
«Весна на полянке» 

(коррекционно-развивающее занятие с использованием техники рисования песком 

Sand-art) 

Цель: развитие моторной координации ребенка младшего дошкольного возраста с 

помощью работы  с песком. 

 

Задачи:  

 Формировать координацию движения, крупную и мелкую моторику; 

 Развивать речь ребенка  с помощью сенсорных и сенсомоторных заданий; 

 Задействовать в работе обе руки для равноценного развития и работы левого и 

правого полушарий головного мозга - развивать межполушарное взаимодействие; 

 Развивать познавательные процессы. 

     

Методы и приемы 

Наглядные: демонстрация деятельности, способов выполнения. 

Словесные: рассказ, объяснение. 

Практические: массаж рук и ладоней массажными мячами, упражнения с 

использованием песочных столов «Дождик», «Линии», «Ручеек», «Рисование кулачком», 

дыхательная гимнастика «Согреем семечко». 

Игровые: игровая ситуация «Разбудим лесную полянку», пальчиковая игра «Ежик», 

игровая ситуация «Посади семечко». 

 

Словарная работа 

Активизация: еж, ручеек, трава, полянка, весна. 

Обогащение: семена, семечко. 

 

Предварительная работа: игры за песочными столами; разучивание  пальчиковых 

гимнастик по теме «Зима», «Весна»; чтение стихотворений о весне; упражнения с 

массажными мячиками; знакомство с приметами времен года. 

 

Материал:  гимнастические коврики, массажные мячики по числу детей, плоские 

камешки (семена) по числу детей, кукла би-ба-бо Ежик, специализированные столы для 

рисования песком, подборка музыкальных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход организованной образовательной деятельности 

На ковриках (сидя) 

- Ребята, сегодня к нам пришел необычный гость! Посмотрите, кто это ? (кукла би-ба-бо 

Ежик)  

-Здравствуйте ребята, вот и весна пришла! Только наша лесная полянка еще не 

проснулась. Поможете  мне ее разбудить? Давайте для начала разбудим моих ежат: 

Пальчиковая игра «Ежик» 

Под сосною (тянемся вверх, разведя ладони и растопырив пальчики) на пригорке 

(показать руками жест – горку) 

- Старый еж (сложить руками замок, но растопырить пальчики – иголки) устроил норку 

(сложить кончики пальцев друг с другом,  образовав шар)  

 А под листьями лежат (ладонями гладим колени) двое маленьких ежат  (сложить руки в 

кулачки и повертеть кисти) 

- Ах, какие молодцы, вот и ежики проснулись (раздаются массажные мячики по числу 

детей). Хотят наши ежики прогуляться по ладошкам. 

Массаж пальцев и ладоней массажными мячиками  

Ежик, ежик покажи  

Нам свои иголки 

Говорят, что вы ежи 

Очень-очень колки. 

-А теперь ребята, давайте разбудим ежиную полянку. Проходите, пожалуйста, за 

песочные столы. А ежик посмотрит, как у нас получится. 

Работа за столами 

-Ребята, стол, да и песок  наш белый, как снег. Потрогайте его ладошками. Какой он на 

ощупь ? (твердый-мягкий, гладкий-шершавый, теплый-холодный) 

-Давайте попробуем  солнышком его согреть(включаем столы). Вот и солнышко 

выглянуло, ручейки побежали.  

Упражнения «Ручеек»  (песочная гимнастика) 

-Ребята, набирайте песка в кулачки. А теперь тоненькой струйкой побежал наш ручеек на 

стол. (Ребёнок набирает песок в кулачки, поднимает руки над столом и постепенно 

засыпает стол песком.). Выполняем под стихотворение: 

Песню звонкую поёт 

Ручеёк в проталинке. 

Реку до краёв нальёт, 

Не смотри,  что маленький! 

-Посмотрите, снег растаял. Теперь надо полить землю, что бы разбудить травы и цветы.  

