
Семинар-практикум для педагогов  

«Волшебный песок» 

 

Описание: Кто из нас, будучи ребёнком, не любил играть в песочнице? 

Вспомните, сколько радости и удовольствия приносили эти игры. И 

одновременно – пользы. Изучив опыт работы педагогов, психологов мы 

приступили к реализации технологии песочной терапии. Данный материал 

будет интересен педагогам-психологам, воспитателям и специалистам с 

целью внедрения и активного использования «песочного опыта» с 

дошкольниками.  

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности 

участников семинара в области использования различных методов работы с 

песком в условиях детского сада. 

Задачи: 

1.Создание позитивного настроя на работу, доверительной и деловой 

атмосферы.  

2.Обогащение педагогических знаний и умений воспитателей в области 

применения нетрадиционных форм обучения детей. 

3.Формирование у педагогов нового взгляда на ребёнка как на субъект 

воспитания с его потребностями и переживаниями, как на партнёра по 

совместной деятельности. 

Оборудование: 

- Песочный стол, различные ёмкости с обычным речным песком.  

- Разнообразный игровой, природный и бросовый материал.  

- Игрушки-посредники: песочная фея, песочные человечки, девочка 

Песчинка, песочные мальчишки.  

- Круги-пиктограммы по количеству участников. 

- Песочные часы, мольберт, загадки. 

- Индивидуальные подносы с песком, палочки для рисования, кисточки, 

клей, салфетки, простые карандаши, картинки или раскраски, чистые листы 

бумаги. 

 

Проведение семинара. 

Вводная часть. 

Психолог приветствует участников семинара, предлагает всем встать в круг.  

Участники стоят в кругу, друг за другом, на расстоянии чуть меньше 

вытянутой руки. 

Упражнение «Рисунок на спине» 



Цель: активизация участников, создание положительного эмоционального 

настроя с использованием техники рисования пальцами.  

Психолог: Сейчас, я расскажу вам сказку, которую мы нарисуем друг у 

друга на спине. Приготовим лист бумаги, разгладим его (участники гладят 

ладошками спину впереди стоящего игрока). Жил-был мальчик (рисуют 

пальцем человечка). Он очень любил гулять в лесу (рисуют деревья). 

Однажды он пошёл на прогулку (изображают идущие ноги). Светило яркое 

солнце (рисуют солнце на спине партнёра). Солнечные лучи нежно ласкали 

его спину (гладят ладошками спины друг друга). Вдруг появились тучи 

(рисуют тучи). Начался сильный дождь(показывают, как падают капли 

дождя). Дождь успокоился. Появились большие лужи (рисуются лужи). 

Любимым занятием мальчика было смотреть в лужи и улыбаться своему 

отражению (участники поворачиваются лицом в круг и улыбаются друг 

другу). 

«Чувствительные ладошки» ( по Т.Д. Зинкевич - Евстигнеевой) 

- Положите ладоши на песок, закройте глазки, почувствуйте, какой он. 

Скользить по поверхности песка как змейка или как машина. 

Пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как быстрый 

зайчик. Оставить отпечатки ладошек, кулачков, ребер ладоней. Пройтись 

каждым пальчиком правой и левой руки поочередно. 

Разложить на песке в особой логической очерёдности разные по структуре и 

размеру камни и природные материалы. Провести фигурку по песочным 

дорожкам-лабиринтам. Посчитать камешки и решить на песке 

математическую задачку. Выложить фишками геометрическую фигуру. 

Просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, 

просеять песок через систему воронок и т.д. Превращать буквы "Л" в "А", 

"Ч" в "Т", "О" в "Я" и т.д. 

Упражнение «Песочный дождик» (по Н.Кузуб)  

Педагог медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, затем на ладонь. Дети повторяют. Затем дети закрывают глазки 

по очереди, кладут на песок ладонь с расставленными пальцами, взрослый 

сыплет песок на какой-либо палец, а ребёнок называет этот палец. 

Упражнение "Песочный ветер" (дыхательное). 

 Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. 

Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание 

своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, "задувая его в песок", 

можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих 

игр можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 


