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ФГОС ДО

вовлечение семей непосредственно в 
образовательную деятельность

обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 



Проект «Песочная терапия»



Почему песок?

Песок – это материал, который 

притягивает к себе. Его сыпучесть 

привлекает и детей, и взрослых. Трудно 

оторвать взгляд от падающих песчинок.



Цель:

оптимизация и коррекция детско-

родительских отношений, приобретение 

коммуникативных навыков и навыков 

совместной деятельности.



Задачи:

-Установление эмоционального контакта в 

сотрудничестве «родитель-ребенок»; 

- Обучение навыкам общения и способам 

взаимодействия в системе «родитель-ребенок»; 

- Повышение родительской компетентности в 

понимании потребностей ребенка; 



Формы работы:

*Информационная 

-стенд для родителей,

- папки- ширмы,

- буклеты, памятки

*Практическая(детско-родительские встречи) 



Рисование на песке палочкой, 
кисточкой, мячиком с шипами, 

воронкой из бумаги, палочкой из 
фольги,трубочкой для коктейля

Посыпание, 
пересыпание песка 
из руки на руку или 

из ёмкости в 
ёмкость,

просеивание через 
сито, между 
пальцами; 

закапывание 

ладошек, предметов

Рассыпание, 
выкладывание 

цветных пуговиц, 
камешек, 

бусинок, ракушек 
в узорном 

порядке;рисуем
мандалы

Возведение на поверхности 
песка разного рода рельефов, 

иллюстрирование своих 
историй, разыгрывание сказок

Поиск различных 
предметов 

Разравнивание, 
разгребание, 

вырисовывание

Отпечатывание следов 
разными предметами, 
ладошками, пальцами, 

кулачками 

Упражнения на 
развитие 
чувства 

симметрии, 
кинезиологичес

кие
упражнения

Приемы:



Структура практикума:

Вводная часть.

Используются различные манипуляции с песком, позволяющие 
почувствовать родителю и ребенку структуру материала, настроиться на 
игровую ситуацию.

Основная часть.

Спонтанная изобразительная деятельность на песке с сочинением сказок 
и историй, с включением персонажей и игрушечных героев. 
предлагается тематическая или сюжетная основа, сюжетно-ролевая игра. 
В этой части решаются цели и задачи занятия.

Заключительная часть.

Вербализация чувственного опыта ребенка и родителя , рефлексия и 
подведение итогов.



Результативность:

-Установились партнерские отношения «родитель-

ребенок».

- Родители овладели навыками общения и способами 

взаимодействия в системе «родитель-ребенок». 

- Повысилась родительская компетентность в 

понимании потребностей ребенка. 



Раз, два , три, четыре, пять

В песок волшебный 

приглашаю поиграть!











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


