
Проект 

«Чудеса на песке» 

Вид проекта: исследовательский - творческий. 

Участники: дети группы компенсирующей направленности с задержкой 

психического развития, родители, воспитатель. 

Тип проекта: среднесрочный, исследовательский – творческий. 

 Актуальность: В настоящее время приходится констатировать, что по своему 

психическому развитию дети, с задержкой психического развития  имеют нарушения 

в эмоционально-волевой сфере: в нарушении социального взаимодействия, 

неуверенности в себе, неадекватной самооценке. Нарушения подобного рода 

проявляются чаще всего в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, 

психическом утомлении, неготовности преодолевать трудности, повышенной 

агрессивности, вспыльчивости, нарушении эмоциональных контактов с 

окружающими и т.д. 

 Анализ результатов психологических исследований, свидетельствует о том, что 

недостатки в интеллектуально-речевой сфере, нарушения в поведении вызывает у 

ребенка различные психические расстройства и нарушения социальной адаптации. 

Одним из наиболее эффективных методов работы с детьми с задержкой психического 

развития, по мнению   исследователей является песочная терапия, а именно техника - 

рисование песком. 

Таким образом цель данного проекта: внедрение в практическую деятельность 

детей группы компенсирующей направленности современной техники работы с 

песком "Чудеса на песке". 

Песочная терапия рассматривается как средство для коррекционно – 

развивающих занятий, как эффективный практический метод в педагогике, 

предполагающий диалог руки ребёнка с песком и являющийся источником 

внутреннего его роста и развития. 

На занятиях с педагогом, детей учат, как создавать песочные рисунки, где 

акцент делается непосредственно на самом процессе творения, где дыхание ребёнка 

становится спокойным, движения его рук и всего тела плавными, внутреннее 

состояние гармоничным. Рисование песком обладает художественным и 

терапевтическим достоинствами. Песок способен «заземлять» негативные эмоции, 

песочные рисунки несут в себе возможность трансформации, помогают осознать 

эмоциональные состояния и самые глубокие  душевные переживания, дают 

прекрасную  возможность принять, раскрыть и проявить в  творчестве множество 

граней собственного «Я». 

 Форма проведения – игровая. Ведущей и наиболее привлекательной 

деятельностью в дошкольником возрасте является игра, поэтому проект строится на 



основе игровых упражнений, направленных, в первую очередь на обеспечение 

психологической комфортности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения работы с песком разнообразна: использование развивающих игр и 

упражнений, творческих заданий, тестов, путешествий. Создаваемый благоприятный 

эмоциональный фон в немалой степени способствует обеспечению социальной 

успешности дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, развитию их 

познавательных способностей и формированию предпосылок учебной деятельности. 

Положительная мотивация открывает широкие возможности целенаправленного 

формирования различных сторон психической деятельности детей с ОВЗ.  

Материал подобран с учетом оптимального сочетания игр и упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики и развитию речи, познавательных 

процессов, творческого мышления.  

Особенности песочной терапии. 

Это игровой способ рассказать о своих проблемах. 

Возможности самовыражения не ограничены словами и действиями. 

Создание песочных композиций не требует особых умений (позволяет делать 

исправления бесконечно). 

Позволяет построить свой личный мир, ощущая себя творцом. 

Применим в случаях отказа ребенка от классических форм обучения. 

Задача педагога – дать возможность ребёнку окунуться в мир детства, быть 

творческим, спонтанным, увидеть и принять себя иным, почувствовать себя автором 

не только данной песочной фантазии, но и автором своей жизни.  

Задачи: 

1. Создание условий для развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием технологии работы с песком "Чудеса на 

песке". 

2. Формирование коммуникативных навыков в совместной деятельности со 

взрослым; 

3. Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий и 

чувств; 

4. Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;  

Принципы реализации проекта: 

1. Принцип креативности, позволяющий формировать новые знания, умения, 

навыки ребенка на базе уже имеющихся. 



2. Принцип компенсации - уравновешивание негативных эмоций с помощью 

технологии рисования песком на стекле "Чудеса на песке". 

3. Принцип интеграции предполагает объединение детей в подгруппы с целью 

формирования эффективных навыков общения со сверстниками и взрослым и 

приобретения новых форм сотрудничества. 

4. Принцип гуманизации: во главу проекта поставлен ребенок и забота о его 

здоровье и безопасности. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

Предполагаемый результат: 

 Сформированность творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе работы с технологией рисования песком на 

стекле "Чудеса на песке". 

