
«Использование арт-технологии рисования песком 

 в работе с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ)». 

 

 

 

Наш детский сад имеет коррекционную направленность. Такие дети отличаются повышенной 

нервной возбудимостью, тревожностью, агрессивностью, гиперактивностью с одной стороны и 

пассивностью, замкнутостью, закрытостью, зажатостью, неразвитостью эмоциональной сферы, 

поведенческими расстройствами с другой стороны. 

Помимо этого у детей с проблемами в интеллектуальной сфере встречаются нарушение речи или 

полное её отсутствие, недостаточное развитие координации движений, мелкой моторики рук, 

отсутствие чувства ритма, нарушение речевой памяти, внимания, восприятия и т.д. Поэтому такие 

воспитанники нуждаются в особых методах коррекции психоэмоционального здоровья. Одним из 

наиболее продуктивных и действенных методов обучения, развития и организации коррекционной 

работы с детьми, имеющих подобные проблемы, является – песочная игротерапия. 

Игра с песком – это естественная и доступная для ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья форма деятельности. Ребёнок часто словами не может выразить свои переживания, 

страхи, и тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшие его ситуации с 

помощью создания картины собственного мира из песка, ребёнок освобождается от напряжения. А 

самое главное – он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке всё заканчивается хорошо. 

Рисование песком – это арт – терапевтическая технология, которая в настоящее время становится 

всё более и более популярной. Она включает в себя: рисование песком на световых столах, 

рисование цветным песком, работу с живым песком. 

Игры с песком: 

 Развивают тактильную – кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук; 

 Снимают мышечную напряжённость; 

 Помогают ребёнку чувствовать себя защищённым, в комфортной для него среде; 

 Развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый педагогом в близкой для 

ребёнка форме (принцип доступной информации); 

 Стабилизирует эмоциональные состояния, поглащая негативную энергию; 

 Позволяют ребёнку соотносить игры с реальной жизнью, осмыслить происходящее, найти 

способы решения проблемной ситуации; 

 Преодолевают комплекс «плохого художника», создавая художественные композиции из 

песка при помощи готовых фигурок; 

 Совершенствуют зрительно – пространственную ориентировку, речевые возможности; 

 Способствуют расширению словарного запаса; 

 Позволяют развивать фонематический слух и восприятие; 

 Способствуют развитию связной речи, лексико – грамматических представлений. 



           

     Упражнения для рисования песком на световом столе. 

Упражнение «Знакомство» 

Цели использования: знакомство детей с песком; снижение мышечного напряжения.  

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

Педагог тонким равномерным слоем рассыпает песок по световому столу, проводит по нему 

пальцем, показывает ребенку получившуюся яркую контрастную линию и просит его 

самостоятельно провести несколько хаотичных линий. При знакомстве с песком можно поиграть в 

игры (Т.Н. Грабенко, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева): 

•        поскользить ладонями и их ребрами по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 

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

пройтись ладонями по уже проложенным трассам, оставляя на них свои следы; 

•        создать отпечатками ладоней, кулаков, костяшек кистей рук, ребрами ладоней всевозможные 

причудливые узоры на поверхности песка; 

пройтись по песку пальцами правой и левой рук поочередно (сначала только указательными, затем 

средними, безымянными, большими и, наконец, мизинцами). Затем можно попросить ребенка 

нарисовать простые фигуры (квадратики, ромбики, кружочки), узоры; изобразить несложные 

предметы и явления (забор, листики, дождик, волны); написать буквы и пр. 

Педагог показывает детям, что на световом столе можно рисовать кулаком, ладонью, ребром 

большого пальца, щепотью, мизинцами. Интересные изображения получаются при 

одновременном использовании нескольких пальцев, если рисовать симметрично двумя руками. 

Детали изображения прорисовываются при отсечении лишнего или насыпании песка из кулака. 

Упражнение «Песчаный пляж» 

Цели использования: развитие тактильной чувствительности; регуляция мышечного напряжения. 

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

 

Педагог предлагает ребенку представить, что он находится на берегу моря (реки): «Ты на берегу 

моря. Чудесный летний день, мягкий песок... Вокруг все спокойно и тихо, ты дышишь ровно и 

легко... Над тобой голубое небо, теплое солнце... Волны мягко подкатываются к ногам, ласково 

гладят их и все тело... (пауза - поглаживание ребенка). Гладят... (имя). Ты ощущаешь приятную 

свежесть морской воды на лице, на спине, на животе, на руках и ногах... Во всем теле чувствуется 

легкость, ты дышишь легко и свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным. 

