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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

      

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Забота о воспитании здорового ребенка является 

приоритетным направлением в работе любого дошкольного учреждения. 

Немаловажную роль при этом играет эмоционально-личностное 

благополучие ребенка.  

Песок – загадочный материал. Он обладает способностью завораживать 

детей – своей податливостью, способностью принимать любые формы, быть 

сухим и легким, или ускользающим и влажным, или плотным и пластичным. 

Игра с песком, как способ развития и самотерапии ребенка, известен 

уже давно. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, 

страхи.  Он проигрывает тревожащие  его ситуации, создает картину 

собственного мира из песка, освобождается от напряжения. Он приобретает 

опыт положительного разрешения жизненных ситуаций. 

Также игра с песком – одна из форм естественной деятельности 

ребенка, которая способствует развитию дошкольника во всех аспектах. 

Педагогические  аспекты использования песка трудно переоценить –  это и 

замечательный сенсорный материал,  и непревзойдённая по своим 

возможностям предметно-игровая среда, и великолепный материал для 

изобразительной деятельности,  экспериментирования, конструирования. Она 

способствуют развитию тактильно-кинетической чувствительности, мелкой 

моторики рук, позволяет успешно развивать психические познавательные 

процессы, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых 

навыков.  
Концептуальные подходы к содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы  основаны на идеях гуманистической 

педагогики и психологии, принципах развития детей. Проведение 

мероприятий по программе реализуют потребности детей в творчестве, 

познании, самореализации, цели и смысле жизни, уважении, радости. 

Реализация программы обеспечит удовлетворение одной из важнейших 

потребностях каждого ребенка – быть здоровым, развитым, эмоционально 

благополучным.  

Ребенок включается в игру всем своим существом – эмоционально, 

физически, психически. Занятия с песком способствуют комплексному 

развитию ребенка дошкольного возраста. При этом создаются благоприятные 

условия для проявления у детей концентрации внимания, любознательности, 

увлеченности, а также для релаксации. 

Программа «Волшебная песочная страна» предполагает комплексное 

изучение следующих разделов:  



4 
 

Раздел 1. «Проективные песочные игры в юнгинианской песочнице».  

Раздел 2. «Рисование в песочнице с прозрачным дном».  

Раздел 3. «Рисование на световом столе песком».  

Раздел 4. «Игры в песочнице с кинетическим песком».  

Раздел 5. «Рисование цветным песком на бумаге». 

В каждом разделе даны особенности программного содержания согласно 

возрасту детей. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

Песочные картины цветным песком. 

 

Оценочные материалы:  

Отзывы родителей, педагогов ДОУ.  

Видео и фотоматериалы.  

 
 

1.2. Цели и задачи 

 

Цель программы: создание условий для психоэмоциональной 

стабильности ребенка, для развития познавательных процессов, творческих 

способностей, сенсорной сферы ребенка. 

Задачи:  

Образовательные: 

• Знакомить со свойствами песка (размер, сыпучесть, влажность, цвет). 

• Учить рисовать как на песке, так и песком, используя разные техники.  

• Учить создавать статичные песочные картины.  

Развивающие:  

• Развивать все познавательные функции (восприятие, внимание, память, 

мышление), сенсорно-перцептивную сферу, межполушарное 

взаимодействие, речь. 

• Развивать коммуникативные качества с помощью  совместной   

игровой   деятельности. 

• Развивать творческие способности и фантазию детей, зрительно-

пространственную ориентировку.  

• Развивать тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую 

моторику, координацию движения.  

Воспитательные:   

• Воспитывать аккуратность при выполнении работы.  

• Воспитывать положительное отношение к своей работе и работе своих 

товарищей. 
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• Воспитывать положительные качества личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Коррекционные: 

• Способствовать обеспечению психологического благополучия и 

здоровья ребенка. 

• Способствовать снятию психофизической и мышечной напряжённости, 

стабилизации эмоционального состояния. 

• Способствовать формированию установки на положительное 

отношение к себе. 
 

1.3. Учебный план. Образовательная нагрузка.  

 

Длительность условного учебного часа  

(в минутах)  

До 60 минут 

Количество условных учебных часов в месяц  

(в минутах) 

8 часов (480 минут) 

Итого: Количество условных учебных часов в год  

(в минутах)  

72 часа (4320 минут) 

Программа рассчитана на 1 год.  

Проводится 72 занятия в год, 8 раз в месяц в определенный день недели 

(2 занятия в неделю по расписанию).  

Занятость подгруппами (в подгруппе – не более 4 человек). 

 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия в форме 

кружковой деятельности. 

 

Методические приемы: 

1. Практическая деятельность с раздаточным материалом (игрушки, 

формочки, инструменты).  

2. Игровая деятельность: обыгрывание ситуаций («песочная буря», 

«проливной дождь»), дидактические игры («узоры на песке»), инсценировка, 

конструирование.  

3. Метод рисования (на песке и песком с помощью разных техник), 

проективные игры. 

3. Словесные методы (беседы, рассказ педагога, чтение сказок, 

придумывние сказок).  

4.Наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и 

иллюстраций, моделирование).  

5. Музыкальное сопровождение. 
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Основные принципы 

 1.Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребёнок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность 

 Для этого подбираются задания, соответствующие возможностям 

ребенка; исключается негативная оценка его действий, идей, результатов, 

поощряется фантазия и творческий подход. 

 2. «Оживление» абстрактных символов: геометрических фигур, 

природных явлений и т.д. 