 Стабилизация эмоционального состояния детей, снятие эмоциональной 

напряженности, психического утомления. 

 Развитие познавательных способностей, тактильной чувствительности, мелкой 

моторики дошкольников;  

 Сформированность коммуникативных навыков сотрудничества в общении со 

сверстниками и взрослым, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения; 

Условия реализации. 

Условиями реализации предложенного педагогического проектирования по 

внедрению элементов песочной терапии в практику работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

являются следующие: 

 организация предметно-развивающей среды в ДОУ, выступающей в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности 

дошкольника, обеспечивающая эмоциональное благополучие детей и отвечающая 

их интересам, потребностям, желаниям.  

 осуществление коммуникативно-диалоговой основы взаимоотношений 

дошкольников с взрослыми и сверстниками как аспект личностного развития 

ребенка при регулярной включенности игры в образовательный процесс ДОУ и 

семьи; 

 создание единого ценностно-смыслового сотрудничества педагогов и 

родителей на основе понимания сущности проблемы, форм и методов обеспечения 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей; 

 включение в целостный педагогический процесс разнообразных форм и 

методов работы с песком. 

Основные средства: 

 Информирование родителей о задачах и содержании проекта; 



 Вовлечение родителей в совместную работу над проектом; 

 Подготовка оборудования, материалов и инструментов; 

 Обогащение предметно-развивающей среды. 

Все вышеперечисленные формы и средства были включены в целостный 

педагогический процесс. 

Содержание проекта. 

Основные этапы проекта: 

Первый этап – (организационный) поисково-теоретический – посвящен изучению и 

анализу психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме.  

Второй этап – методический. 

 Составление и обсуждение поэтапного плана работы, анализ проблемы: что 

уже есть и что нужно сделать; 

 Подбор необходимого оборудования и пособий для практического обогащения 

проекта, целенаправленности, систематизации образовательного процесса; 

 Определение задач коррекционно-воститательного процесса; 

 Планирование деятельности педагогов. 

Третий этап – реализация проекта – в процессе чего был реализован педагогический 

проект. 

Четвертый этап – (аналитический) подведение итогов и анализ результатов проекта 

– Осуществлялась обработка и обобщение полученных данных, которые 

подтвердили гипотезу исследования (уточнение теоретических положений, 

систематизация и обобщение данных опытно-поисковой работы, анализ результатов 

экспериментального исследования, уточнение выводов, оформление материалов). 

Презентация проекта: 

 Презентация проекта на родительском собрании (педагоги-родители), 

педагогическом совете; 

 Презентация проекта на муниципальном уровне; 

 Презентация проекта на сайте МБДОУ №37 "Колокольчик". 

Работа с детьми представлена следующими формами: 

 Организованная подгрупповая и индивидуальная совместная деятельность с 

детьми; 

 Самостоятельная игровая деятельность детей; 

 Система коррекционно-развивающих занятий. 

Взаимодействие с родителями представлено следующими формами: 

 Анкетирование, тестирование родителей; 



 Привлечение родителей к изготовлению методических пособий для работы с 

песком; 

 Совместные конкурсы поделок из песка (“Песочный город”, “Песочное 

угощение”). 

 Фотовыставка “Пусть не сердятся родители, что измажутся строители”; 

 Консультативная работа с  родителями по  теме  "Ребенок,  играющий в песок"; 

 Родительские собрания с показом практической работы с детьми. 

Использование техники рисования песком на стекле  

в работе с детьми с ЗПР  

Техника рисования песком на стекле  позволяет решить ряд проблем, 

возникших  у детей с задержкой психического развития всех возрастов. 

В частности, данную технику я использовала в работе с детьми, имеющими 

следующие проблемы: агрессивность,  непослушание, гиперактивность, 

неуверенность в себе, низкая самооценка, застенчивость, тревожность, страхи, 

трудности в общении с другими детьми и взрослыми, а также имеющими различного 

рода психосоматические заболевания и т. д.  

Техника рисования песком используется в работе с детьми от трёх лет.  

Формы и варианты использования указанной техники песочной терапии 

определяются особенностями конкретного ребёнка, специфическими задачами 

работы и её продолжительностью. Возможна групповая, подгрупповая и 

индивидуальная форма использования техники рисования песком на стекле. 

