
 

 
 

 

 

 



 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы  стабилизация и гармонизация психоэмоционального состояния. 

 

Задачи:  

 развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, образно-

логическое мышление, пространственное воображение);  

 развитие творческого потенциала, раскрытие своих уникальных способностей, 

формирование коммуникативных навыков;  

 тренировка мелкой моторики рук, координации движения, пластики, которая 

стимулирует мыслительные процессы, улучшает память, развивает речь (логопедия);  

 развитие зрительного и слухового восприятия 

 равноценное развитие и работа левого (мышление, логика) и правого (творчество, 

интуиция) полушарий головного мозга - развить межполушарное взаимодействие, 

ребёнок создаёт рисунки двумя руками;  

 гармонизация эмоционального состояния, умение расслабляться, получение ресурса 

(снятие эмоционального напряжения у тревожных, агрессивных и гиперактивных 

детей).  

 Формирование навыков саморегуляции. 

 

 

Ожидаемые результаты программы: 

 

1.      Расширение спектра возможностей ребёнка к выбору приемов саморегуляции. 

2.      Повышение стрессоустойчивости и эмоциональной  стабильности. 

3.      Улучшение психосоматического состояния ребёнка 

 

Показания для применения арт-методов в песочной терапии: 

 

 трудности в развитии коммуникативных навыков и эмпатии у детей;  

 психокоррекция и психопрофилактика конфликтности, замкнутости, тревожности, 

низкой самооценки;  

 эмоциональные трудности;  

 оптимизация психического развития в детском возрасте;  

 нарушение внимание.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

«Процесс «игры в песок» высвобождает  

заблокированную энергию и активизирует 

 возможности самоисцеления, заложенные в 

человеческой психике.» 

 К.Г.Юнг 

  

  

Песочное рисование – удивительное рисование на песке. Дети создают неповторимые 

шедевры только своими руками и песком. Удивительным образом горсть песка превращается 

в пейзаж, звездное небо, лес, море и пр. Песок – эта та же краска, только работает по 

принципу «света и тени». Эта «краска» прекрасно передает все человеческие чувства, мысли 

и стремления. 

В последнее время песочная анимация (рисование песком на световом планшете) 

прочно занимает одно из лидирующих мест в развитии творческих способностей у ребенка. 

Этот удивительный процесс создания картины лишь при помощи песка не оставляет никого 

равнодушным. Оригинальное исполнение и загадочность в создании рисунка привлекает и 

детей, и взрослых.  

Каковы же особенности такого вида творчества? Во-первых, это простота. Данное 

занятие посильно даже очень маленьким детям, которые любят рисовать руками. У ребенка, 

занимающегося песочной анимацией, развивается мелкая моторика, интерес, внимание и 

усидчивость. Необыкновенное создание образов вызывает у детей желание безудержно 

творить, как творят настоящие художники. В отличие от рисования на бумаге, тут не нужна 

резинка или резерв чистой бумаги на случай необходимости исправления ошибок. 

Достаточно всего лишь разровнять песок – и можно начинать. Песочная анимация как нельзя 

кстати подойдет гиперактивным детям. Занимаясь данным видом творчества, ребенок с 

пользой тратить лишнюю энергию и успокаивается. В рисовании песком участвуют обе 

руки, поэтому оба полушария мозга работают. Занятия песочной анимацией развивают 

сенсорные ощущения. Упражнения благоприятно влияют на эмоциональное состояние 

ребенка. А так как процесс рисования происходит практически в темноте, с использованием 

лишь подсветки снизу, создается ореол загадочности, который не оставит равнодушным 

даже самого капризного малыша.  

Заниматься песочной анимацией безумно интересно и увлекательно. Картины 

создаются из сыпучего материала - песка на специальном столе с подсветкой Картины 

плавно сменяют друг друга, сливаясь в единую линию повествования.  

Игра с песком как процесс развития самосознания ребенка и его спонтанной 

«самотерапии» известна с древних времен. Игры в песочнице используются психологом в 

ходе индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. Рисование песком – занятие не просто увлекательное, для ребенка это 

открытие нового волшебного мира песочных «замков». Под чутким руководством педагога 

он учится создавать как отдельные самодостаточные картины, так и целые фильмы, что 

станет мощным развивающим фактором для его художественно-эстетического восприятия. И 

как было сказано выше, учитывая технику рисования, задействующую мелкую моторику 

рук, а также координацию, пластику и прочие факторы, эта техника, безусловно, является 

сильнейшим стимулом для общего развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 



 

Метод рисования песком позволит детям: 

 

 Научиться осознавать себя и выражать собственные чувства.  

 Улучшить прогресс в личностной коррекции. Усилить ощущение собственной 

личностной ценности.  

 Развить чувство внутреннего контроля, прогнозирования.  

 Развить плавность, изящество и точность движений; 

 Уметь работать кистью и пальцами обеих рук; 

 Скоординировать действий руки и глаза; 

 Повысить мотивацию в деятельности.  

 Проработать внутренние и межличностные конфликты, сложные ситуации, принять 

решение, гармонизировать психоэмоциональное состояние  детей. 

 

Актуальность программы. 

На современном этапе художественно – эстетическое развитие дошкольника является 

наиболее актуальным, так как именно в дошкольном детстве закладываются фундамент 

творческой личности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, 

формируется духовность будущего гражданина. 

Изобразительная деятельность – один из немногих видов художественных занятий, где 

ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем – то стихотворения, 

песни, танцы. Освоение техники рисования песком позволяет обогащать и развивать 

внутренний мир ребенка. Проявить творческое воображение – значит, обрести способность 

создать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий замысел автора, 

делающий невидимое видимым. 

Рисование песком, как средство коррекции психики, позволяют преодолеть чувство 

страха. Можно сказать, позволяют маленькому художнику, отойдя от предметного 

изображения, изображения традиционными материалами, выразить в рисунке свои чувства и 

эмоции, дают свободу, вселяют уверенность в своих силах. Владея техникой рисования 

песком, ребенок получает возможность выбора, что в свою очередь, обеспечивает 

продуктивной деятельности творческий характер. 

В процессе рисования песком повышается тактильная чувствительность, развивается 

мелкая моторика рук. Нет ни одного отрицательного фактора, который бы мог быть против 

того, чтобы рисовать песком. Также это отличный, достаточно активный отдых, 

доставляющий удовольствие детям. Свойства песка, мягкость, тягучесть и приятная на 

ощупь шершавость, создает в процессе рисования условия для вхождения ребенка – 

дошкольника в расслабляющее и снимающие стрессы медиативное состояние. 

Современные исследования доказывают, что занимаясь рисованием песком, ребенок не 

только овладевает практическими навыками, не только осуществляет творческие замыслы, 

но и расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, приобретает способность находить красоту 

в обыденном, развивает зрительную память и воображение, приучается творчески мыслить, 

анализировать, обогащать. А эти качества нужны любому человеку. 

 

 



 

Содержание программы. 

 

Каждое занятие разделено на три этапа: вводный,  развивающий – основной, 

заключительный ( подведение итогов, обсуждение). 

 

1.Вводный этап. 

- создание положительного настроя на совместную работу, 

- установление эмоционального контакт.  

 

Этот этап обязателен при психотерапевтической работе. Цель данного этапа – 

определить и установить правила проведения работы с песком. Для установления правил 

можно использовать сказочного персонажа, например, Королева Песка или Фея Песка. С 

этого этапа контролирующая функция с педагога переходит на сказочный персонаж. 