 Реализация этого принципа позволяет сформировать и усилить 

положительную мотивацию к занятиям и личностную заинтересованность 

ребенка в происходящем. 

 3. Реальное «проживание», проигрывание всевозможных ситуаций 

вместе с героями сказочных игр. 
 
 

 

Структура занятия 

Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным 

содержанием в зависимости от темы занятия. 

Часть 1. Вводная. 

Цель: настройка   детей на совместную работу, устанавка 

эмоционального контакта между  детьми.     

Основные процедуры: ритуал приветствия, игры – разминки. 

  Часть 2. Основная.     

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

нее входят упражнения и игры, направленные на достижение разных задач. 

Основные процедуры: проективные песочные игры, рисование песком 

и на песке, игры и упражнения на развитие познавательных процессов, игры 

на развитие коммуникативных качеств и т.д. 

 Часть 3. Завершающая. 

Основные цели: подведение итогов занятия, закрепление 

 положительных эмоций от работы на занятии. 

Основные процедуры: релаксация, рефлексия, ритуал прощания. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей 

1. Стабилизация  состояния эмоционального благополучия детей,  снятие 

психоэмоциональной и  мышечной напряжённости.  

2. Положительная установка по отношению к себе. 

3. Знание о свойствах песка, умение рисовать песком и на песке, используя 

разные техники. 

4. Значительное повышение уровня развития творческих способностей и 

фантазии. 
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5. Повышение уровня развития познавательных процессов, 

межполушарного взаимодействия. 

6. Повышение тактильно-кинетическуой чувствительности, мелкой 

моторики рук, координации движения. 

7. Развитие речи, коммуникативных качеств детей. 

8. Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

9. Воспитание положительных нравственных качеств личности. 

 

Методические рекомендации к реализации программы: 

 Данная программа рекомендована педагогам-психологам детских 

садов, а также, педагогам дополнительного образования, работающим с 

дошкольникамив детских развивающих центрах.  

 

Необходимые условия реализации программы 

 Специальное помещение, специальное образование педагога-псиолога 

в области песочной терапии, песочное оборудование, материалы и 

инструменты. 

 

1.4. Оборудование для занятий по ДОП 

1. Световой стол. 

2. Юнгианская песочница с голубыми бортами и дном. 

3. Песочница на ножках с прозрачным дном. 

4. Складная песочница для кинетического песка. 

5. Кварцевый песок классического песочного цвета (фракция 0,5 мм). 

6. Кварцевый песок белого цвета (фракция 0,1 мм). 

7. Цветной песок (фракция 0,1 мм). 

8. Кинетический песок классического песочного цвета.  

9. Миниатюрные игрушки (люди, животные, растения, насекомые, 

здания, транспорт, мебель, продукты и т.д). 

10. Природные объекты (ракушки, камни, ветки, шишки). 

11. Подручные материалы (ключи, детали конструктора, кубики, 

бижутерия, пуговицы и т.д.). 

12. Предметы для работы с песком (совочки, грабельки, сито, мячики 

массажные, формочки, воронки, мельницы, специальные для песка 

карандаши, трафареты, гребенки, счетные палочки). 

13.  Трафареты. 

14. Антистатик. 

15. Колонки для аудиопрослушивания. 

16. Музыка (релакс). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание ДОП 

Раздел 1. 

«Проективные песочные игры в юнгинианской песочнице» 

Познавательные игры:  

- знакомство с окружающим миром (например, животные, насекомые и 

т.д.). 

- географические игры (климатические зоны, например, пустыня и т.д.). 

Коммуникативные игры (направлены развитие навыков общения 

детей, дружеских отношений, например, два барана, найди себе пару). 

Игры на развитие  тактильно-кинетической чувствительности и 

мелкой моторики рук (например, отпечатки рук, следы, что спрятано в 

песке). 

Игры-сказки (строительство в песочнице игрового пространства 

(сказочной страны, замков, дворцов, морей, рек, лесов – того, что требуется 

по сюжету игры), заселение его различными персонажами (сказочными 

героями, животными и т.д.). 

Игры на расслабление для снятия напряжённости (засыпать ладошку 

песком, попересыпать песок из ладошки в ладошку). 

 

Раздел 2. 

«Рисование в песочнице с прозрачным дном» 

Свободные песочные игры (просеивание песка сквозь пальцы, 

создание гор и морей, рисование с помощью песочного карандаша, 

трафаретов, гребенок, кисточек и т.д.). Придумывать самостоятельно 

песочные игры с использованием разных инструментов, а также без них с 

помощью фантазии и воображения. Прозрачное дно из небьющегося стекла 

позволяет детям использовать в качестве фона разноцветную или блестящую 

бумагу и картон. 

Графомоторные упражнения  (рисование вертикальных, 

горизонтальных, волнистых линий, фигур разными пальчиками, разными 

руками, одновременно двумя руками, узоров из фигур и т.д.). Развитие 

межполушарных взаимодействий, зрительно-пространственной 

ориентировки, координации движений. 

Раздел 3. 

«Рисование на световом столе песком» 

Рисование с помощью разных техник и приемов: 

Создание фона (собрать песок в кулак и равномерно рассыпать его по 

стеклу): насыпание; наброс и.т.д. 

Рисование пальцами - песок раздвигается пальцами по фону. 

Рисование подушечками пальцев (вода, дождь, звезды и т.д.). 

Рисование кулачком (облака, завитки овечки).  
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Рисование ребром ладони (снежинки). 