Дети, рисующие песком, имеют возможность прикоснуться к глубинному, 

подлинному «Я», восстановить свою психическую целостность, расслабиться и снять 

напряжение. Техника помогает войти в контакт со своими чувствами, а иногда 

невербальное средство оказывается единственным инструментом, вскрывающим и 

проясняющим интенсивные чувства и убеждения, которые кажутся непреодолимыми. 

Работа с песком помогает вдохновиться, а главное, ощутить себя автором данного 

произведения. Высвобождается внутренняя энергия, приходит осознание того, «Что я 

хочу делать? И как?». В этом арт-терапевтическом процессе приобретается ценный 

опыт позитивных изменений. Постепенно происходит углубленное самопознание, 

самопринятие, гармонизация развития, личностный рост. Это потенциальный путь к 

самоопределению, самореализации и самоактуализации личности, а также 

повышению самооценки, уверенности в себе.  

Нагретый песок в качестве сенсорного стимулятора, благоприятно влияет на 

замкнутых и стеснительных детей. Они становятся более расслабленными, 

раскованными и естественными. А гиперактивным, инициативным и 

раздражительным ребятишкам, как правило, нужен прохладный песок. Он помогает 

детям сконцентрироваться, охлаждая и расслабляя их. 

Техника рисования песком имеет ряд преимуществ перед другими формами 

арт-терапии, а именно: 

• Процесс прост и приятен. Не требуется никаких специальных умений и 

навыков.  И сам материал – песок - необыкновенно приятен. 

• Рисование песком дает возможность трансформации, мгновенного изменения 

творческого произведения без потери его красоты и не прибегая к полной 



реконструкции. Это похоже на саму жизнь – все время развивающуюся и 

изменяющуюся.  

• Работая с песком на плоскости, движения становятся размеренными, 

синхронизируются с ритмом дыхания. А работая с песком под музыку задействованы 

одновременно зрительный, слуховой и кинестетический каналы, что позволяет 

воспринять этот мир непосредственно, вчувствоваться в него.  

• Помогает развивать тонкую моторику, что особенно полезно для детей с 

задержкой психического развития. 

• Рисовать можно двумя руками симметрично, что способствует гармоничному 

развитию двух полушарий головного мозга, и внутреннему центрированию. 

 Используя данную технику, необходимо соблюдать следующие условия 

работы: 

– согласие и желание ребенка; 

– отсутствие аллергии на пыль от сухого песка, кожных заболеваний и порезов 

на руках.. 

 Организация проекта "Чудеса на песке" рисования песком на стекле 

Для организации процесса рисования песком потребуется: деревянный стол со 

стеклянной столешницей, подсвечиваемой изнутри, сухой песок (кварцевый, речной), 

мелкодисперсный, фото и видео камера, магнитофон.  

Стол для песка прямоугольной формы не случайно: подобная форма 

воздействует на наше сознание совершенно иначе, чем квадрат или круг. Если 

квадрат или круг вызывают умиротворение и сосредоточенность, то прямоугольник 

более динамичен.  

 

Параметр   Технология рисования песком на стекле 

Поле  деятельности Стол со стеклянной столешницей и подсветкой. 

Размер световой поверхности –  40х60 см  

Основные используемые 

материалы, образующие 

среду  

Сухой, мелкий песок 

Дополнительные 

материалы 

Кисточка широкая (возможно её  использование 

в работе помимо рук и пальцев) 

Фото и видеоаппаратура Может использоваться фотокамера для 

фиксирования отдельных рисунков – ребёнком. 

Также возможно использование 

видеоаппаратуры – для параллельной 

трансляции на экран, либо для фиксации всего 

процесса анимации. 

Рабочее пространство Кабинет для рисования песком, 

предусматривающий возможность затемнения 

пространства в любое время дня (с целью 

повышения контрастности изображения на 

анимационном столе) 

 



При организации занятий рисованием песком на стекле необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1.  Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. 

Ребенку необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливая 

жестких правил и рамок; 

2. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы самого ребенка; 

3. Необходимо: 

- поддерживать ребенка в поиске своих ответов на вопросы, а не предлагать 

стандартные решения; 

- ценить его инициативы, а не его молчаливое согласие с вами;   

4. Желательно, что бы дети работали стоя - так у них больше свободы движений. 

Базовые способы и приемы рисования песком на стекле 

1. Рисование на песочном фоне световыми линиями и пятнами.  

Данный вид рисования возможен, когда песок равномерным тонким слоем 

покрывает подсвечиваемую поверхность стекла, образуя однородный песочный фон. 

Такой фон наносится путём равномерного рассеивания песка над поверхностью стола 

с высоты 2-3 см. 

