соседу подарок, но не настоящий. Для этого 

ребенку нужно руками изобразить, что он дарит, сказать что-то приятное и преподнести 

подарок. По окончании игры можно спросить у детей, что им подарили, и сопоставить, 

насколько верно они это поняли. Как вариант игры можно использовать в качестве описания 

подарка не конкретное название предмета, а называние его свойств, например: «Мне подарили 

что-то большое и мягкое». 

Затем предлагается выложить на песке то, что хотели бы чтоб вам подарили, что вы подарили 

своим близким. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 27 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «СЕКРЕТ». В песок неглубоко 

закапывается игрушка или небольшой предмет. Необходимо сдуванием песка обнаружить 

спрятанное. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЛОШАДКА». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» или по воде. «ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». Из песка насыпается невысокая горка. Перед ней игрушка (слоник, черепашка и 

др.). Ребенок, дуя на песочную гору, разрушает её, помогая герою продолжить свой путь. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 



Игра на световых столах с целью снятия эмоционального напряжения, регуляции мышечного 

напряжения, расслабление «СВЕТЛЯЧОК».Ребенку предлагается свободная игра. Песок можно 

перемешивать руками, черпать совком или формочкой, делать горки, пещеры, дороги, прятать в 

него игрушки и т.п. Насыпание песка в емкости, пересыпание (от 3 лет). Оборудование: 2 

емкости с узким горлышком, воронка. Ребенок насыпает песок в бутылку, при желании можно 

использовать воронку. С помощью воронки можно пересыпать песок из одной бутылки в 

другую. Песочный дождик (от 3 лет). Расскажите, что в песочной стране тоже может идти 

необычный песочный дождик и дуть песочный ветер. Покажите, как медленно или быстро 

сыпать песок из кулака в песочницу, на другую ладонь, на ладонь другого человека. Пусть 

малыш закроет глазки и положит на песок ладонь с расставленными пальцами, а вы будете 

сыпать песок на какой-нибудь палец. Ребенку должен назвать этот палец. Если он еще не умеет 

их называть, пусть откроет глазки и покажет, куда сыпался песочек. Затем поменяйтесь ролями. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными пальцами. Предложите ему 

"спрятаться от дождика", т.е. закрыть ладонь, как только в нее начнет сыпаться песок. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 28 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПУТЕШЕСТВИЕ». На песке легкие 

пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, жуки. С помощью воздушной струи ребенок 

передвигает фигурки до заданного места. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЧАСИКИ». Языком ритмично 

двигать вправо-влево, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же 

направлении по песку или по воде. 

Игра с целью отработки навыков рефлексии, отреагирования негативных чувств  

«ВОЛШЕБНЫЙ МОСТ». В песочнице предлагается построить мост между двумя городами, где 

по одну сторону живут дети, а по другую - родители. Жили они не дружно. Между ними было 

много разногласий, много обоюдных претензий, они часто раздражались, злились друг на 

друга, копили обиды. Родители говорили : «..Нам плохо, когда вы…»,  (Предлагается каждому 

ребенку продолжить предложение). .И дети в свою очередь говорили то же самое. «Нам 

грустно, если вы…»«Нам одиноко, если вы…»«Нам обидно, если вы…»«Нам плохо, если 

вы…»«Нам очень плохо, если вы…» 

«Нам радостно, если вы…»«Мы гордимся, если вы…»«Мы скучаем, если вы…» 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 29 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 



Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПОМОГИ ЗАЙЦУ». В песке делается три-

четыре углубления - «следы», ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. 

Необходимо «замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Игра на усвоение навыков рефлексии «ЭМОЦИИ». На мокром песке рисуются лица, 

выражающие эмоции: радость, грусть, злость, страх, удивление. Лица дополняются любыми 

предметами из "коллекции". Спросите малыша, что могло случиться с тем или иным человеком, 

что он будет делать потом и т.п. 