Данный персонаж приглашает детей в свою страну и рассказывает им правила игры с 

песком: 

- песок не разбрасывать; 

- не есть; 

- не трогать работу других детей. 

Присутствие сказочного персонажа сдерживает порывы даже самых гиперактивных 

детей.  

Задания могут транслироваться сказочным персонажем не на каждом занятии, а  лишь 

на некоторых, где требуется сюрпризный момент.  

 На вводный этап отводиться до 5 минут. 

 

2. Развивающий этап (основная часть). 

 Задачи: 

- формирование навыка саморегуляции. 

- расширение кругозора и общей осведомленности. 

- развитие познавательной сферы. 

- развитие творческих способностей, воображения и фантазии. 

- развитие тонкой координации движений и мелкой моторики рук. 

- формирование стрессоустойчивости. 

- стабилизация и гармонизация эмоционального состояния. 

Основные технологии работы: 

- игры и этюды на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп мышц 

рук, ног, туловища, шеи, лица, комплекс психомышечной тренировки; 

- психогимнастика и психотехнические игры. Включающие упражнения на способность 

к произвольному расслаблению. 

-дыхательная гимнастика. 

-свободное и тематическое песочное рисование. 

Основная часть самая приятная: дети выполняют рисунки и задания по описанию 

педагога. На первоначальном этапе работы педагог помогает каждому индивидуально. После 

освоения основной техники работы с песком, дети смогут  подражать технике  педагога в 

рисовании и самостоятельно составлять динамические композиции на песке.  

В процессе продуктивной творческой деятельности дети моделируют на песке точки, 

завитки, геометрические фигуры; добавляют песок для насыщенности цвета; создают 



 

рисунки на основе геометрических фигур: круга, овала, квадрата, прямоугольника, 

треугольника; сюжетное рисование по предлагаемым темам и замыслу. 

Так же дети учатся формулировать замысел и удерживать его на протяжении 

деятельности, оценивать свои рисунки и работы других детей, отмечая при этом их качество, 

содержание, соответствие действительности, эстетическую привлекательность. Для 

воплощения каждого замысла используется определенное количество песка, выделяется 

центральная фигура, задуманная ребенком, остальные детали прорисовываются 

дополнительно. Добавляя горсти песка, дети учатся делать рисунок темным, ярким или, 

убирая лишнее, светлым, прозрачным, пытаются передавать в рисунке свое настроение, 

чувства и мысли. 

Данная часть работы направлена на развитие мелкой моторики, воображения, 

зрительно – моторной координации, внимания, восприятия и образного мышления. Так же 

работа с песком способствует коррекции психо – эмоционального напряжения.  

При проектировании сюжетных картин, развивается прямая речь. Для этого можно 

использовать детские литературные произведения («Колобок», «Репка», «Теремок» и т.д.). 

Здесь можно применять как коллективные, так и индивидуальные формы работы. Можно 

проектировать сюжет на одном песочном планшете, а можно дать задание для каждого 

ребенка нарисовать определенный сюжет на своем планшете и рассказать свою часть сказки. 

Лучше использовать известные детям сказки, чтобы помочь детям с нарушениями речи.  

Так же в занятии с песком можно изучать математические представления, 

представления о пространстве, ориентировке на поверхности. 

На основную часть отводиться от 15 до 20 минут. 

 

3.Заключительный этап. 

Задачи: 

- подведение итогов. 

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы,  так как 

самооценивание позволяет спокойнее относиться к результату своей деятельности и оценке 

со стороны взрослых. 

- обмен мнениями; закрепление положительных эмоций от работы на занятиях. 

Основные технологии работы: 

- беседа и дискуссии. 

- свободное и  тематическое песочное рисование. 

 

Сказочный персонаж или педагог объявляет об окончании занятия. Дети убирают свои 

рабочие места. Затем проводится ритуал прощания с песком (поглаживание, перебирание 

руками).  

Сказочный персонаж спрашивает детей о том, что они делали сегодня на занятии 

(развитие речи). Педагог проводит рефлексию, спрашивает, что больше всего понравилось на 

этом занятии. И обязательно благодарит за посещение, за усердие, за бережное обращение с 

песком. 

Благодарность в конце занятия очень важна, как психологический момент – получение 

положительного заряда в конце занятия закрепляет желание его повторить. 

Продолжительность ритуала выхода – до 5 минут. 

 

 

 

 

 

 



 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми: 

 

Образовательная деятельность проходит в 2 этапа.  

Первый - подготовительный. 

Дети знакомятся со световым столом, песком, правилами техники безопасности при 

работе на песочных столах, при работе с песком. 

Педагог обучает  детей основным техникам рисования песком и основам композиций: 

- получение начального представления о способах рисования;  

- основные приёмы насыпания и техники рисования песком;  

- что такое композиция и как её понимать; 

- средства композиции: линии, пятно, точка.  

В процессе образовательной деятельности для лучшего освоения материала детям 

предлагаются тренировочные упражнения, направленные на развитие навыков рисования на 

песке, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики, воображения и фантазии.  

Педагог дает не только начальные представления о способах рисования песком, но и 

пробуждает в детях их творческую активность, интерес к процессу работы и получаемому 

результату. 

2 этап - основная часть: 

На нее приходится основная смысловая нагрузка. Сюда входит прослушивание или 

просмотр сказок, историй, слайдов, игры для снятия эмоционального напряжения, 

динамические упражнения, важно создать ситуацию успешности каждому ребенку. После 

того как дети наполнятся впечатлениями, погрузятся в мир сказки, можно приступать к 

рисованию. Основная цель – разрядка психического напряжения и выплеск детских 

переживаний.  

 

Организационно-педагогические условия. 

 

Занятия проводятся в экологической комнате, оборудованной индивидуальными 

световыми столами-планшетами со стеклянной поверхностью. Так же может быть 

задействована сенсорная комната для дополнительного снятия тревожности. Для рисования 

используется мелкий песок, цветной песок, предметы для украшения рисунка (камушки, 

ракушки и т.д.).  

Для более эффективного решения поставленных задач в каждое занятие включены 

разные виды деятельности: двигательные  упражнения, упражнения на мелкую моторику, 

песочное рисование и обсуждение результатов. 

 

Категория обучающихся:  дошкольники от 5 до 7 лет. 

Трудоемкость - 15 часов 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 30 минут  

Количество занятий -  

Группа - от 8 до 10 детей 

 

 

 

 



 

Учебный план на 2020 – 2021 г. 

№ 

п/п 

 Тема 

1.  

Октябрь 

«Знакомство с Феей Песка» 

2.  «Отпечатки ваших рук» 

3.  «Волна». 

4.  

Ноябрь  

«Следы» 

5.  «Небо, земля, море» 

6.  «Тонкие узоры» 

7.  «Осень. Сбор урожая «Ёжик» 

8.  

Декабрь  

«Покажем, как мы выросли» 

9.  «Сова» 

10.  «Зима», «Ёлка» 

11.  «Новый год» 

12.  

Январь  

Зимние забавы «Снеговик» 

13.  «Птицы рядом с нами» 

14.  Домашние животные «Кот» 

15.  

Февраль  

Домашние животные «Овечка», «Поросёнок» 

16.  Домашние животные «Коровка», «Петушок» 

17.  23 февраля. Военный «Танк» 

18.  «Узоры на песке» 

19.  

Март  

8 марта. Мама 

20.  «Строим город» 

21.  «Домашние животные «Собака» 

22.  «Транспорт» 

23.  