Вырезание картин из фона (лишний фон вокруг центрального образа 

отсекается). 

Щепотка (насыпание песочной струёй: песок зажат в кулаке, слегка 

разжав кулак, высыпаем песок тонкой струйкой на поверхность стекла). 

Песочная струя: 

- песчинки попадают в одну точку – круг, 

- песочная струя рассыпается зигзагом – волны, чайки, 

- песочная струя рассыпается линией – дороги, дома, 

- песочная струя рассыпается замкнутой линией – воздушные шары, 

облака. 

 

Раздел 4. 

«Игры в песочнице с кинетическим песком» 

Сюжетные игры (например, «Построим дорожку» (дом, заборчик)», 

«Норки для мышки»).  

Игры-забавы (например, «Найди предмет», «Откопай сюрприз»).  

Дидактические игры-упражнения (например, «Узоры на песке», «Мы 

создаем мир»). 

 Рассказывание сказок (например, лепим героев или рисуем на песке 

палочкой сказку и сопровождаем рассказом)  

Инсценировка (например, «Испечем пирожки»).  

Конструирование (например, лепим «Замок из песка»). 
 

Раздел 5. 

«Рисование цветным песком на бумаге» 

Рисование песком по трафарету с помощью клея ПВА (создание 

картин цветным песком, например, осенние листья, букет маме). 

Свободное творчество (создание песочной картины без трафарета, 

самостоятельно, например, небо, море). 

 

2.2. План работы 

ОКТЯБРЬ 

Занятие 1. «Знакомство с песочной страной». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Свободные песочные игры. 

3. Графомоторное упражнение «Следы на песке». 

Занятие 2. «Здравствуй, песок!». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Упражнение развитие  тактильно-кинетической чувствительности 
«Здравствуй, песок». 
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3.  Игра на развитие мелкой моторики  «Прятки». 

Занятие 3. «Зонтик от дождя». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическая игра «Времена года». 

3. Рисование цветным песком по трафарету «Зонтик».  

Занятие 4. «Волшебный песок». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Сюжетная игра «Тесто». 

3. Дидактическая  игра «Узоры на песке». 

4. Свободная лепка. 

Занятие 5. «Воздушные шары». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Упражнение «Создание фона». 

3. Рисование подушечками пальцев «Воздушные шары». 

4. Дидактическая «Много-мало, много - один). 

 

 

НОЯБРЬ 

Занятие 1. «Экскурсия в лес». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Познавательная игра «Экскурсия в лес». 

3. Коммуникативная игра «Расскажи нам…». 

4. Игра на расслабление. 

Занятие 2. «Геометрические фигуры». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Графомоторные упражнения «Рисование фигур на песке», «Рисование 

фигур песком». 

3. Свободные игры. 

Занятие 3. «Сад-огород». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Игра-забава «Овощи-фрукты». 

3. Сюжетная игра «Мы посадим огород». 

4. Дидактические упражнения «Лепка фруктов и овощей». 

Занятие 4. «Игрушки». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическая игра «Живое-неживое». 

3. Рисование цветным песком по трафарету «Игрушки». 
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ДЕКАБРЬ  

Занятие 1. «Кудрявая овечка». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Упражнение «Создание фона». 

3. Рисование кулачком «Овечки». 

4. Дидактическая игра «Один-много». 

Занятие 2. «Пекарня». 

1. Пальчиковая игра. 

2.  Дидактические упражнения «Лепка пирожков, пирожных, печенья» 

3. Инсценировка «Мы печем, печем, печем…». 

4. Игра-забава «Половинка, четвертинка». 

Занятие 3. «Путешествие в подводный мир». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Познавательная игра «Плавает-не плавает». 

3.  Игра-сказка «Подводный мир». 

4. Игра на расслабление. 

Занятие 4. «Зимний пейзаж». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическая игра «Признаки зимы». 

3. Рисование цветным песком по трафарету «Зимняя фантазия». 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие 1. «Рукавичка». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Свободная песочная игра. 

3. Графомоторное упражнение «Украшаем рукавичку». 

Занятие 2. «Снеговик». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Игра-забава «Найди снежинку». 

3. Сюжетная игра «Лепка снеговика». 

4. Дидактическая игра «Больше-меньше». 

Занятие 3. «Снежинка». 

1. Пальчиковая игра 

2. Упражнение «Создание фона». 

3. Рисование ребром ладони, подушечками пальцев «Снежинки». 

4. Дидактическая игра «Один-много». 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Занятие 1. «Сочиняем сказку». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Расказывание сказки «Сочинием сказку». 

3. Игра-сказка (строительство в песочнице сказочной страны, замков, 

дворцов, заселение различными персонажами). 

Занятие 2. «Мандалы». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическое упражнение «Узоры». 

3. Свободное творчество цветным песком в круге. 

  Занятие 3. «Моя семья». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Сюжетная игра «Лепка семьи». 

3. Инсценировка «Праздник». 

4. Игра на расслабление. 

Занятие 4. «Осьминожки». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Свободная игра. 

3. Графомоторное упражнение «Осьминожки двумя руками». 

4. Графомоторное упражнение «Зеркало». 

 

МАРТ 

 

Занятие 1. «Букет для мамы». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Упражнение «Создание фона». 

3. Рисование ребром ладоней, подушечками пальцев, двумя руками 

одновременно «Сердечко». 

4. Рисование кулачком, насыпанием из кулачка «Букет для мамы». 