Игра с целью повышения эмоционального фона «ПОЖЕЛАНИЕ». Создай картинку из песка и 

игрушек, что бы ты подарил маме, что бы ей пожелал? 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 30 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ПУТЕШЕСТВИЕ». На песке легкие 

пластмассовые игрушки: ящерица, змейки, жуки. С помощью воздушной струи ребенок 

передвигает фигурки до заданного места. 

 Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». 

Губами ритмично шлепать по высунутому языку со звуком «п-п-п», ладонью ведущей руки 

легко похлопывать по песку или воде. «ЛЕВ РЫЧИТ ПОЕЗД СТУЧИТ».Детям предлагается 

показать, как рычит лев, как стучит поезд. 

Игра с целью развития общей осведомленности «ТРАНСПОРТ». Предлагается вспомнить, 

какой транспорт вы знаете (наземный, подземный, железнодорожный и т.д.). Вспомните, какой 

волшебный транспорт, тот, который упоминается в сказках 

Игра с целью диагностики внутрисемейных отношений «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОВРЕ-

САМОЛЕТЕ». Давайте полетаем на ковре-самолете. Летим над полями и лесами, приземляемся 

на полянку, а там лежит камень с указателем: Прямо пойдете- быстро повзрослеете; Налево 

пойдете- младенцами станете; Направо пойдете- свою мечту найдете. По какой дороге мы с 

вами пойдем? По какой дороге пойти вам сейчас больше хочется? (дети высказываются). 

Давайте вспомним, с чего начинается жизнь человека? У каждого малыша есть близкие ему 

люди, кто у вас? (Каждый высказывается). Каждая семья живет в доме (построим дом). Давайте 

заглянем в окна дома Кто чем занимается? Давайте мамины дела положим в корзинку, а папины 

в шкатулку. Вот все дела сделаны, все собираются у домашнего очага. Поиграем в волшебный 

клубочек. Какими ласковыми словами вас называют? Какими ласковыми словами вы называете 

своих родителей? Как вы понимаете пословицу «Когда все вместе тогда и душа на месте». 

Волшебный телескоп, давайте заглянем в будущее, пройдем по дороге, ведущей к взрослой 

жизни. Что вы увидели в волшебный телескоп? Какими вы стали? Где работаете? Какая у вас 

семья? Что нового вы узнали? Чему научились? А теперь отправимся по третьей дороге, найдем 

свою мечту. Нарисуйте ее на песочном поле, разукрасьте цветными камушками.   

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 



аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 31 

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «БУРЯ». Во влажном песке выкапывается 

углубление и заполняется водой. Ребенок длительной сильной воздушной струей вызывает 

«бурю». 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «КАЧЕЛИ». Языком ритмично 

двигать вверх-вниз, указательным пальцем ведущей руки в такт движениям языка двигать по 

песку или по воде в том же направлении. 

Игра с целью развития творческих способностей, диагностика семейных отношений"МОЙ 

ГОРОД". На песочном поле ребенок строит волшебный город, где будет жить он сам, 

предлагается украсить город, и заселить его жителями. Кого пригласит жить в этот город. 

Потом можно составить устный рассказ об этом городе и его жителях. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Занятие 32 

Заключительное занятие с родителями. 

Родители рассаживаются вместе с детьми. Предлагается детям показать, как мы здороваемся с 

песком. Здороваются дети, затем родители.  

Повторение правил работы с песком с песочным гномиком. Игра-приветствие 

«ЗДОРОВАЕМСЯ С ПЕСКОМ»  

Упражнение на снятие эмоционального напряжения путем чередования физического 

напряжения-расслабления «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК». 

Упражнение на доверие, умение прислушиваться «УГАДАЙКА». Дети кладут руки в лоток и 

закрывают глаза. Родитель сыпет песок на пальчики ребенку поочередно, ребенок должен 

угадать, на какой пальчик насыпан песок. Затем меняются местами. 