Апрель  

Накрываем стол. Кулинар «Торт» 

24.  Космос. Космонавт. «Ракета», «Комета» 

25.  Весна. Дикие животные «Медведь», «Заяц» 

26.  Лужок «Дерево», «Куст» 

27.  

Май  

Лужок. Насекомые «Бабочка – гусеница» 

28.  Моя семья 

29.  «Принцесса и дракон» 

30.  «Подводный мир - Море» 

 
Итого 15 часов 

 

 



 

Занятие 1. 

«Знакомство с Феей Песка» 

Психолог: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас здесь. Я вас пригласила, чтобы 

познакомить с чудесной Песочной страной и ее хозяйкой Феей Песка. 

Чтобы попасть в Песочную страну, нужно встать вокруг песочницы и взяться за руки. 

Вытяните руки над песочницей ладонями вниз. Закройте, пожалуйста, глаза и произнесите за 

мной заклинание: 

В ладошки наши посмотри,  

В них доброту, любовь найди, 

Песочная фея, приди! 

Звучит музыка. Психолог берет в руки куклу – Феей Песка.  

Психолог: Откройте, пожалуйста, глаза. Посмотрите, кто к нам пришёл. 

Ф.П. – Здравствуй, ребята! Расскажите, как вас зовут! Я рада с вами познакомится! На наших 

занятиях мы будем очень интересно заниматься и научимся рисовать песком. Вы знаете, что 

такое песок? Где мы можем найти песок? Вы любите рисовать на песке? 

Дети отвечают 

Ф.П. – Молодцы! Вижу, вы многое знаете! 

Но прежде, чем мы будем учиться рисовать на песке, я вам расскажу правила моей Песочной 

страны: 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить - 

Горы, реки и моря – Чтобы жизнь вокруг была! 

Никого не обижать, Ничего не разорять! 

Это мирная страна. Дети, поняли меня? 

 

Педагог – А теперь встаньте возле планшетов и повторяйте за мной.  

Педагог предлагает различными способами дотрагиваться до песка -  

Положите ладошки на песок. Давай его погладим внутренней, а затем тыльной стороной 

ладони. Какой песок? (сухой, шершавый, мягкий) 

Давай с ним поздороваемся:  «Здравствуй песок!» 

Теперь плавными движениями как змейки побежали по песку пальчиками. Давай его 

погладим между ладонями. 

Возьмите в руки песок крепко-крепко, потихоньку отпустите. Еще раз возьми его в кулачки 

крепко, чтобы ни одна песчинка не упала. Здравствуй, песок! 

2.Упражнение: «Нити» 

Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и, раскачивая вправо влево, 

слегка расслабляя  кулачок, постепенно засыпает стол песком. Педагог демонстрирует 

выполнение упражнения. 

Поглядите, поглядите, 

Потянулись с неба нити. 

Что за тоненькая нить 

Хочет землю с небом сшить? 

Не ответишь, подождём, 

Отгадаешь под дождём! 

Высыпав весь песок из кулачка, дети расслабляют и встряхивают кисти рук. 



 

3.Упражнение «Дорожка» 

Провести пальцами по песку волнистую линию. Затем двумя руками нарисовать различные 

дорожки. 

4.Упражнение «Радуга» 

Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг-радугу, а потом добавить солнце. 

Обсуждение эмоционального состояния ребёнка. Трудности при рисовании на песке.  

Рефлексия занятия  

Психолог: Сегодня мы с вами встретились с кем?  

Дети: (Ответы детей)  

Психолог: Мы с вами познакомились с песком.  Что вы узнали о песке? 

Дети: (Ответы детей)  

Психолог: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

Психолог: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Попрощайтесь с 

Феей Песка. Скоро мы с вами снова встретимся! 

 

Занятие 2. 

«Отпечатки ваших рук» 

Психолог: Здравствуйте, дети! Я очень рада снова видеть вас здесь.  

Я хочу рассказать вам удивительную историю: 

«В песочной стране жил Солнечный мальчик. Он очень любил все красивое. А так как он 

был волшебником, то умел превращать старое и поломанное в новое и красивое одним своим 

взглядом. А еще он очень любил слушать приятные, нежные звуки. Если Солнечный 

мальчик видел, что кто – то попал в беду, то обязательно всегда спешил на помощь, и 

человеку, и животному, и растению. И он всегда делился всем, что у него было. Обитатели 

Песочной страны очень любили его! 

Солнечный мальчик был мечтателем – перед тем, как заснуть, он всегда мечтал, как он 

летает над морями, горами, лесами, взлетает к звездам.  

А еще Солнечный мальчик очень любил рисовать. Но так как он жил в Песчаной стране, 

рисовал он на песочке, ведь песочек такой приятный и сыпучий». 

П. - И сейчас мы с вами тоже порисуем на песке, но не просто рисунки. Мы будем оставлять 

на песке отпечатки наших ладошек. 

На ровной поверхности песка ребенок и педагог по очереди делают отпечатки кистей рук: 

внутренней и внешней стороной. Важно задержать руку на песке, слегка вдавив ее, и 

прислушаться к своим ощущениям. 

П.   начинает занятие, рассказывая ребенку о своих ощущениях: 

«Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю руками, я ощущаю 

маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» 

Теперь, когда ребенок получил образец проговаривания Ваших ощущений, он попробует сам 

рассказать о том, что чувствует. Чем младше ребенок, тем короче будет его рассказ, и тем 

чаще нужно повторять эту игру. Не беда, если в начале занятия, ребенок в точности 

воспроизводит ваши слова, передавая свои ощущения.  

Далее, педагог переворачивает свои руки ладонями вверх: «Я перевернул руки и мои 

ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую шероховатость песка, по-моему, он 



 

стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? Мне не очень удобно держать так руки. А тебе?»  

Если у ребенка похожие ощущения, можно обсудить: что лучше сделать, чтобы их изменить. 

Может подвигать руками?  

- «поскользить» ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

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

- выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро, 

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

- «пройтись» по поверхности песка отдельно каждым пальцем поочередно правой и левой 

рукой, после - одновременно (сначала только указательным, потом - средним, затем - 

безымянным, большим, и наконец,  мизинчиком).  

- далее, можно группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять.  

- «поиграть» по поверхности песка, как на клавиатуре пианино или компьютера. При этом, 

двигаются не только пальцы, но и кисти рук, совершая мягкие движения «вверх-вниз». Для 

сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на 

поверхности стола. 

Упражнения для развития мелкой моторики «Гроза» 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Пауков перепугали,  (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, 

перебирая ими, следует показать, как разбегаются пауки) 

Дождик застучал сильней,  (постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Птички скрылись средь ветвей, (скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать 

пальцами, сжатыми вместе) 

Дождь полил как из ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Разбежалась детвора, (указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, 

изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони) 

В небе молния сверкает, 

Гром все небо разрывает.  (нарисовать пальцем в воздухе молнию) (барабанить кулаками, а 

затем похлопать в ладоши) 

А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 

Вновь посмотрит нам в оконце! 

Рефлексия занятия  

П.: Сегодня мы с вами встретились с кем?  

Дети: (Ответы детей)  

П.: Вы послушали историю про Солнечного мальчика. Расскажите о нем. 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 3. 

«Волна» 

П.: Здравствуйте, дети! Я очень рада снова видеть вас здесь! 

Прежде, чем мы начнем рисовать, давайте сделаем гимнастику для наших пальчиков.  