После того, как фон нанесён, можно приступать к изображению, проводя 

различного рода линии по поверхности стекла пальцами, либо боковой стороной или 

внутренней частью ладони. Тонкий слой песка при этом разгребается, раздвигается, 

образуя белый просвет – той формы, какую пожелает создатель.  

2. Рисование темной фактурой песка на световом столе.  

При этом имеем чистый белый «световой лист», на который можем сыпать 

песоклюбым угоднымсоздателю картиныобразом: густыми или прозрачными 

линиями, толстыми и тонкими, фигурными, а также – при определённом мастерстве – 

создавать более сложные эффекты таким приёмом. Песочное изображение может 

обладать глубиной, так какпомимо контрастных светлых и тёмных пятен, возможно, 

создавать мягкие полутона, регулируя высоту, скорость и характер посыпания. 

Движение песочных масс в анимации также может осуществляться путём 

«набрасывания» песка на световое поле. Предварительно горка песка 

сосредотачивается у кромки поля, после чего толкающим движением песок 

рассыпается по поверхности рисунка. 

3. Две перечисленные вышетехники являются основными в песочном 

рисовании, анимации, но далеко не единственными. 

 Много в процессе рисования песком уделяется внимания прорисовке деталей, 

созданию оригинальной фактуры, отпечатков на песке. Отпечатки могут наноситься 

различными участками ладони – боковой поверхностью, подушечками пальцев, 

ногтями и т.п. 

4. Также возможно привлечение инструментов в песочном рисовании. 

Используют кисточку веерного типа для создания особого качества линий. Также 

возможно использовать разнообразные предметы, которые могут оставлять 

неповторимые следы и отпечатки (деревянная дощечка, рифлёная раковина ракушки 

и т.п.) 



Такое своеобразное «поведение» песка на световом столе, а также все 

используемые в песочном рисовании, анимации техники и способы изображения 

создают уникальные условия для самовыражения рисующего.  

Правила обращения с оборудованием: 

- не следует использовать предметы и материалы, которые могут поцарапать 

стекло; 

- для тогочто бы песок не электризовался, необходимо обрабатывать 

поверхность стола антистатиком; 

- песок время от времени следует очищать (просеять, прокалить). Полезно, 

чтобы дети делали это самостоятельно, просеивая песок через самое мелкое сито: все 

загрязнения останутся в нем; 

- перед началом и по окончанию занятий с песком детям необходимо вымыть 

руки.  

 

Упражнение для развития навыков рисования на песке 

(для дошкольников) 

«Трудная дорога». Нужно провести по песку волнистую линию (трудность в 

том, что ребенок пальчик не ослабевает, а напрягает и держит крючком); 

«Опасный поворот». Нужно провести по песку пальцем, закручивая в спираль 

(изображают спиралевидный знак); 

«Молния». Надо пальцем по песку нарисовать кривую линию, то есть молнию; 

«Чудовище на острове». Сказочное чудовище спит на острове (поставить или 

закопать в песок игрушку). Надо обойти чудовище и не коснуться его – может 

проснуться; 

«Радуга». Четырьмя пальцами нарисовать на песке полукруг – радугу. А потом 

дорисовать солнце; 

«Грустное дерево». Нарисовать ствол, опустившиеся ветви, которые или 

засохли или потеряли свою листву. Главное, что бы ребенок привык искать в 

видимых формах предметов и явлениях выражение какого-то характера, какого-то 

настроения; 

«Идут медвежата». Ребенок кулачками и ладонями с небольшой силой 

надавливает на песок; 

«Прыгают зайцы». Кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях; 

«Ползут змеи». Ребенок расслабленными или напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой.  

 

Способы рисования песком: 
1. Первым делом надо предложить детям воплотить в песке свои идеи теми 

способами, которые им больше нравятся. И только после того, можно давать 

конкретные задания; 

2. Песок можно разравнивать как ладонями, так и пальцами; 

3. Руки могут работать и как бульдозер, разгребая песок вокруг; 

4. Пальцами можно проделывать отверстия в песке или рисовать на нем; 



5. Дети очень хорошо расслабляются, пропуская песок между пальцами; 

6. Поначалу дети могут использовать указательный палец, так удобнее и привычнее; 

7. Для изображения солнышка можно предложить использовать кулачок; 

8. Для изображения волны в рисунке можно использовать кисть руки; 

9. На последующих занятиях можно осваивать новый способ рисования песком, 

путём отсечения лишнего. 
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