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Цель: гармонизация психоэмоционального состояния дошкольника, 

обучение особенностям техники рисования песком (метод «Песочная 

анимация»). 

Задачи:  

Образовательные:  

Научить детей применять ранее освоенные приемы и способы рисования 

песком; 

Расширить и систематизировать знания детей о представителях морского 

дна, об их особенностях; 

Формировать навык полных ответов на вопросы. 

Развивающие:  

Развивать эмоционально-волевую сферу, речь, наблюдательность, 

мыслительную активность, самостоятельность. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, память. 

Развивать конструктивные и творческие способности, фантазию, творческое 

воображение. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к занятиям. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

заниматься творчеством. 

Материалы: 

1) Ящик для песочной терапии 

2) Музыка: «Шум моря», песенка «Краб» 

3) Декоративные камушки, ракушки 

4) Массажные шарики «Су-Джок» 

5) Демонстрационный материал «Обитатели моря» 

6) 2 коврика 

7) Фартучки, салфетки. 

Предварительная работа:  



Беседа о морских обитателях, изготовление морского дна с помощью песка. 

Просмотр журналов, картинок, отгадывание загадок, игра «Собери 

картинку», малоподвижные игры «Море волнуется», «Земля, Вода, Воздух», 

чтение рассказов и интересных фактов о морских обитателях. Повторение 

техник рисования на песке: 

Кулаком. 

Ладонью. 

Ребром большого пальца. 

Щепотью 

Мизинцами. 

Одновременное использование нескольких пальцев. 

Симметрично двумя руками. 

Насыпание из кулачка. 

Ход занятия: 

Психолог: Здравствуйте, гости!  

Сегодня у нас необычное занятие. Скажи, ты любишь путешествовать? 

Ребёнок: Да. 

Психолог: Сегодня мы совершим подводное путешествие! Давай сядем на 

ковер и представим, что мы очутились на морском дне (Аудиозапись «Шум 

моря»). Закрой глаза, покачаемся на волнах, как хорошо, приятно, мы 

медленно погружаемся на морское дно… 

Мчатся белые барашки,  

(картинка с изображением пенистых волн)  

Гальку круглую жуют!  

Полосатые тельняшки 

Мне покоя не дают.  

Волны ластятся ко мне…  



Что такое? Я - на дне!  

Откроем глазки, что же мы видим? (картинка с изображением морского дна). 

Да, мы оказались на дне морском! Посмотри, какой песочек есть на дне. 

Потрогай его. 

А давай попробуем изобразить море и морских обитателей с помощью песка? 

Вот сверкнули плавники.  

Это рыбьи косяки- 

Скат, дельфин, треска, селёдка,  

Ёж на дне лежит, как щётка!  

(картинка с морским ежом).   

Ярко-синие иголки  

У него тверды и колки.  

А у меня есть морской еж для тебя. Возьми. Хочешь с ним поиграть? Тогда 

повторяй за мной: 

Жа-жа-жа-жа: в море мы нашли ежа (катаем шарик по ладошке по часовой 

стрелке) 

Жу-жу-жу-жу: дали яблоко ежу (катаем шарик по ладошке против часовой 

стрелки) 

Же-же-же-же: ёжик съел его уже (раскатываем как колбаску) 

Жи-жи-жи-жи: нам животик покажи (перекидываем из руки в руку). 

Вот медуза, студнем блуза,  

(картинка с медузой)  

Вся прозрачная, без груза.  

Мягко плавает медуза,  

Дышит нежностью живой,  

Абажуром ходит блуза,  

Бант на блузе с бахромой. Давай изобразим медузу на песке? Каким 

способом? 

Вот несётся осьминог,  

(картинка с осьминогом)  



Пара глаз и восемь ног.  

Хорошо, что босиком,  

Жмёт за рыбьим косяком. Давай изобразим осьминога на песке, каким 

способом ты хочешь его изобразить? Отлично!  

Звёзды плавают по днищу,  

(картинка с морскими звёздами)  

Звёзды в море ищут пищу. Изобразим звезду? Каким способом? 

Толстый краб ползёт, спешит,  

(картинка с морским крабом)  

Рыб пугает и смешит. А я знаю весёлую игру «Краб». Хочешь поиграть? 

Повторяй! (логоритмика «Краб») 

Синее, синее море,  

Тихий шёпот морского прибоя.  

Там вдали дельфины плывут,  

Мелкие рыбки пред ними снуют.  

Их тёмные спины на солнце блестят,  

Звонко дельфины кричат и свистят.   

 (картинка с дельфинами)  

Шёпот гальки, Шум прибоя…  

Море голос подаёт!  

Это море! Знаю- море!  

Усыпляет и зовёт.  

(изображение моря)  

Теперь мы научились изображать морских обитателей с помощью песка и 

научили наших гостей. Давайте создадим свое море! А гости могут подойти 

и попробовать вместе с нами.  

Отлично! Скажи, тебе понравилось наше путешествие? С какими морскими 

обитателями мы сегодня познакомились? 

А теперь давай протрем ручки салфеткой, сядем на коврик и вернёмся 

обратно в наш детский сад. 


