
Перед тем как начать практические 
занятия в песочной студии 
целесообразно договориться с детьми о 
правилах деятельности с песком.  
 

Правила могут быть такими: 
 

Обязательно мыть руки перед 
работой с песком и после нее; 

 Работать  аккуратно, не просыпать 
песок на стол или на пол; 

Рисовать на песке можно руками, 
кисточкой,  специальными карандашами, 
скалками, мячами  и другими 
предметами не царапающими 
стеклянную поверхность лотка;     

Запрещено бросать песок в других 
или брать его в рот; 

После игры надо убрать свое 
рабочее место. 

Или такими: 
 
Песок — чудесная страна. 
Творить поможет нам она.  
Но в ней нельзя кусаться, драться 
И в глаза песком кидаться! 
Стран чужих не разорять! 
Важно дружно здесь играть! 
 
Для закрепления правил поведения в 
песочнице дети могут самостоятельно 
либо с помощью взрослого 
символически изобразить их на листе 
бумаги. Наиболее удачный вариант 
можно поместить в песочной студии. 

 
 

                    
 

МАДОУ №50 
 
 
 
 

Планшет для рисования песком «Малыш» 
Габариты 60х30х14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планшеты можно заказать здесь: 
 

Г. Кострома  
Моб. тел. 89621851385 

Mail: 
shop@sandkinder.ru 

sandkinder@bk.ru 
 
 
               

 
 

Занимательный 
 песок 
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Значение песка в работе с детьми 
сложно переоценить – это и 
замечательный сенсорный материал, и 
непревзойдённая по своим 
возможностям предметно-игровая 
среда, и великолепный материал для 
изобразительной деятельности, 
экспериментирования. Организация в 
ДОУ песочной студии позволяет в 
полной мере использовать песок в 
образовательной деятельности во всех 
пяти областях. При этом не требуется 
специальной подготовки 
специалистов, как при практике 
песочной терапии. 
 
         
 
 

Условия работы с песком: 
 

1. Согласие и желание детей; 
2. Творческий подход педагога к 

проведению занятий; 
3. У детей не должно быть аллергии 

на пыль от сухого песка, кожных 
заболеваний и порезов на руках.  

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

 
 

 

 
Игра «Здравствуй, песочек!» 

Цель:  Знакомство со свойствами песка, 
развитие тактильной чувствительности.  
Описание: Педагог предлагает  детям 
«поздороваться с песком», то есть разными 
способами дотронуться до песка и сказать 
приветствие:  
- Здравствуй песочек,  
здравствуй дружочек! 
 Дети : 
 • дотрагиваются до песка поочередно 
пальцами одной, потом второй руки, затем 
всеми пальцами одновременно; 
 • легко/с напряжением сжимают кулачки с 
песком, затем медленно высыпают его в 
песочницу; 
 • дотрагиваются до песка всей ладошкой — 
внутренней, затем тыльной стороной; 
 • перетирают песок между пальцами, 
ладонями; 

• дарят песку изображение на память 
 (рисунок двумя руками одновременно: 
сердечко, яблочко и т.д. ) 
  
Игра "Пройди по лабиринту". 
Цель:  развитие точности и уверенности 
движения рук. 
Описание: Педагог рисует  различные 
лабиринты. Дети проходят по  ним 
пальчиком или кистью. Чтобы занятие не 
наскучило, лучше всего объяснить, что это 
за лабиринт, куда он ведет, и что ребенок 
найдет, пройдя лабиринт. 

 
Игра «Необыкновенные следы» 

 Цель: развитие мелкой моторики рук, 
познавательное развитие. 
Описание:  Педагог предлагает детям 
пройти по песку пальчиками как 
медвежата, зайчата и т.д 
 Дети действуют:  
«Идут медвежата» — ребенок кулачками 
и ладонями с силой надавливает на 
песок.  
 «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев 
ребенок ударяет по поверхности песка, 
двигаясь в разных направлениях.  
 «Ползут змейки» — ребенок 
расслабленными/напряженными 
пальцами рук делает волнистые линии (в 
разных направлениях) . 
 «Бегут жучки-паучки» — ребенок 
двигает всеми пальцами, имитируя 
движение насекомых (можно полностью 
погружать руки в песок, встречаясь под 
песком руками друг с другом — «жучки 
здороваются»)  
 
         Игра «Звуковые дорожки» 
Цель:  автоматизация звуков. 
Описание: Педагог предлагает детям 
показать,+ как ползет и шипит змея, как 
летит и жужжит пчела, как летит и 
звенит комар, как бежит и свистит 
ручеек.  Дети рисуют на песке дорожки и 
произносят заданный звук. 
 



 
 