 

1. Развивающее кинезиологическое упражнение  «Колечко» 

Ребенок поочередно и как можно быстрее перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

2.Упражнение « Круг». 

Ребёнок одним пальцем оставляет отпечаток на песке, делает капельку, затем с 

помощью большого пальца выталкивает песок из середины круговым движением. Поставив 

ладонь на ребро, продолжает всей кистью выполнять круговые движения, постепенно 

увеличивая диаметр круга. 

3.Упражнение  «Волна» 

Песок собирается в нижнем углу стола, кисть ставиться на ребро и одним движением, 

на взмахе «пускается волна». В зависимости от амплитуды движения, изменяется площадь 

покрытия песком. Ребёнку предлагается проделать его сначала правой рукой, затем левой. 

4.Упражнение  «Зеркальное рисование» 

Ребенку предлагается рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные 

рисунки, палочки и волны на песке. 

При выполнении этого упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность 

обоих полушарий синхронизируется, заметно повышается эффективность работы мозга. 

5.Упражнение на мелкую моторику «Цветочки» 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

В нашей группе на окне, (сжимают и разжимают кулачки) 

Во зеленой во стране, (показывают ладошками "горшочки") 

В расписных горшочках (поднимают ладошки вверх вертикально) 

Подросли цветочки. 

Вот розан, герань, толстянка, 

Колких кактусов семья. (загибают пальчики на обеих руках, начиная с большого) 

Их польем мы спозаранку,(поливают из воображаемой лейки) (складывают ладони обеих 

рук) 

Я и все мои друзья! 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, какими способами мы с вами сегодня рисовали?  

Дети: (Ответы детей)  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 4. 

«Следы» 

П.: Здравствуйте, дети! Я очень рада снова видеть вас здесь! 

Упражнение  «Следы» (Приложение №1) 

Ребёнку предлагается внимательно присмотреться к своим рукам. Подумать какие 

отпечатки ими можно оставить. Психолог показывает какие «следы» можно оставить 

пальцами, щепотками, кулаками, всей кистью. Затем ребёнку предлагается оставить свой 



 

след « ладошками» и пофантазировать  на тему  « Кто может получиться из этих следов или 

что? (Приложение № 1) 

3.Упражнение «Игра» 

Психолог с закрытыми глазами рисует на песке какую-нибудь закорючку и задает 

вопрос:  

-А на что похоже? 

Двумя, тремя движениями он пытается дорисовать ее до узнаваемого образа. Тоже 

предлагается проделать ребёнку. 

4.Упражнение «Шарик» 

Психолог говорит детям: представь, что наш живот – это воздушный шар. Давай  

сделаем вдох носом – воздушный шарик надувается. Выдох – шарик  сдулся». 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 5. 

«Небо, земля, море» 

П.: Здравствуйте, дети! Я очень рада снова видеть вас здесь! 

1.Упражнение  «Цветок» 

Психолог: «Давай  сделаем глубокий вдох через нос (вдыхаем аромат цветка), а затем 

продолжительный выдох через рот (сдуть одуванчик). Повторить 3-4 раза. 

2. Развивающее кинезиологическое упражнение  «Часики» 

Дети выполняют свободные движения глаз из стороны в сторону, вращения. 

3. Упражнение   «Апельсин» 

Ребенок лежит на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в стороны. 

Попросите ребёнка представить, что к его правой руке подкатился апельсин, пусть он 

возьмет апельсин в руку и начнёт выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и 

очень сильно напряжена 8 – 10 сек.). 

«Разожмите кулачок, откатите апельсин, ручка тёплая…, мягкая…, отдыхает…» Затем 

апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура повторяется с левой рукой. 

Желательно делать упражнение 2 раза (при этом поменять фрукты). 

4. Обучение технике закидывания. 
Используется для создания темного фона на большей части рабочей поверхности. 

Делается несколькими быстрыми движениями. Ребром ладони как бы сбрасываем верхушку 

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

амплитуды движения будет зависеть, насколько далеко песок распространяется по 

поверхности. При закидывании получаются причудливые песочные разводы. С помощью 

данной техники удобно изображать небо, землю, море. 

5. Работа на световом песочном столе рисуем «Цветок» 

Рефлексия занятия  
П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся 



 

Занятие 6. 

 «Тонкие узоры» 

1. Упражнение   «Апельсин» 

Ребенок лежит на спине, голова чуть набок, руки и ноги слегка расставлены в стороны. 

Попросите ребёнка представить, что к его правой руке подкатился апельсин, пусть он 

возьмет апельсин в руку и начнёт выжимать из него сок (рука должна быть сжата в кулак и 

очень сильно напряжена 8 – 10 сек.). 

«Разожмите кулачок, откатите апельсин, ручка тёплая…, мягкая…, отдыхает…» Затем 

апельсин подкатился к левой руке. И та же процедура повторяется с левой рукой. 

Желательно делать упражнение 2 раза (при этом поменять фрукты). 

 2. Техника процарапывания.  

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

фломастера.  Для рисования используем подушечку пальца или ноготь. 

Далее рисуем линии и волны тонкой линией. 

3. Упражнение «Воздушный шар» 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представь, что ты — 

большой воздушный шар, наполненный воздухом. (Постой в такой позе 1 —2 минуты, 

напрягая все мышцы тела.) Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: 

кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального эмоционального 

состояния. 

 

Занятие 7. 

 «Осень. Сбор урожая «Ёжик» 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

П. - Ребята скажите, а какое сейчас время года?  

Ответы детей: осень. 

П. – Осенью в лесу вырастают грибы. Кто в лесу любит грибы? 

Д. – Ежик. 

П. – Правильно! Давайте  с вами нарисуем ежика. 

Дети повторяют за педагогом. 

П. – У всех получился ежик?   Теперь нарисуйте, что ежик несет на иголках (грибы, листья, 

яблоки). 

П. – Молодцы! 

Кинезиологическое упражнение  «Кулак - ребро – ладонь» 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих 

друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 



 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, 

затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом - левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы 

или при затруднениях в выполнении упражнения педагог предлагает. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 8. 

«Покажем, как мы выросли» 

1. Упражнение « Исцеляющие силы песка» 

Детям предлагается на выбор несколько музыкальных произведений  (звуки природы 

или классические произведения разных темпов - быстрый и медленный). Дети выбирают 

понравившуюся музыку. И самостоятельно на песочном столе рисуют то, что захотят. 

Обсуждение песочной картины вместе с ребёнком.  

2.Упражнение «Как ты себя чувствуешь?»  

Упражнение направлено на развитие внимательности, эмпатии и умения чувствовать 

настроение другого. Выполняется по кругу. Каждый ребенок внимательно смотрит на своего 

соседа слева, пытается догадаться, как тот себя чувствует, и рассказывает об этом. 

Дошкольник, состояние которого описывается, слушает и затем соглашается или не 

соглашается со сказанным, дополняет. 

3.Упражнение «Покажем, как мы выросли». 

П. – Мы за прошедшие занятия многому научились – вы узнали, какими способами и 

техниками можно рисовать на песке. 

Расскажите, что вам больше всего понравилось? Может вы чему то не смогли научиться, и 

мы сейчас повторим эти методы рисования. 

Занятие 9. 

 «Сова» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 



 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

П. - Ребята скажите, отгадайте загадку: 

Солнца яркого боится,  

Ночью хищник эта птица. 

Ловко мышь найдет в траве. 

Говорим мы о (сове). 

Д. – Сова. 

П. – Правильно! Давайте  с вами нарисуем сову. 