Занятие 2. «Город машинок». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Коммуникативная игра «Два барана». 

3. Сюжетная игра «Город машинок». 

4. Игра на расслабление. 

  Занятие 3. «Красота небес». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Показ фотографий и картин с изображением неба. 

3. Рисование цветным песком  по замыслу. 
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Занятие 4. «Замки из песка». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Конструирование «Лепка замков, дворцов» 

3. Сюжетная игра «Придумай сказку». 

4. Игра на расслабление. 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятие 1. «Путешествие в горы». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Познавательная игра «Что похоже на горы». 

3. Игра на развитие  тактильно-кинетической чувствительности «Горы». 

4. Игра-сказка «Сочини сказку». 

Занятие 2. «Чудесный мешочек». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Свободные песочные игры. 

3. Игра «Чудесный мешочек». 

4. Графомоторное упражнение  «Нарисуй, что в руке». 

  Занятие 3. «Весна-красна». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическая игра «Времена года». 

3. Рисование цветным песком по трафарету «Весенняя композиция».  

Занятие 4. «Путешествие в космос». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Рисование подушечками пальцев, ребром ладони «Космические 

объекты». 

3. Рисование насыпанием из кулачка, пальцев, вырезание рисунка из 

общей картины «Луноход». 

Занятие 5. «Арки и тоннели». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Игра-забава «Что спрятано». 

3.  Конструирование «Лепка сводов, тоннелей». 

4. Свободная лепка. 

 

МАЙ 

 

Занятие 1. «Город фантазий». 

1. Пальчиковая игра. 
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2. Игры на развитие  тактильно-кинетической чувствительности «Чуткие 

ручки». 

3. Коммуникативная игра «Найди пару». 

4. Игра-сказка «Город моей мечты». 

Занятие 2. «Фейерверки». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Свободные песочные игры. 

3. Дидактическая игра «Праздники». 

4.  Графомоторное упражнение «Рисование фейерверков». 

  Занятие 3. «Скоро лето». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Дидактическая игра «Времена года». 

3. Рисование цветным песком по трафарету «Летняя композиция».  

Занятие 4. «Насекомые». 

1. Пальчиковая игра. 

2. Рисование,  используя все изученные приемы и техники рисования 

«Насекомые». 

3. Свободное рисование. 

 

2.3. Учебно – тематический план работы с детьми 3-4 лет 

 
   

Месяц 
Количество 

занятий 

Лексическая тема Количество 

часов 

Октябрь 

1 «Знакомство с песочной страной» 2  часа 

2 «Здравствуй, песок!» 2  часа 

3 «Зонтик от дождя» 2  часа 

4 «Волшебный песок» 2  часа 

5 «Воздушные шары» 2  часа 

 

Ноябрь 

1  «Экскурсия в лес» 2  часа 

2 «Геометрические фигуры» 2  часа 

3 «Сад-огород» 2  часа 

4 «Игрушки» 2  часа 
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Декабрь 

1 «Кудрявая овечка» 2  часа 

2 «Пекарня» 2  часа 

3 «Путешествие в подводный мир» 2  часа 

4 «Зимний пейзаж» 2  часа 

Январь 

1  «Рукавичка» 2  часа 

2 «Снеговик» 2  часа 

3 «Снежинка» 2  часа 

Февраль 

1 «Сочиняем сказку» 2  часа 

2 «Мандалы» 2  часа 

3 «Моя семья» 2  часа 

4 «Осьминожки» 2  часа 

Март  

1 «Букет для мамы» 2  часа 

2 «Город машинок» 2  часа 

3 «Красота небес» 2  часа 

4 «Замки из песка» 2  часа 

Апрель 

1 «Путешествие в горы» 2  часа 

2 «Чудесный мешочек» 2  часа 

3 «Весна-красна» 2  часа 

4 «Путешествие в космос» 2  часа 

5 «Арки и тоннели» 2  часа 

 

Май 

1 «Город фантазий» 2  часа 

2 «Фейерверки» 2  часа 

3 «Скоро лето» 2  часа 

4 «Насекомые» 2  часа 
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2.4. Перспективное планирование с детьми 4-5 лет 

 

ОКТЯБРЬ  

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

 

1 

 

 

 

 
 

Знакомство с 

песочной 

страной 

 

Знакомить детей с 

песочницей, свойствами  

данного песка, с 

различными видами песка. 

Знакомить с правилами 

работы с песком. 

Развивать интерес  к играм 

с песком. 

Развивать тактильные 

чувства, внимание, 

воображение, навыки 

расслабления. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Свободные 

песочные игры. 

4. Графомоторное  

упражнение 

«Следы на песке». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здравствуй, 

песок! 

Знакомить с песочницей, 

свойствами  данного песка. 

Вспоминать и закреплять  

правила работы с песком. 

Учить отражать в речи свои 

ощущения. 

 Развивать мелкую 

моторику.  

Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 Снижать психофизическое 

напряжение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Упражнение на 

развитие 

тактильно-

кинетической 

чувствительности 

«Здравствуй, 

песок». 

4. Игра на развитие 

мелкой моторики  
«Прятки». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классического 

песочного 

цвета (фракция 

0,5 мм), 

ракушки, 

салфетки. 

3 

 
 

Зонтик от 

дождя 

Знакомить детей с 

песочницей, свойствами  

данного песка. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическая 

игра «Времена 

года». 

4. Рисование 

цветным песком 

по трафарету 

«Зонтик».  