Упражнение на снятие эмоционального напряжения «МЯЧ И НАСОС». Ребенок в роли мяча, 

родитель в роли насоса. Насос работает - мяч надувается, все сильнее и сильнее, затем при 

малейшем прикосновении мяч лопается. Затем родители и дети меняются ролями.  

Упражнение на развитие диафрагмального дыхания «ЯМКА». Ребенок, следуя правилам 

дыхания, через нос набирает воздух, надувая живот и медленно, плавно, долгой струёй 

выдувает ямку в песке. 

Упражнение с целью развития артикуляционного аппарата «ЛОШАДКА». Щелкать языком, 

одновременно пальцами ритмично, в такт щелчкам, «скакать по песку» или по воде. 

Медитативное рисование упражнение «ПЕСОЧНЫЙ КРУГ». Ребенок рисует на песке любыми 

способами круг и украшает его различными предметами: камешками, семенами, ракушками, 

монетами, пуговицами и т.д. После этого он может дать название своему песочному кругу, 

рассказать о нем. Точно так же можно украшать можно отпечатки своих ладоней, придумать 

историю о каждом пальчике: кто он такой, что он любит и не любит. 

Важно напомнить детям, что они рисуют не ради красоты, а выражают свои мысли и чувства. 

По завершении работы предложить ребенку с рассказать о своем творении. 



Упражнение «ВОЛШЕБНАЯ РЕКА». В песочнице предлагается родителям и детям выстроить 

волшебную реку и построить волшебный мост. 

В песочнице предлагается построить мост между двумя городами, где по одну сторону живут 

дети, а по другую - родители. Жили они не дружно. Между ними было много разногласий, 

много обоюдных претензий, они часто раздражались, злились друг на друга, копили обиды. 

Родители говорили : «..Нам плохо, когда вы…»,  (Предлагается каждому ребенку продолжить 

предложение). .И дети в свою очередь говорили то же самое. «Нам грустно, если вы…»«Нам 

одиноко, если вы…»«Нам обидно, если вы…»«Нам плохо, если вы…»«Нам очень плохо, если 

вы…» 

«Нам радостно, если вы…»«Мы гордимся, если вы…»«Мы скучаем, если вы…». 

Упражнение с целью развития рефлексии «ЗНАЙКИ». Дети вспоминают чему научились на 

занятиях. 

Упражнение «ПРОЩАНИЕ С ПЕСКОМ» Поднимаем правую руку вверх, высоко-высоко и 

прощаемся правой рукой с песком. Поднимаем левую руку вверх высоко-высоко и прощаемся 

левой рукой с песком. Похлопали в ладошки, как хорошо мы попрощались с песком, 

аплодируем себе. А теперь обе ручки вверх, высоко-высоко, и прощаемся двумя руками с 

песком.  

Психолог ставит цветную звездочку каждому ребенку и отмечает, что лучше всего получилось 

у него на занятии. 

Речевой материал в помощь начинающим педагогам 

1. Для активизации внимания ребенка в начале игры предлагаются стихотворные “разминки”. 

Начинаем наши игры! 

Подвигайтесь-ка вперед! 

До чего же вы, ребята, 

Удивительный народ! 

Как учит Фея Эльфов, 

Чтоб вызвать их старание: 

“Повесьте ваши ушки 

На гвоздичек внимания!” 

 

Раз вдохнули, два вдохнули.. 

Хлопнули в ладошки, 

А теперь садимся рядом, 

Как в земле картошки! 

 

Что спрятано в песке? 

Если отгадал загадку, 

Вслух сказать не торопясь 

Ты, используя разгадку, 

За задание берись 

Кто колдует; заклинает; 

В ступе по ночам летает? 

У избы на курьих ножках 

Кто хозяйка? (Бабка Ёжка) 

Спрятал кто иглу в яйце, Леший Ёжке к дню рожденья 



А яйцо хранит в ларце? 

Кто всех злее и тощей? 