Потрогай песок - он прохладный и сыпучий. Закрой глаза, на глубоком вдохе набери в руки песок 

и как можно сильнее сожмми пальцы в кулак. Удерживая песок, задержи дыхание, а затем на 

выдохе потихоньку высыпай песок... Теперь аккуратно стряхни его с ладоней. (Упражнение 

повторяется.) А теперь потянись и на счет «три» открой глаза. Ты полон сил и энергии! 



Упражнение «Веселый - грустный - сердитый - испуганный» 

Цели использования: знакомство детей с основными эмоциями; обучение определению 

эмоционального состояния и его отражению вербально и невербально; помощь в осознании 

переживаемых эмоций.  

Форма проведения: групповая. 

 

Детям предлагается нарисовать песком на световом столе животных, выражающих разные эмоции 

(радость, злость, испуг, обиду, удивление). Потом каждый из них по очереди рассказывает: 

•        кого он нарисовал; 

какое настроение у нарисованного животного; 

что оно чувствует; 

что с ним случилось и почему; 

что можно ему посоветовать. 

 

Упражнение «Фотография» 

Цели использования: развитие мелкой моторки и координации движений; формирование 

коммуникативных навыков и социальной активности.  

Форма проведения: групповая, в парах. 

Дети делятся на пары. Педагог предлагает им внимательно посмотреть друг на друга, запомнить 

внешний вид, прическу партнера и нарисовать песком на световом столе его портрет (сделать 

«фотографию»), а потом обсудить, насколько удачным получилось изображение. 

Упражнение «Рукавички» (модификация методики ГА. Цукерман) 

Цели использования: формирование коммуникативных навыков; развитие умения 

договариваться друг с другом, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; 

формирование навыка взаимопомощи.  

Форма проведения: групповая, в парах. 

Дети делятся на пары. Каждой из них дается задание нарисовать две рукавички так, чтобы они 

составили комплект. Дети могут придумать и изобразить узор на рукавичках, но сначала им надо 

договориться между собой об этом. 

Упражнение «Рисование в паре» 

Цели использования: формирование коммуникативных навыков; развитие у детей умения 

договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; формирование 

навыка взаимопомощи.  

Форма проведения: групповая, в парах. 

Паре предлагается изобразить с помощью песка определенное время года. Для этого партнерам 

нужно предварительно договориться друг с другом о том, что именно они будут рисовать на 

световом столе. По завершении рисования детям предлагается словами передать сюжет своего 

рисунка. 

Упражнение «Моя любимая игрушка» 

Цели использования: развитие умения понимать друг друга, вникать в суть полученной 

информации; развитие способности аргументировать свои высказывания. 

Форма проведения: групповая. 

 



С помощью считалки выбирается водящий. 

Трынцы-бынцы,  бубенцы,  

Раззвонились удальцы.  

Диги-диги-диги-дон,  

Выходи скорее вон! 

Водящий рисует песком на световом столе свою любимую игрушку, а затем описывает ее 

словами, не называя. Остальные дети должны догадаться, о какой игрушке идет речь. Затем 

водящий меняется, упражнение возобновляется. 

 

Упражнение «Сказочная страна» 

Цели использования: развитие познавательных процессов, воображения, мелкой моторики.  

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

 

Педагог предлагает ребенку нарисовать песком на световом столе сказочную страну, а затем 

вместе с ним обсуждает, что это за страна: 

какие существа ее населяют; 

какой у них характер; 

 что они умеют делать; 

 откуда пришли в эту страну; 

в каких взаимоотношениях находятся межу собой; 

всем ли существам хорошо в этом мире (этой стране), и если нет, то что можно сделать, 

чтобы им стало лучше; 

что можно изменить; 

какие события будут происходить в этой стране; 

что жители будут делать дальше; 

•        есть ли название у получившегося рисунка; 

что нравится или не нравится в рисунке, что хотелось бы изменить... Примечание. Если ребенок 

испытывает затруднения при составлении истории, рекомендуется использовать метод 

незаконченных предложений. 

 

Упражнение «Загадки» 

Цели использования: развитие познавательных процессов, воображения, мелкой моторики. 

Форма проведения: групповая. 

 

Детям предлагается отгадать предмет (животное, птицу и т. д.) по наводящим фразам. Например, 

загадано яблоко. О нем можно рассказать следующее: 

 это фрукт;  

 растет на дереве; 

 бывает зеленым, желтым, красным; 

бывает кислым и сладким; 

 можно есть его сырым, варить из него компот, повидло, печь с ним пирог. 