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 
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творческое мышление. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

(релакс), 

салфетки.  

4 

 

 

 

 

 
 

Волшебный 

песок 

Знакомить детей с 

песочницей, свойствами  

данного песка. 

Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Учить выражать с 

помощью кинетического 

песка эмоции и чувства. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Сюжетная игра 

«Тесто». 

4. Дидактическая  

игра «Узоры на 

песке». 

5. Свободная лепка. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

 
 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классическог

о песочного 

цвета, 

камешки, 

бусинки, 

пуговицы, 

салфетки.  

5 Воздушные 

шары 

Учить рисовать 

подушечками пальцев 

прямые вертикальные и 

волнистые линии, круги на 

песке. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Развивать ВПФ. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Упражнение 

«Создание 

фона». 

4. Рисование 

«Воздушные 

шары». 

5. Дидактическая 

«Много-мало, 

много - один). 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

 

 

Световой 

стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета 

(фракция 0,1 

мм), 

антистатик, 

салфетки. 
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НОЯБРЬ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

1 

 

 

 

 
 

Экскурсия в 

лес 

Знакомить детей  с 

окружающим миром, с 

лесом, лесными 

животными. 

Развивать ВПФ. 

Развивать воображение и 

творческие способности. 

Развивать 

коммуникативные навыки, 

связную речь. 

Стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Познавательная 

игра «Экскурсия в 

лес». 

4. Коммуникативная 

игра «Расскажи 

нам…». 

5. Игра на 

расслабление. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классического 

песочного 

цвета (фракция 

0,5 мм), 

миниатюрные 

игрушки 

(люди, 

животные, 

растения), 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Геометрическ

ие фигуры 

Учить рисовать 

геометрические фигуры на 

песке и песком с помощью 

песочного карандаша. 

 Развивать ВПФ. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

4. Графомоторные 

упражнения 

«Рисование фигур 

на песке», 

«Рисование фигур 

песком». 

5. Свободные игры. 

3. Рефлексия. 

4. Прощание. 
 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

песочные 

карандаши, 

гребенки, 

салфетки. 

3 

 
 

Сад-огород Знакомить детей с 

овощами и фруктами. 

Развивать ВПФ. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Игра-забава 

«Овощи-

фрукты». 

4. Сюжетная игра 

«Мы посадим 

огород». 

5. Дидактические 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классическог

о песочного 

цвета, 

формочки, 

лопаки, 
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творческое мышление. 

 

упражнения 

«Лепка фруктов и 

овощей». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

миниатюрные 

фигуркиовощ

ей и фруктов, 

салфетки.  

4 

 

 

 

 

 
 

Игрушки Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическая 

игра «Живое-

неживое». 

4. Рисование 

цветным песком 

по трафарету 

«Игрушки». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

1 

 

 

 

 
 

Кудрявая 

овечка 

Учить рисовать кулачком 

по спирали 

закручивающейся к 

центру и 

раскручивающейся 

наружу. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение. 

Развивать ВПФ. 

Развивать речь. 

Снижать 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Упражнение 

«Создание 

фона». 

4. Рисование 

кулачком 

«Овечки». 

5. Дидактическая 

игра «Один-

много». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

Световой стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

антистатик, 

салфетки.  
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психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пекарня Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей. 

Развивать ВПФ. 

Развивать кинетически-

тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные композиции 

из песка. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактические 

упражнения 
«Лепка пирожков, 

пирожных, 

печенья» 

4. Инсценировка 

«Мы печем, 

печем, печем…». 

5. Игра-забава 

«Половинка, 

четвертинка». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классического 

песочного 

цвета, 

формочки, 

лопатки, 

песочные 

инструменты 

(скалки, 

ролики, стеки), 

стеклянные 

камешки, 

салфетки.  

3 

 
 

Путешествие 

в подводный 

мир 

Знакомить детей с 

картиной мира, с 

подводным миром, 

подводными обитателями. 

Развивать ВПФ. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Познавательная 

игра «Плавает-не 

плавает». 

4.  Игра-сказка 

«Подводный 

мир». 

5. Игра на 

расслабление. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классическог

о песочного 

цвета 

(фракция 0,5 

мм), 

миниатюрные 

игрушки 

(подводные 

обитатели, 

ракушки, 

подводные 

растения), 

салфетки. 



21 
 

4 

 

 

 

 

 
 

Зимний 

пейзаж 

Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическая 

игра «Признаки 

зимы». 

4. Рисование 

цветным песком 

по трафарету 

«Зимняя 

фантазия». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

 

ЯНВАРЬ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

1 

 

 

 

 
 

Рукавичка Учить украшать простые по 

форме предметы, нанося 

простые по форме 

элементы песочного 

карандаша. 

 Развивать ВПФ. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Свободная 

песочная игра. 

4. Графомоторное 

упражнение 

«Украшаем 

рукавичку». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

песочные 

карандаши, 

гребенки, 

пуговицы, 

камешки, 

бусинки, 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

Снеговик Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей. 

Развивать ВПФ. 

Развивать кинетически-

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Игра-забава 

«Найди 

снежинку». 

4. Лепка 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классического 

песочного 



22 
 

 

 

 

 

 

 

  

тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные композиции 

из песка. 

«Снеговик». 

5. Игра «Больше-

меньше». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

цвета, 

формочки, 

лопатки, 

песочные 

инструменты 

(скалки, 

ролики, стеки), 

стеклянные 

камешки, 

салфетки.  