Дети повторяют за педагогом. 

П. – У всех получился сова?   Молодцы! 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 10. 

«Зима», «Ёлка» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте разомнем наши пальчики. 

 

Пальчиковая гимнастика ( сгибаем пальчики к большому по очереди). 

 

Раз, два – шли утята, 

Три, четыре – за водой. 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 

П. – На Новый год дома обязательно ставят елку и наряжают ее. Кто нибудь знает, откуда 

пришла такая традиция? 

- А вы нарядили дома елку? 

П. – Сейчас мы с вами нарисуем Новогоднюю елку.  

 

Рефлексия занятия  

 

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивые елочки! 

П. – Ребята, что вы  узнали нового?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

 

 

 



 

Занятие 11. 

 «Новый год» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика ( сгибаем пальчики к большому по очереди). 

Раз, два – шли утята, 

Три, четыре – за водой. 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 

П. – Ребята, какой скоро праздник? 

Д. – Новый год. 

П. – Новый год очень добрый праздник. Все люди делают друг другу подарки и забывают 

старые обиды. Вы приготовили подарки родным? Молодцы! 

П. – Сейчас мы с вами нарисуем то, что вы бы хотели получить под елку. И если вы хорошо 

постараетесь, возможно ваша мечта осуществиться. 

 

Рефлексия занятия  

 

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

интересные подарки! 

П. – Расскажите, почему вы хотите именно такие подарки? 

П. – А что вы получили в том году?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

 

Занятие 12. 

Зимние забавы «Снеговик» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте поиграем. 

 

Развивающее кинезиологическое упражнение  «Ухо – нос»  

 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз.  

 

«Горизонтальная восьмерка»  

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь 

три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками одновременно. 

 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 

П. – В какие игры вы любите играть зимой на улице? 

П. – А кого можно слепить из снега? (снеговика) 

П. – Сейчас мы с вами нарисуем Снеговика.  



 

 

Рефлексия занятия  

 

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивые картины! 

П. – Ребята, что вы  узнали нового?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

Занятие 13. 

«Птицы рядом с нами» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика ( сгибаем пальчики к большому по очереди). 

Раз, два – шли утята, 

Три, четыре – за водой. 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 

П. – Ребята, назовите, каких вы знаете птиц. 

- Какие птицы улетают на юг, а какие зимуют? 

Зачем птицы улетают на юг? 

П. – Сейчас мы с вами будем рисовать птиц. Сначала вы повторите за мной, а потом 

нарисуете ту птицу, какую захотите. 

 

Рефлексия занятия  

 

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивых птиц! 

П. – Ребята, что вы  узнали про птиц нового?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

 

Занятие 14 

Домашние животные «Кот» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте поиграем. 

 

Кинезиологическое упражнение  «Ухо – нос»  

 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз.  

 

«Горизонтальная восьмерка»  

 



 

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь 

три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками одновременно. 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 

П. – Ребята, отгадайте загадку. 

Кто умеет умываться без водички языком? 

И мяукать, и ласкаться,и гоняться за клубком? (Кот) 

П. – Расскажите, у кого дома живет кот или кошка? Расскажите о них, что они любят кушать, 

как играют, как их зовут? 

Дети рассказывают.  

П. – Сейчас мы с вами нарисуем котиков.  Кто то может нарисовать своего питомца, а можно 

просто повторить за мной.  

Рефлексия занятия  

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивые картины! 

П. – Ребята, что вы  узнали нового?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

Занятие 15 

Домашние животные «Овечка», «Поросёнок» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

П. – Ребята, отгадайте загадки. 

У него забавный хвостик, вместо носа – пятачок. 

Любит он, чтобы чесали его розовый бочек. (Поросенок) 

Будто облако резвилось и на травку опустилось. 

Спинка вся в густых колечках, бродит по траве   (овечка) 

Ответы детей. 

П. – Правильно!  Скажите, поросенок и овечка – это дикие или домашние животные?  

- Каких домашних животных вы еще знаете? 

Расскажите, что вы знаете о поросенке и овечке – какую пользу человеку они приносят? 

П. - Давайте  с вами нарисуем сначала поросенка, потом овечку. 

Дети повторяют за педагогом. 

П. – Молодцы! 

Кинезиологическое упражнение  «Кулак - ребро – ладонь» 

 



 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих 

друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь сжата в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, 

затем по памяти в течение 8-10 повторений моторной программы. Проба выполняется 

сначала правой рукой, потом - левой, затем двумя руками вместе. При усвоении программы 

или при затруднениях в выполнении упражнения педагог предлагает. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

Занятие 16 

Домашние животные «Коровка», «Петушок» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

П. – Ребята, отгадайте загадки. 

Говорит она «Му – му». Ночью спит в своем хлеву. 

Днем на пастбище идет, молоко нам всем дает. (Корова) 

Кто кричит во дворе, будит нас на заре? 

У него есть перья, пух, а зовут его? (Петух) 

Ответы детей. 

П. – Правильно!   

Расскажите, что вы знаете о корове и петушке – какую пользу человеку они приносят? Что 

они любят? 

П. - Давайте  с вами нарисуем сначала корову, потом петушка. 

Дети повторяют за педагогом. 

П. – Молодцы! 

Кинезиологическое упражнение  «Ухо – нос»  

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз.  

 



 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 17. 

23 февраля. Военный «Танк» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

 

Упражнения для развития мелкой моторики «Гроза» 

 

Дети выполняют движения пальцами рук в соответствии с текстом: 

Капли первые упали, (слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Пауков перепугали,  (внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, 

перебирая ими, следует показать, как разбегаются пауки) 

Дождик застучал сильней,  (постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Птички скрылись средь ветвей, (скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать 

пальцами, сжатыми вместе) 

Дождь полил как из ведра, (сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Разбежалась детвора, (указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, 

изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони) 

В небе молния сверкает, 

Гром все небо разрывает.  (нарисовать пальцем в воздухе молнию) (барабанить кулаками, а 

затем похлопать в ладоши) 

А потом из тучи солнце (поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 

Вновь посмотрит нам в оконце! 

П. – Скажите, какой наступил праздник? 

Д. – 23 февраля. 

П. – Правильно!  Это день защитника Отечества. Защитником может быть не только 

мужчина, но и женщина. Скажите, у кого мама или папа – военные? 

Дети рассказывают. 

П.  – Война – это очень плохо. Много людей страдают. Но когда плохие люди нападают, 

приходиться защищать свою страну. Какую военную технику вы знаете? 



 

Дети отвечают.  

П. - Давайте  сегодня нарисуем танк. 

Дети повторяют за педагогом. 

П. – Молодцы! А теперь нарисуем солдат. 

Кинезиологическое упражнение  «Ухо – нос»  

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз.  

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 18. 

«Узоры на песке» 

 1. Упражнение   «Апельсин» (см. занятие 4). 

2. Упражнение «Черепаха» 

Упражнение делается лёжа, лучше на боку или животе. Попросите ребёнка представить, что 

он маленькая черепашка, которая лежит на жёлтом песочке (или мягкой травке) возле 

прозрачного ручейка  (реки, озера или моря – по желанию ребёнка). Греет солнышко, 

черепашке тепло и хорошо. Ручки и ножки расслаблены, шейка мягкая… Вдруг появилась 

холодная туча и закрыла солнышко. Черепашке стало холодно и неуютно, и она спрятала 

ножки, ручки и шейку в панцирь (дети сильно напрягают спину, слегка выгибая её и 

изображая тем самым панцирь; а также напрягают шею, руки, ноги, как бы втягивая их под 

панцирь, 5 – 10 сек.). Но вот туча улетела, опять выглянуло солнышко, вновь стало тепло и 

хорошо. Черепашка согрелась, и её шея, ручки, ножки стали тёплыми и опять появились из-

под панциря (спина расслабляется 5 – 10 сек.) 