Кто не верит всем? (Кощей) 

Отгадал, не называй, 

Вылепи (выкопай) и прочитай 

 

Сочинил стихотворенье 

В нем желал он счастья ей, 

Быть мудрее и (добрей) 

Что за слово Леший здесь не 

написал? 

Вылепи из песка, если отгадал 

 

На розовом облачке феи 

Кружились и песенки пели, 

Даря вновь и вновь 

Всем мир и (любовь) 

И, радуясь, дальше летели 

Очень важный дар от фей 

Вслух не прочитался 

 

3. Путешествия к звукам 

С милым звуком Е 

“Живет в той сказочной стране 

Спокойный, добрый, милый Е 

Он утром Ели объезжает 

И все игрушки проверяет 

И мчатся с ним по веткам Ели, 

Как по зеленой карусели, 

“Медведь” и “Белочка”, 

“Скворец”, и “Лев” и даже... 

“Огурец”! 

Но вот, друзья мои, беда – 

Забыл другие он слова, 

Где тоже есть наш милый Е 

Поможем мы его беде?” 

 

С волшебником И 

“На облаке мягком, 

Что в небе парит, 

Звук И, как волшебник, 

Над миром летит... 

“Ночь. Уснула детвора, 

Вдруг, в кладовке, из угла 

Вылез сам Король Мышей, 

Выкрал буквы у детей 

Спрятал тут же их в песок, 



Он счастье несет, 

И добра всем желает, 

И где что рассыпалось, 

Соединяет! 

Он любит Индейцев, 

Изюм и Икру, 

И любит в песочке 

Простую игру! 

Он рад и с тобою 

В песок поиграть, 

Чтоб ты все слова 

С звуком И мог назвать!” 

Чтоб никто найти не смог 

Чтобы дети не читали, 

Чтобы букв они не знали, 

Чтобы не было веселья, 

Чтоб их дом стал подземельем. 

Побыстрей детей спасайте, 

Буквы мигом раскопайте, 

Назовите все, кто знает, 

Пусть Король в норе рыдает!” 

 

4. Работа с буквами 

“Ночь. Уснула детвора, 

Вдруг, в кладовке, из угла 

Вылез сам Король Мышей, 

Выкрал буквы у детей 

Спрятал тут же их в песок, 

Чтоб никто найти не смог 

Чтобы дети не читали, 

Чтобы букв они не знали, 

Чтобы не было веселья, 

Чтоб их дом стал подземельем. 

Побыстрей детей спасайте, 

Буквы мигом раскопайте, 

Назовите все, кто знает, 

Пусть Король в норе рыдает!” 

Игра “Город волшебных букв”  

Давайте строить Город Букв! 

Песок у нас здесь есть 

Пусть каждый нарисует сам 

Какие буквы есть! 

На пары делимся друзья, 

Здесь ты сидишь, а рядом - я, 

Ты лепишь буквочку мою, 

А я должна слепить твою 

Вот так мы весело играем 

Из букв мы Город собираем! 

 



 

5. Развитие мелкой моторики 

Змейки на песке играли 

И хвостом слова писали, 

За узором шли петельки – 

Это - письма маме Змейке 

Но пронесся ветерок, 

И засыпал все песок... 

И в печали мама-Змейка: 

Письма не прочесть никак! 

Как узнать ей о змеятах? 

Что случилось? Где? И как? 

Ты теперь у нас Волшебник! 

Допиши скорей слова, 

Выручи ты маму-Змейку 

Доброй силой Волшебства! 

 

6. Работа над ударением 

В каждом слове - царство звуков, 

Там на праздничном балу Фея 

Ударенья может 

Отметить Принцессу свою 

Звук ударный отмечает 

Фея палочкой своей 

И отныне его имя 

Знает каждый из людей 

Безударные же звуки 

Фея в Золушки берет, 

А в соседнем царстве звуков 

Их в Принцессы выдает 

А скажи мне, мой хороший, 

Кто Принцесса в слове “Лошадь”? 
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