3 

 
 

Снежинка Учить рисовать разные по 

форме, ребром ладони, 

подушечками пальцев 

пересекающиеся линии.  

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение. 

Развивать ВПФ. 

Развивать речь. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Воспитывать аккуратность.  

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра 

3. Упражнение 

«Создание 

фона». 

4. Рисование ребром 

ладони, 

подушечками 

пальцев 

«Снежинки». 

5. Дидактическая 

игра «Один-

много». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

Световой стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

антистатик, 

салфетки.  

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

1 

 

 

 

 
 

Сочиняем 

сказку 

Развивать 

коммуникативные 

качества с помощью 

совместной   игровой 

деятельности. 

Развивать речь. 

Развивать ВПФ. 

Развивать воображение и 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая 

игра. 

3. Коммуникативна

я игра «Сочини 

сказку друг за 

другом». 

4. Игра-сказка 

(строительство в 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классическог

о песочного 
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творческое мышление. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

песочнице 

сказочной 

страны, замков, 

дворцов, 

заселение 

различными 

персонажами). 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

цвета 

(фракция 0,5 

мм), 

миниатюрные 

игрушки 

(люди, 

животные, 

насекомые, 

дома), 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мандалы Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическое 

упражнение 

«Узоры». 

4. Свободное 

творчество 

цветным песком  

в круге. 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

3 

 
 

Моя семья Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей. 

Развивать связную речь. 

Развивать кинетически-

тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные композиции 

из песка. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Сюжетная игра 

«Лепка семьи». 

4. Инсценировка 

«Праздник». 

5. Игра на 

расслабление. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классического 

песочного 

цвета, 

формочки, 

лопатки, 

песочные 

инструменты 

(стеки), 

стеклянные 

камешки, 

салфетки.  
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4 

 

 

 

 

 
 

Осьминожки Учить рисовать, соблюдая 

симметрию. 

 Развивать межполушарное 

взаимодействие. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Свободная игра. 

4. Графомоторное 

упражнение 

«Осьминожки 

двумя руками». 

5. Графомоторное 

упражнение 

«Зеркало». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

линейки для 

рисования 

двумя руками, 

зеркало, 

салфетки. 

 

МАРТ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

1 

 

 

 

 
 

Букет для 

мамы 

Учить рисовать разные по 

форме, ребром ладони, 

подушечками пальцев, 

кулачком, насыпанием из 

кулачка.  

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

фантазию. 

Развивать 

межполушарные связи. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая 

игра. 

3. Упражнение 

«Создание 

фона». 

4. Рисование 

ребром ладоней, 

подушечками 

пальцев, двумя 

руками 

одновременно 

«Сердечко». 

5. Рисование 
кулачком, 

насыпанием из 

кулачка «Букет 

для мамы». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

Световой стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

антистатик, 

салфетки.  

2 

 

 

 

Город 

машинок 

Развивать 

коммуникативные 

качества с помощью 

совместной   игровой 

деятельности. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая 

игра. 

3. Коммуникативна

я игра «Два 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 
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Развивать речь. 

Развивать ВПФ. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

барана». 

4. Сюжетная игра 

«Город 

машинок». 

5. Игра на 

расслабление. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

кварцевый 

песок 

классическог

о песочного 

цвета 

(фракция 0,5 

мм), 

миниатюрные 

игрушки 

(люди, 

животные, 

дома, 

транспорт), 

салфетки. 

3 

 
 

Красота небес Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Показ фотографий 

и картин с 

изображением 

неба. 

4. Рисование 

цветным песком  

по замыслу. 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм),  

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

4 

 

 

 

 

 
 

Замки из 

песка 

Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей. 

Развивать кинетически-

тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику. 

Развите связной речи. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные композиции 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Конструирование 

«Лепка замков, 

дворцов» 

4. Сюжетная игра 

«Придумай 

сказку». 

5. Игра на 

расслабление. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классического 

песочного 

цвета, 

формочки, 

лопатки, 

песочные 

инструменты 

(стеки), 

стеклянные 
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из песка. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

камешки, 

салфетки.  

 

АПРЕЛЬ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

 

1 

 

 

 

 
 

Путешествие 

в горы 

Развивать 

коммуникативные 

качества с помощью 

совместной   игровой 

деятельности. 

Развивать речь. 

Развивать ВПФ. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Познавательная 

игра «Что похоже 

на горы». 

4. Игра на развитие  

тактильно-

кинетической 

чувствительности 

«Горы». 

5. Игра-сказка 

«Сочини сказку». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классического 

песочного 

цвета (фракция 

0,5 мм), 

миниатюрные 

игрушки 

(люди, 

животные, 

дома, 

транспорт, 

салфетки. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чудесный 

мешочек 

 

Учить определять, с 

помощью тактильных 

чувств, что в руке. 

Учить, схематично, 

изображать разные 

предметы на песке. 

Развивать тактильные 

чувства, внимание, 

воображение. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения. 

Развивать ВПФ. 

Воспитывать 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Свободные 

песочные игры. 

4. Игра «Чудесный 

мешочек». 

5. Графомоторное 

упражнение  
«Нарисуй, что в 

руке». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

мешочек, 

кубики разной 

формы, 

муляжи 

фруктов и 

овощей, 

мелкие 

игрушки, 
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положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

повязка на 

глаза, 

салфетки. 

3 

 
 

Весна-красна Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическая 

игра «Времена 

года». 