Затем дети должны, не произнося ответ вслух, нарисовать отгадку песком на световом столе. 

Вариант. Педагог косвенными фразами описывает какую-либо ситуацию, дети должны отгадать ее 

и нарисовать. Например, загадана ситуация - празднование Нового года: у всех на лицах улыбки; 

 слышен смех и топот ног; 

 звучит веселая музыка; 

 все держатся за руки, водят хоровод; 

слышны залпы фейерверков; 

 детей ждут подарки; 

чувствуется запах ели и мандаринов. 

 



Упражнение «Цветочки» 

Цели использования: развитие мелкой моторики; формирование коммуникативных 

навыков. 

Форма проведения: групповая. 

 

С помощью считалки выбирается ребенок, который будет «пчелой»: 

Пчелы в поле полетели,  

Зажужжали, загудели.  

Сядет пчелка на цветы – 

Мы рисуем, водишь ты! 

Дети рисуют песком на световом столе цветы, а «пчела» должна выбрать среди них самый 

красивый и аккуратный рисунок. Ребенок, изображение которого окажется наиболее удачным, 

становится «пчелой», и игра повторяется. 

 Вариант.  

С помощью считалки выбирается «Дед Мороз»: 

Ты белый, ты яркий,  

Ты в шубе, ты в шапке,  

У тебя красный нос,  

Значит, ты Дед Мороз! 

Остальные дети рисуют на столе снежинки. 

 

Упражнение «Что это? Для чего?» 

Цели использования: расширение кругозора и общей осведомленности об окружающем мире; 

развитие мышления, речи, мелкой моторики.  

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

Применение этой игры зависит от изучаемой детьми в группе лексической темы. Психолог рисует 

песком на световом столе контурные изображения какого-либо животного, инструмент, предмет 

мебели, посуды, элемент одежды... Затем просит ребят назвать изображенный им предмет, описать 

его форму, назначение. Можно вместе придумать необычную историю, которая произошла с этим 

предметом. 

Упражнение «Во саду ли , в огороде» 

Цели использования: расширение кругозора и общей осведомленности об окружающем мире; 

развитие мышления, речи, мелкой моторики.  

Форма проведения: индивидуальная или групповая.  

 

Дополнительные материалы: игрушечные овощи и фрукты. 

По взмаху волшебной палочки песочница превращается во «фруктовый сад» или в «огород», 

который детям предлагается засадить разными растениями. Выполнив задание, они рассказывают, 

что где растет. Педагог просит их описать овощи и фрукты по форме, цвету и вкусу. 

Упражнение «Детские секретики» 

Цели использования: обучение детей рисованию карт-схем; развитие мышления, воображения. 

Форма проведения: индивидуальная или групповая.  

Дополнительные материалы: набор миниатюрных игрушек, бумага, ручка.  

 

Дети вместе с педагогом чертят карту-схему с условными изображениями дерева, реки, гор, леса, 

домов, а затем по данной схеме создают песочную картину. Затем кого-нибудь из них просят 

отвернуться, в это время взрослый прячет на различных участках картины секретики. В тех 



местах, где они находятся, он ставит точки. Ребенок поворачивается и отыскивает их, следуя 

карте-схеме. 

Примечание. Игру можно усложнить: прятать секретики и отмечать на карте-схеме их 

местонахождение будет ребенок, а взрослый станет их отыскивать. 

Упражнение «Дорисуй картинку» 

Цели использования: развитие воображения, мелкой моторики.  

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

 

Педагог рисует на световом столе с помощью песка круги, квадраты, треугольники и предлагает 

ребенку дорисовать необходимые детали так, чтобы получилось законченное изображение 

(пуговица, руль, солнце, мяч и пр.). 

 Варианты: 

Педагог предлагает ребенку «обвести» песком на световом столе свою ладошку, а затем 

дорисовать необходимые детали так, чтобы получилось законченное изображение;  

педагог (или сам ребенок) рисует на световом столе песком абстрактную фигуру, проводит линии, 

а затем спрашивает, на что это похоже, и предлагает дорисовать необходимые детали так, чтобы 

получилось законченное изображение. 

 

 

Вывод: Рисование песком стабилизирует эмоциональное состояние ребенка, развивает 

тактильно-кинестетическую чувствительность, мелкую моторику, речь, произвольность 

внимания и память. В ходе описанных занятий дети начинают прислушиваться к себе и 

проговаривать свои ощущения, получая первый опыт саморефлексии, учатся понимать самих 

себя и других людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог доп.образования по ИЗО деятельности: Федулова Е.В. 

МАДОУ детский сад «Мечта», г. Бор 