Упражнения «Дождик»  (песочная гимнастика) 

- Вот какая туча дождевая прилетела, и пошел дождик! Давайте мы нарисуем капельки, 

что бы полить траву. (Ребенок рисует двумя руками коротки черточки-капли) Выполняем 

под стихотворение: 

Дождик песенку поет: 

Кап, кап... 

Только кто ее поймет - 

Кап, кап? 

Не поймем ни я, ни ты, 

Да зато поймут цветы, 

И весенняя листва, 

И зеленая трава... 



Лучше всех поймет зерно: 

Прорастать 

Начнет 

Оно! 

Упражнения «Линии»  (песочная гимнастика) 

- Какие молодцы! Вот и травка солнышку да дождику обрадовалась, расти начала. 

(Ребенок одновременно всеми пальцами рисует линии снизу вверх) 

-Что бы расти нашей травке поскорее, мы ей поможем- пожужжим как пчелки «ж-ж-ж-ж». 

-А чего же еще нашей полянке не хватает? Правильно, цветов! Вот сейчас мы их посадим. 

(Детям выдаются семена-цветные камешки) 

Дыхательная гимнастика «Согреем семечко» 

-Вы семечко в ладошке погладьте. Какое оно на ощупь? (твердое, гладкое) А теперь 

давайте его согреем – подышим. Вдох носом, выдох- с открытым ртом. Чувствуете, воздух 

теплый? И семечко греется. 

- А теперь что с ним надо сделать? (посадить) И мы вместе семена посадим. (дети 

засыпают семена песком) Дети закапывают в песок семечко (гладкий овальный  

камешек) 

Упражнение «Рисование кулачком» 

- Вот и вырастут цветы, а наши кулачки им помогут (Ребенок одновременно двумя руками, 

двигая только кистью, кулачками рисует круги) 

Прорастает сквозь снежок, 

К солнечным лучам, цветок, 

Маленький и нежный, 

Беленький подснежник. 

- Какие мы молодцы! Вот и цветы распустились, нас радуют. Пора нам с ежиком 

прощаться да в детский сад возвращаться. 

Ежик (кукла би-ба-бо) - до свидания, ребята! Вы мне очень помогли, приходите летом на 

нашу полянку в гости. 

На ковриках  

Итог Ребята, где мы сегодня побывали? Что делали? Вам понравилось?  Как хорошо 

сегодня наши ручки потрудились. (обсуждение, ответы детей)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Самоанализ 

Данное коррекционно-развивающее занятие с использованием техники 

рисования песком Sand-art было проведено мною для детей первой младшей 

группы. На протяжении этого учебного года мною впервые реализуются 

проекты по рисованию песком для детей младшего  и среднего дошкольного 

возраста. 

Занятие «Весна на полянке» проводится в рамках  проекта по работе с 

детьми младшего дошкольного возраста с использованием техники Sand-art 

«Картинки на песке».  Проект включает в себя 8 занятий по 1 занятию в 

неделю. Каждое занятие включает в себя пальчиковые игры, малоподвижные 

игры, упражнения с массажными мячами и элементы самомассажа, 

ритмичные стихотворения, музыкальное сопровождение и конечно же работу 

с песочными столами. 

Цель данного мероприятия - развитие моторной координации ребенка 

младшего дошкольного возраста с помощью работы  с песком. 

    При проведении занятия учитывались возрастные особенности и 

возможности детей 2-3 лет, ведь сейчас у них: 

- на данном этапе продолжается развития сенсомоторной сферы 

ребенка, совершенствование координации движений, моторной ловкости, 

крупной и мелкой моторики; 

- происходит развитие и формирование эмоциональной сферы ребенка; 

-  развивается и совершенствуется понимание речи взрослого, активная 

речь самого ребенка как средство общения со взрослым и сверстником, 

формируется активный и пассивный словарный запас; 

- игра несет в себе действие с игровыми предметами, а творчество 

проявляется уже как намерение изобразить заданный предмет (хоть бы и 

символически); 

-  уже сформировано наглядно-действенное мышление и 

закладываются предпосылки для формирования наглядно-образного 

мышления; 



- нейрофизиологические законы развития мозга способствуют 

высокому темпу соматического (телесного) развития ребенка.   