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

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

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

направлении. Для получения небольших светлых пятен используем боковую поверхность 

большого пальца 

4.Упражнение  «Узоры на песке».  

Психолог: «А теперь порисуем. Я предлагаю рисовать необычным способом: на песке 

пальцами, руками, локтями. Давай нарисуем красивые узоры на песке, а потом придумаем 

про них историю. Посмотри, какие узоры можно нарисовать. Психолог рисует 

простые/сложные узоры  (прямые и волнистые дорожки, заборчики, лесенки и др.) 

 

Занятие 19. 

8 марта. Мама. 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

поприветствуем друг друга. Для хорошего настроения подарим друг другу самую добрую, 

солнечную улыбку. Молодцы, ребята, а сейчас повторяйте за мной:  



 

Проснулось солнышко и сладко зевнуло, 

(Поднять руки вверх) 

Солнышко лучик тебе протянул, 

(Протянуть руки в центр круга) 

Солнышко щечку тебе полоскало, 

(Погладить ладонями щечки) 

Доброго утра пожелало! 

(Прижать ладони к груди) 

 

Упражнения для развития мелкой моторики  «Наша семья» 

 

 (По очереди разгибайте пальчики, начиная с большого) 

Этот пальчик большой - 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой - наша мама. 

Рядом с мамой - брат старшой. 

Вслед за ним сестренка - 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш - 

Это славный наш малыш. 

П. – Скажите, какой наступил праздник? 

Д. – 8 марта. 

П. – Правильно!  Это день всех женщин и девочек. В этот праздник нужно делать приятно 

мамам, сестрам, бабушкам и другим девочкам. Нужно делать им подарки или просто 

проявлять внимание. 

П.  – Расскажите о своих мамах: как их зовут, где они работают, что любят? 

Дети отвечают.  

П. - Давайте  сегодня нарисуем мамочку. Потом наши работы сфотографируем и разместим 

на сайте. 

Дети рисуют. 

Упражнение «Воздушный шар» 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представь, что ты — 

большой воздушный шар, наполненный воздухом. (Постой в такой позе 1 —2 минуты, 

напрягая все мышцы тела.) Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: 

кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального эмоционального 

состояния. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 



 

Занятие 20. 

«Строим город» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем пальчиковую гимнастику. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики  «Дом» 

 

  Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, 

делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик тюльпана") 

П. – Сегодня мы будем с вами строителями. Скажите, что это за профессия? 

Дети отвечают.  

П. - Давайте  сегодня нарисуем город. А поможет нам Фея Песка. 

Ф.П.- Здравствуйте, ребята! Я рада встретиться с вами! Ответьте на вопрос- где вы живете, в 

городе или в деревне? 

Дети отвечают. 

Ф.П. – Какие отличия между городом и деревней? 

- Чтобы город был красивый, как можно его украсить? 

- Сейчас я вам расскажу, какой город хочу построить: 

Построить свой город так интересно, 

В нем все, что так хочется нам: 

Вот сад, окруженный красивым забором, 

На ветках воробышки спят. 

А это мой дом, большой и просторный, 

Откроется дверь и входи. 

Посмотришь в окошко, там лес за рекою, 

В котором поют соловьи. 

А над рекою, как радуга в небе –  

Дугой изогнулись мосты.  

Это, ребята, мой милый город! 

А о каком мечтаешь ты? 

П. – А теперь рисуем город нашей мечты, а потом каждый расскажет о своем городе. 

Рефлексия занятия  



 

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

Занятие 21. 

«Домашние животные «Собака» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем пальчиковую гимнастику. 

 

Упражнения для развития мелкой моторики  «Дом» 

 

  Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем вниз, 

делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик тюльпана") 

П. – Послушайте загадку. 

Ушки на макушке, умные глаза. 

Всех соседских кошек быстрая гроза. 

Хозяин двора. Дом – конура. 

 Виляет радостно хвостом, но чужака не пустит в дом. (Собака) 

П. – Недавно мы рисовали котиков. Сегодня будем рисовать собаку. У кого дома есть 

собака? Расскажите о ней. 

Дети отвечают.  

П. – Давайте нарисуем каждый своего питомца. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 



 

Занятие 22. 

«Транспорт»  

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем пальчиковую гимнастику. 

«Паучок» 

(Руки скрещены. Пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу другой 

руки.) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение - дождик.) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

Паучков на землю смыл. 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качаем руками - 

солнышко светит.) 

Солнце стало пригревать, 

(Делаем движения такие же, как и в самом начале.) 

Паучок ползёт опять, 

("Паучки" ползают по голове.) 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

 

Кинезеологические упражнения «Заяц, коза, вилка», «Колечко». 

 

Показываем одной рукой «Зайца» - два пальца: указательный и средний; «Коза» - два пальца: 

указательный и безымянный; «Вилка» - три пальца: указательный, средний, безымянный. 

Потом показываем это упражнение двумя руками. 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом и в 

обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется 

каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

 

П. – Послушайте загадку. 

Свет горит, мотор гудит, 

На колесах шины. 

По дороге лихо мчит нас в себе… (машина). 

 

Что за птица: 

Песен не поет, гнезда не вьет, 

Людей и груз везет? (Самолет). 

  

П. –Расскажите, какие виды транспорта вы знаете?  

Дети отвечают.  

П. – Сегодня мы будем рисовать различный транспорт – сначала машину, потом самолет, 

поезд и корабль. 

 

 



 

 

Упражнение «Воздушный шар» 

Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, наберите воздух. Представь, что ты — 

большой воздушный шар, наполненный воздухом. (Постой в такой позе 1 —2 минуты, 

напрягая все мышцы тела.) Затем представьте себе, что в шаре появилось небольшое 

отверстие. Медленно начинайте выпускать воздух, одновременно расслабляя мышцы тела: 

кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального эмоционального 

состояния. 

 

Рефлексия занятия  

 

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали? Что вы узнали нового? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

Занятие 23. 

Накрываем стол. Кулинар «Торт» 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем дыхательное упражнение. 

 

Дыхательное упражнение «Сова». 

 

Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть влево и посмотреть назад через плечо. 

Развести плечи с силой. Глубокий вдох, задержка дыхания, выдох. Посмотреть назад через 

правое плечо, снова с силой развести плечи. Вдох, задержка дыхания, выдох. 

Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох, выдох. Повторить, держа левой рукой правое 

плечо. 

 

П. – К нам в гости пришла Фея Песка. 

Ф.П. – Здравствуй те, ребята! Я приготовила для вас интересные задания! 

 

 «Подбери пары». 

 

Назовите  два слова, образующих логическую пару: 

1. Книга, замок, часы, ключ, лес. 

2. Нос, рыба, альбом, каша, карандаш. 

3. Мяч, шапка, лампочка, тетрадь, шарф. 

4. Линейка, шарик, игла, таблетка, нитки. 

5. Чайка, стрекоза, чашка, булавка, блюдце. 

6. Кисточка, машина, шоколад, юбка, краски. 

7. Кружка, гвозди, телевизор, фонарик, молоток. 

 



 

«Лишнее слово». 