4. Рисование 

цветным песком 

по трафарету 

«Весенняя 

композиция».  

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

4 

 

 

 

 

 
 

Путешествие 

в космос 

Учить рисовать 

подушечками пальцев, 

ребром ладони, 

насыпанием из кулачка, 

пальцев, вырезание 

рисунка из общей 

картины. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Развивать ВПФ. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Рисование 

подушечками 

пальцев, ребром 

ладони 

«Космические 

объекты». 

4. Рисование 

насыпанием из 

кулачка, пальцев, 

вырезание 

рисунка из 

общей картины 

«Луноход». 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 

 
 

Световой стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

антистатик, 

салфетки.  
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5 Своды и 

тоннели  

Развивать творческое 

мышление и фантазию 

детей. 

Развивать связную речь. 

Развивать кинетически-

тактильную 

чувствительность, мелкую 

моторику. 

Воспитывать желание 

создавать интересные 

оригинальные композиции 

из песка. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Игра-забава «Что 

спрятано». 

4. Конструирование 

«Лепка сводов, 

тоннелей». 

5. Свободная лепка. 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

 

Складная 

песочница, 

кинетический 

песок 

классическог

о песочного 

цвета, трубки 

и арки 

различного 

размера, 

формочки, 

салфетки.  

 

МАЙ 

№ Тема занятия Задачи 
Программное 

содержание 
Оборудование 

 

1 

 

 

 

 
 

Город 

фантазий 

Развивать воображение и 

творческое мышление. 

Развивать 

коммуникативные 

качества с помощью 

совместной   игровой 

деятельности. 

Развивать речь. 

Развивать ВПФ. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Игры на развитие  

тактильно-

кинетической 

чувствительности 

«Чуткие ручки». 

4. Коммуникативная 

игра «Найди 

пару». 

5. Игра-сказка 

«Город моей 

мечты». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 
 

Юнгианская 

песочница с 

голубыми 

бортами и 

дном, 

кварцевый 

песок 

классическог

о песочного 

цвета 

(фракция 0,5 

мм),        

миниатюрные 

игрушки 

(люди, 

животные, 

дома, 

транспорт, 

салфетки. 

2 

 

Фейерверки 

 

Учить рисовать 

одновременно двумя 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Свободные 

Песочница на 

ножках с 

прозрачным 
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руками, всеми пальцами. 

Учить украшать простые 

по форме предметы. 

Развивать тактильные 

чувства, внимание, 

воображение. 

Развивать мелкую 

моторику, координацию 

движения. 

Развивать ВПФ. 

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

песочные игры. 

4. Дидактическая 

игра «Праздники». 

5. Графомоторное 

упражнение 

«Рисование 

фейерверков». 

6. Рефлексия. 

7. Прощание. 

дном, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

камешки, 

бусинки, 

пуговицы, 

ленточки, 

конфетти, 

салфетки. 

3 

 
 

Скоро лето Развивать творческие 

способности и фантазию 

детей.  

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение.  

Воспитывать 

положительные качества 

личности: усидчивость, 

терпение и т.д. 

Воспитывать 

положительное отношение 

к своей работе и работе 

своих товарищей. 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Дидактическая 

игра «Времена 

года». 

4. Рисование 

цветным песком 

по трафарету 

«Летняя 

композиция».  

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
 

Цветной 

песок 

(фракция 0,1 

мм), 

трафареты, 

колонки для 

аудиопрослу

шивания, 

музыка 

(релакс), 

салфетки.  

4 

 

 

 

 

 
 

Насекомые Учить использовать все 

изученные приемы и 

техники рисования. 

Развивать мелкую 

моторику и повышать 

тактильную 

чувствительность. 

Развивать воображение и 

1. Приветствие. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Рисование,  

используя все 

изученные 

приемы и 

техники 

рисования 

«Насекомые». 

4. Свободное 

Световой стол, 

кварцевый 

песок белого 

цвета (фракция 

0,1 мм), 

антистатик, 

салфетки.  
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творческое мышление. 

Развивать ВПФ. 

Снижать 

психоэмоциональное 

напряжение. 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой, 

сплочение. 

рисование. 

5. Рефлексия. 

6. Прощание. 
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Пальчиковые игры  

 

Перелетные птицы 

Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 

Скрещивают большие пальцы, машут ладошками. 

Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж. 

Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с мизинца левой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками. 

Песни звонкие запели! 

Указательным и большим пальцами делают клюв – «птицы поют». 

Хлеб 

Муку в тесто замесили, 

Сжимают и разжимают пальчики. 

А из теста мы слепили: 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Всё мы испечем в печи. 

Поочередно разгибают пальчики, начиная с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх. 

Очень вкусно! 

Подводный мир 

Посмотри скорей вокруг! 

Делают ладошку у лба «козырьком». 

Что ты видишь, милый друг? 

Приставляют пальцы колечками у глаз. 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар. 

А это? Это рыба-шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 

 

Овощи 
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У девчушки Зиночки 

Овощи в корзиночке: 

Дети делают ладошки «корзинкой». 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Сгибают пальчики, начиная с большого. 

Наша Зина - молодец! 

Показывают большой палец. 

Дом и ворота 

На поляне дом стоит, 

«Дом» изобразить   двумя  руками, крышу дома — пальцы левой и правой рук 

соприкасаются друг с другом. 

Ну а к дому путь закрыт. 

                                            Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, соприкасаются  друг с 

другом, большие пальцы — вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем 

Ладони разворачиваются параллельно друг другу. 