В соответствии с возрастными особенностями и целями, в рамках 

занятия мною были выделены следующие задачи: 

 Формировать координацию движения, крупную и мелкую 

моторику; 

 Развивать речь ребенка  с помощью сенсорных и сенсомоторных 

заданий, чтения ритмичных стихотворений; 

 Задействовать в работе обе руки для равноценного развития и 

работы левого и правого полушарий головного мозга - развивать 

межполушарное взаимодействие; 

 Развивать познавательные процессы. 

Рассмотрим более подробно область применения данных задач. 

Работа по предупреждению моторных трудностей, формированию 

общей моторики базируется на рисовании песком. Сама по себе основной 

элемент  техники Sand-art –особый песок мелкой фракции – замечательный 

материал для сенсомоторного развития ребенка. Его мягкость, тягучесть, 

шершавость при контакте действует на пальчик и ладошки как микромассаж. 

Постепенно нагреваясь, столы усиливают массажный эффект. Эту же цель 

несет использование массажных мячиков перед началом работы за столами. 

 Все эти массажные техники в комплексе способствует  развитию речи. 

Результат усиливается при чтении педагогом ритмичных стихотворений для 

каждого упражнения за песочным столом. Эти стихи  отражают цели 

упражнения, основные движение при его выполнении.  

Свойства песка, атмосфера кабинета, классическая музыка, сказочные 

персонажи - все это создает условия для расслабления, релаксации, 

заинтересованности ребенка в игре «здесь и сейчас». Работа в малых группах 

позволяет уделить внимание каждому, создать для ребенка зону 

психологического комфорта. Занимаясь данным видом творчества, дети 

успокаиваются, учатся концентрироваться на одном виде деятельности. 



В младшем возрасте вся работа направлена на актуализацию 

познавательного развития ребенка. Наглядно-действенное мышление уже 

работает, плюс подключается наглядно-образное мышление и воображение – 

и дети представляют цветок, который рисуют, дождик и траву. Активно 

работает и память –  ребята вспоминают слова стихотворения для каждого 

упражнения, основные движения.  

Известно, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. Для рисования на 

песке в это возрасте не нужны специальные приспособления – рисуем 

пальцами, всей ладонью, кулаком. В работу включаются обе руки –а значит и 

работают оба полушария, что закладывает основу для дальнейшего 

межполушарного взаимодействия. Сейчас у детей благоприятный период для 

развития интеллектуальных и творческих возможностей, так как кора 

больших полушарий еще окончательно не сформирована. А основное 

развитие ребенка сейчас - соматическое. Поэтому на занятии мы работаем-

рисуем и пальцем, и ладонью, и кулачком. Развитию кисти руки 

принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлению 

речи, так как рука имеет самое большое представительство в коре головного 

мозга. Все эти техники дают кумулятивный эффект, и прекрасно дополняют 

работу с детьми других специалистов.  

Таким образом, использованные мною в непосредственно 

образовательной деятельности методы и приемы, наглядный материал, 

пособия и атрибуты способствовали в целом усвоению программного 

материала соответствующего возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста.         

При организации непосредственно образовательной деятельности  

были соблюдены санитарно-гигиенические требования  (воздушный, 

тепловой режим),  длительность.  Сменяемость приемов и смена поз в 

течение НОД позволили избежать утомляемости детей (занятие началось на 



гимнастических ковриках, продолжили стоя за столами, итог подвели на 

ковриках). 

В конце непосредственной образовательной деятельности мною было 

подведено  обсуждение с детьми событий, упражнений, получена обратная 

связь от детей.  

Считаю выбранную структуру организации непосредственно 

образовательной деятельности целесообразной, так как вводная, основная, 

заключительная части подчинены одной цели занятия.  

В проведенном мною мероприятии цель непосредственно 

образовательной деятельности достигнута, дети с поставленными задачами 

справились. 

 

 

 