 

Назовите  из трех слов лишнее (с учётом выделенного признака) и объяснить свой выбор.  

Дети отвечают по очереди. 

 

Цвет: огурец, малина, трава. 

Форма: арбуз, мяч, диван. 

Величина: дом, карандаш, ложка. 

Материал: альбом, тетрадь, ручка. 

Вкус: торт, селёдка, мороженое. 

Вес: мясорубка, перышко, гантель. 

 

Ф.П. – Скажите, ребята, что самое вкусное готовят на День Рождения? Это Торт! У меня 

сегодня день рождения, и я хочу, чтобы вы спекли для меня торт – нарисовали его на песке. 

Дети рисуют торты. 

 

 

Рефлексия занятия  

 

Ф.П. – Спасибо вам, ребята! Мне очень понравилось, какие торты вы мне нарисовали. 

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали?  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 24 

Космос. Космонавт. «Ракета», «Комета» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем дыхательное упражнение. 

 

Дыхательное упражнение. 

 

Глубокий вдох – медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями вперед. 

Задержать дыхание – сконцентрировать внимание на середине ладоней (ощущение «горячей 

монеты» в центре ладони). Медленный выдох – рисовать перед собой обеими руками 

одновременно геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги). 

Пальчиковая гимнастика «Десять внучат». 

У нашей бабушки (руки сжать в кулаки) 

Десять внучат (разжать кулаки и показать 10 пальцев),  

Две Акульки сопят в люльке (пошевелить мизинцами),  

Две Аринки спят на перинке (пошевелить безымянными пальцами) 

Две Аленки глядят из пеленки (пошевелить средними пальцами),  

Два Ивана на лавках сидят (пошевелить указательными пальцами),  

Два Степана учиться хотят (пошевелить большими пальцами).  



 

Десять внуков (показать 10 пальцев), 

А бабушка одна (прижать ладони к груди). 

П. – Сегодня мы с вами полетим в космос. Что вы знаете о космосе? 

Дети отвечают. 

П. – В космосе много загадочного. Он огромен и никто не знает, где он начинается, и где 

заканчивается. В космосе находится много планет. Какие планеты вы знаете? 

Что такое Солнце? 

Сколько звезд на небе? 

П. – Давайте нарисуем космос. 

Дети рисуют. 

Дыхательное упражнение «Сова». 

Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть влево и посмотреть назад через плечо. 

Развести плечи с силой. Глубокий вдох, задержка дыхания, выдох. Посмотреть назад через 

правое плечо, снова с силой развести плечи. Вдох, задержка дыхания, выдох. 

Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох, выдох. 

Повторить, держа левой рукой правое плечо. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали?  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? Что вы 

узнали нового? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

Занятие 25. 

Весна. Дикие животные «Медведь», «Заяц» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем дыхательное упражнение. 

 

Дыхательное упражнение «Певец». 

Глубокий вдох. Руки медленно поднимаются через стороны вверх. 

Задержка дыхания на вдохе. 

Выдох с открытым сильным звуком А-А-А.  

Руки медленно опускаются. 

Вдох. Руки поднимаются до уровня плеч через стороны. 

Задержка дыхания. 

Медленный выдох с сильным звуком О-О-О.  

Обнять себя за плечи, опустив голову   на грудь. 

Медленный глубокий вдох. Руки поднять до уровня груди. 

Задержка дыхания. 

Медленный выдох с сильным звуком У-У-У.  

Руки опускаются вниз, голова на грудь. 

 

Пальчиковая гимнастика «Рыбки».                                                         



 

Рыбки весело резвятся 

      В чистой тёпленькой воде. 

     То сожмутся, разожмутся, 

 То зароются в песке. 

 

 

П. – Послушайте загадки. 

Уши длинные, несмелый. То он серый, то он белый. 

То бежит, то быстро скачет. Куцый хвост от волка прячет. (Заяц) 

 

Бурый он и косолапый, ловит рыбу мощной лапой. 

А еще он любит мед. 

 Кто сластену назовет? (Медведь) 

Дети отвечают. 

 

П. – Скажите, это дикие животные или домашние? 

- Каких еще диких животных вы знаете? 

 - Что вы знаете о медведе и зайце? 

П. – Давайте нарисуем сначала медведя, потом зайца. 

Дети рисуют. 

 

Рефлексия занятия  

 

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали?  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? Что вы 

узнали нового? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 26. 

Лужок «Дерево», «Куст» 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем дыхательное упражнение. 

 

Дыхательное упражнение. 

Глубокий вдох – медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями вперед. 

Задержать дыхание – сконцентрировать внимание на середине ладоней (ощущение «горячей 

монеты» в центре ладони). Медленный выдох – рисовать перед собой обеими руками 

одновременно геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги). 

 

Пальчиковая гимнастика «Десять внучат». 

 

У нашей бабушки (руки сжать в кулаки) 

Десять внучат (разжать кулаки и показать 10 пальцев),  

Две Акульки сопят в люльке (пошевелить мизинцами),  



 

Две Аринки спят на перинке (пошевелить безымянными пальцами) 

Две Аленки глядят из пеленки (пошевелить средними пальцами),  

Два Ивана на лавках сидят (пошевелить указательными пальцами),  

Два Степана учиться хотят (пошевелить большими пальцами).  

Десять внуков (показать 10 пальцев), 

А бабушка одна (прижать ладони к груди). 

П. – Сегодня мы с вами будем рисовать полянку. Что растет на поляне? 

- Какие вы знаете виды деревьев? Как вы знаете цветы? 

Дети отвечают. 

П. – Сначала мы нарисуем поляну, а потом украсим ее деревьями и цветами. Так же можно 

изобразить птиц и бабочек. 

Дети рисуют. 

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали?  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? Что вы 

узнали нового? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

Занятие 27. 

Лужок. Насекомые «Бабочка – гусеница» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Перед тем, как начать занятие, давайте поиграем. 

 

Кинезиологическое упражнение  «Ухо – нос»  

 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз.  

«Горизонтальная восьмерка»  

Педагог предлагает ребенку нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь 

три раза: сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками одновременно. 

 

Упражнение «Хлопни в ладоши». 

 

П. читает слова и просит детей хлопнуть в ладоши, если они услышат название дикого 

животного (арбуз, лев, ботинок кошка, вода, гром, тигр, собака. дерево, осень, обезьяна, 

журнал, енот, зуб, корова, ирис, клубок, луна, слон, мимоза, мука, лошадь, нога, ножницы, 

белка, папка, рот, свинья, жираф).  

Затем предлагает перечислить названия этих животных. 

П. – А теперь поздороваемся с песочком: погладьте песочек, опустите в него ручки, возьмите 

в кулачек и сыпьте тонкой струйкой одной рукой, потом другой. 



 

П. – На прошлом занятии мы рисовали полянку. На ней живут много обитателей. Сегодня бы 

будем рисовать бабочку цветным песком, потом гусеницу.  

Дети рисуют. 

Дыхательное упражнение. 

Глубокий вдох – медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями вперед. 

Задержать дыхание – сконцентрировать внимание на середине ладоней (ощущение «горячей 

монеты» в центре ладони). Медленный выдох – рисовать перед собой обеими руками 

одновременно геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги). 

Рефлексия занятия  

 

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивые картины! 

П. – Ребята, что вы  узнали нового?  

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

 

Занятие 28 

Моя семья 

 

П.:  Проходите ребята я очень рада вас видеть. Сначала сделаем дыхательное упражнение. 