В этот домик приглашаем. 

Засолим капусту 

Мы капусту рубим,         

Резкие движения прямыми кистями  рук вверх и вниз. 

Мы морковку трем,         

Пальцы рук сжаты в кулаки, движения кулаков к себе и от себя. 

Мы капусту солим,         

Движение   пальцев,   имитирующих  посыпание солью из щепотки. 

Мы капусту жмем.         

Интенсивное сжимание пальцев рукв кулаки. 

Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 

Зимние забавы 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

Новогодние игрушки 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

Поднимают руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в 

стороны. 

Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 
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Поочередно соединяют большой палец с остальными. 

А здесь фонарики висят, 

Блеском радуют ребят. 

Крутят ладошками в воздухе - «фонарики». 

Осень 

ВЕТЕР ПО ЛЕСУ ЛЕТАЛ, 

Дети делают кистями плавные движения вперед – к груди. 

ВЕТЕР ЛИСТИКИ СЧИТАЛ: 

ВОТ ДУБОВЫЙ, 

Поочередно загибают пальцы на руке. 

ВОТ КЛЕНОВЫЙ, 

ВОТ РЯБИНОВЫЙ РЕЗНОЙ, 

ВОТ С БЕРЕЗКИ – ЗОЛОТОЙ, 

ВОТ ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ С ОСИНКИ 

ВЕТЕР БРОСИЛ НА ТРОПИНКУ. 

Встряхивают кистями рук. 

Сказки 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

Вытягивают руки вперед, играя пальчиками. 

Эта сказка - «Теремок». 

Эта сказка - «Колобок». 

Эта сказка - «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с 

указательного. 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

Показывают большой палец. 

Наши мамы 

Много мам на белом свете, 

Всех их очень любят дети! 

Разводят руки в стороны, затем крепко обхватывают себя за плечи. 

Журналист и инженер, 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель - 

Поочередно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала на одной, затем 

на другой руке. 

Мамы разные нужны, 

Сжимают обе ладошки в «замочек». 

Мамы разные важны! 

Разводят руки, поднимают ладошками вверх. - «фонарики». 

Цветы 
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Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения. 

Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

Насекомые 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

Сжимаем и разжимаем пальцы. 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

Поочередно сгибаем пальцы в кулак. 

Это кто же тут звенит? 

вращаем мизинцем. 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

Прячем руки за спину. 

Игрушки 

У Антошки есть игрушки: 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины. 

Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 

Поочередно сгибают пальчики в кулачок, начиная с большого. 

Домашние животные 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

Показывают поочередно пальцы сначала на одной, затем на другой руке, 

начиная с больших. 

 Времена года 

Круглый год 

Круглый год, круглый год! 

Сжимают в кулачок пальцы правой руки и вращают большим пальцем. 

За зимой весна идет, 

А за весною следом 
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Торопится к нам лето. 

И у кого не спросим - 

Идет за летом осень. 

А за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима. 

Поочередно соединяют большой палец с остальными (на каждое время 

года). 

Повторяют другой рукой. 

Лето 

Загибаются пальцы по одному на каждый счет. 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре  - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

Рыбка 

Рыбка в озере живёт 

Рыбка в озере плывёт 

Ладошки соединены и делают плавные движения. 

Хвостиком ударит вдруг 

Ладошки разъединить и ударить по коленкам. 

И услышим мы – плюх, плюх! 

Ладошки соединить у основания и так похлопать. 

Солнышко 

Утром солнышко встаёт выше, выше,  

Руки высоко вверх. 

Ночью солнышко зайдет ниже, ниже 

Руки вниз. 

Хорошо-хорошо солнышку живётся,  

Делаем ручками фонарики. 

И нам вместе с солнышком весело живётся.  

Хлопаем в ладоши. 

Домик 

Я гуляю во дворе  
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Хлопки ладошками по коленкам поочередно каждой рукой. 

Вижу домик на горе  

Ритмичные хлопки ладошками. 

Я по лесенке взберусь  

Раскрыть перед собой ладони и, касаясь поочередно кончиками пальцев, 

сложить лесенку, начиная с больших пальцев. 

И в окошко постучусь. 

Тук, тук, тук, тук!  

Поочередно стучать кулачком одной руки в ладошку другой. 

  Ёжик  

Ёжик, ёжик колкий, где твои иголки? 

Малыш катает ёжика ладошками. 

Надо бельчонку сшить распашонку 

Малыш катает ёжика по животику. 

Шалуну зайчишке починить штанишки  

Катаем по ножкам. 

Фыркнул ёжик - отойдите и не плачьте, не просите. 

Катаем по полу. 

Если дам иголки - съедят меня волки!!! 

Ежик убегает в домик, на место в коробку или на полку. 

Моя семья 

Этот пальчик – дедушка,  

Разжимаем поочередно пальцы из кулачка, начиная с большого. 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 

Вот и вся моя семья!  

Вращаем разжатой ладошкой. 

Дружба 

Обхватить правой ладонью левую и покачивать в ритме стихотворения. 

Дружат в нашей группе  

Девочки и мальчики. 

Обхватить левую ладонь правой и покачивать в ритме стихотворения. 

Мы с тобой подружим  

Маленькие пальчики. 

Соединить пальчики обеих рук, начиная с большого. Затем соединять, 

начиная с мизинца. 

Один, два, три, четыре, пять. 

Пять, четыре, три, два, один. 
 
 