 

Дыхательное упражнение. 

Глубокий вдох – медленно поднять прямые руки до уровня груди ладонями вперед. 

Задержать дыхание – сконцентрировать внимание на середине ладоней (ощущение «горячей 

монеты» в центре ладони). Медленный выдох – рисовать перед собой обеими руками 

одновременно геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги). 

 

Пальчиковая гимнастика «Десять внучат». 

 

У нашей бабушки (руки сжать в кулаки) 

Десять внучат (разжать кулаки и показать 10 пальцев),  

Две Акульки сопят в люльке (пошевелить мизинцами),  

Две Аринки спят на перинке (пошевелить безымянными пальцами) 

Две Аленки глядят из пеленки (пошевелить средними пальцами),  

Два Ивана на лавках сидят (пошевелить указательными пальцами),  

Два Степана учиться хотят (пошевелить большими пальцами).  

Десять внуков (показать 10 пальцев), 

А бабушка одна (прижать ладони к груди). 

 

П. – Сегодня мы с вами сначала поговорим о семье.  

Скажите, что такое семья? 

Семья - это дом, в котором тепло и уютно. Это крепость, в которой мы можем спрятаться от 

каких то неприятных ситуаций. Семья – то самые дорогие и родные люди. Семья - это мир, 

где царят любовь, покой и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Там, 

где нас пожалеют, приласкают. Это общие праздники, которые мы проводим с семье и 

общие семейные традиции.  



 

- Ребята, из кого состоит семья? (Мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат, дети и т.д.). 

Послушайте стихотворение: 

Семья - это мама, и папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье ещё братья и сёстры бывают. 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 

А сейчас давайте поиграем в игру  

«Какая бывает семья»: 

Большая 

Маленькая 

Дружная 

Спортивная 

Веселая 

Заботливая 

Добрая 

Хорошая 

Строгая 

Здоровая 

Крепкая 

Счастливая 

П. – Я думаю, вы догадались, что сегодня мы будем рисовать свою семью. 

 Дети рисуют. Затем рассказывают, кого они нарисовали. 

П. - А теперь физкультминутка: 

На лошадке ехали 

До угла доехали. 

Сели на машину, 

Налили бензину. 

На машине ехали, 

До реки доехали – на реке пароход. 

Пароходом плыли, 

До горы доплыли – пароход не плывет. 

Надо сесть в самолет. 

Самолет летит, в нем мотор гудит. УУУУУ 

Рефлексия занятия  

 

П.: Расскажите, что мы сегодня с вами рисовали?  

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? Что вы 

узнали нового? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

 

 

 

 



 

Занятие 29. 

«Принцесса и дракон» 

П.: Здравствуйте, дети! Я очень рада снова видеть вас здесь! 

Сегодня я снова хочу вам рассказать одну историю. Она называется «Принцесса и дракон». 

«В одной сказочной стране жила прекрасная принцесса. Она была  доброй и умной и 

обладала даром всех людей  вокруг делать добрыми. Поэтому жители этой страны все были 

очень добры. 

Но это очень не нравилось Дракону, который жил в соседней стране. Он был очень злой и 

ненавидел добрых. Тогда он решил похитить принцессу! Так и случилось… 

 Чтобы принцесса больше никого не смогла сделать добрым, Дракон заколдовал ее в ее 

невиданное существо и заточил в подземном замке. Тогда жители доброй страны обратились 

к самому смелому рыцарю – Пожалуйста, спаси нашу принцессу! И рыцарь поехал ее 

спасать». 

П. – А теперь я хочу, чтобы вы сами придумали, как рыцарь может спасти принцессу. 

Дети отвечают. 

П.- Ребята, вы молодцы! Вы придумали такие замечательные способы. Благодаря вам, 

принцесса спасена! А теперь мы с вами порисуем. 

Прежде, чем мы начнем заниматься, давайте сделаем гимнастику для наших пальчиков.  

 

 Развивающее кинезиологическое упражнение  "Ухо - нос" 

Ребенок по показу взрослого, а затем самостоятельно берется левой рукой за кончик носа, а 

правой рукой - за противоположное ухо. Одновременно отпуская ухо и нос, хлопает в 

ладоши, меняет положение рук "с точностью до наоборот". Упражнение повторяется 

несколько раз. 

П. – А теперь нарисуйте то невиданное существо, в которое Дракон превратил Принцессу.  

Рефлексия занятия  

П.: Расскажите, про кого вы сегодня слушали сказку?  

Дети: (Ответы детей)  

П. – Что мы сегодня с вами рисовали? 

П.: Какое у вас настроение? Что вам  больше всего  понравилось? Что запомнилось? 

Дети: (Ответы детей)  

П.: Но у каждой сказки есть конец, вот и наша сказка окончилась. Скоро мы с вами снова 

встретимся! 

 

Занятие 30. 

 «Подводный мир - Море» 

 

П. – Здравствуйте, ребята! Сегодня Фея опять приготовила вам задание. Но перед тем, как 

начать занятие, давайте разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять 



 

В лес идем мы погулять          

(соединяем пальчики с большим по очереди) 

За черникой, за малиной,       

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

П. – Ребята,  Фея песка опять приготовила для вас загадку 

 

Без конца и края лужа, 

Не страшна ей злая стужа, 

В луже ходят корабли, 

Далеко им до земли. 

(Море) 

П. – А кто живет в море? (рыбы, медузы, крабы, дельфины, киты, скаты, кальмары и т.д.) 

- Что находится на дне моря (ракушки, камушки, водоросли, кораллы, затонувшие корабли, 

сундуки с сокровищами). 

- Какие названия морей вы знаете? (педагог называет названия морей) 

- Как называются люди, которые работают в море? (моряки, капитан). 

- Как называют злых людей, которые грабят корабли? (пираты). 

П. – Ребята, теперь давайте нарисуем море. Начнем с дна: рисуем песочек кончиками 

пальцев на дне, камушки, ракушки, водоросли, кораллы. Наверху рисуем волнистыми 

линиями волны. дальше рисуем рыбок, крабиков, медузу. А теперь давайте нарисуем 

затонувший сундук с золотом. 

П. – Молодцы, ребята! Как у вас красиво получилось!  

П.  – Я хочу вам рассказать, как важно беречь реки и моря от загрязнения. Вы уже знаете, 

сколько много живых существ живут в реках и морях. Это целый подводный мир! Река и 

море различаются по составу воды: вода в реке пресная, а в море – соленая. Поэтому в реке и 

в море живут разные виды рыб.  

А что глубже – река или море? Правильно, море. 

К сожаления, некоторые люди загрязняют реки и моря. Например, когда приезжают 

отдыхать на пляж привозят с собой еду, напитки и оставляют мусор на берегу. А потом, во 

время шторма, весь мусор оказывается в море. Или оставляют мусор на берегу реки, и 

ветром его относит к воде. Из за этого мусора огибают морские жители. Представьте, что к 

вам домой накидают кучи мусора, вам будет приятно? Нет! Так и рыбы и другие подводные 

жители страдают. Поэтому обязательно нужно забирать мусор, после того, как вы отдыхали 

на природе! 

Рефлексия занятия  

П. – Ребята, спасибо вам за занятие! Вы сегодня очень хорошо занимались и нарисовали 

очень красивые картины! 

П. – Ребята, что вы сегодня узнали? (кто живет в  морях, что реки и моря нужно беречь). 

П. – Давайте попрощаемся с песочком (гладим песок, перебираем). До свидания! 

 

 

 


