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 «Познавательные игры с песком»  

 

 

 

 

 

Игры с песком для детей в самом раннем возрасте являются их первой 

созидательной деятельностью, позволяющей проявлять выдумку, творчество и 

фантазию. Такие  игры в соответствии с этапом развития 

ребенка предполагают  собой выполнение  разнообразных игровых действий: 

совместные действия взрослого и малыша; действия по подражанию и по образу, 

которое предложил  взрослый; самостоятельные действия, отражающие 

собственную задумку ребенка. 

По утверждению психологов детские игры с песком являются весьма полезными, 

потому что песчинки выступают в роли психотерапевтического релаксанта, а 

также способны забирать от человека непостижным образом часть негативной 

энергии. Помимо этого, для детей любого возраста песок является бесплатным 

тренажером для пальчиков. Поэтому задача родителей состоит в том, чтобы уже с 

самого раннего возраста ребенка начинать знакомить его с песком, помня о том, что 
есть прямая зависимость между развитием речи малыша и мелкой моторикой рук. 

Сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшая задача как родителей, так 

и педагогов. В решении этой проблемы, особенно в летний оздоровительный период, 

помогут снимающие эмоциональное и психическое напряжение игры и упражнения с 
песком. 

Игры с песком, или «песочная терапия» использовались М. Монтессори, 

основателем аналитической психотерапии К. Юнгом, английским педиатром М. 

Ловенфельд и другими. Педагоги считают, что игры с песком снимают детскую 

раздражительность, агрессивность, плаксивость и при этом бурно развивают 

фантазию, позитивно влияют на эмоциональное состояние детей и взрослых и 

являются прекрасных средством для развития и саморазвития. 

Строя и разрушая, а затем снова воссоздавая сказочные замки или просто 

красивую картинку, ребёнок гармонизирует своё внутреннее состояние. 

Песочница - это прекрасная развивающая среда для работы с детьми 

дошкольного возраста. Она даёт неограниченные возможности экспрессии, так как 

игры с песком насыщены разными эмоциями (восторгом, удивлением, волнением, 

радостью), позволяет создавать символические образы, отражающие неповторимый 

внутренний мир ребёнка. Удивительное происходит в том, что песочная сказочная 
страна - не что иное, как проекция внутреннего мира ребёнка. 

Таким образом, игры с песком позволяют: 

- стабилизировать психоэмоциональное состояние 

- совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику 

- стимулировать развитие сенсорики, тактильно-кинестетической 

чувствительности 

- развивать навыки общения и речь, пространственную ориентацию 

- стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор 

- разнообразить способы сотрудничества. 



Оборудование «домашней песочницы» 

 

1. Водонепроницаемый деревянный ящик или 

пластиковый таз, дно и борта которых должны 

быть голубого/синего цвета (дно символизирует 

воду, а борта — небо). Высота бортов не менее 10 

см. Размеры большой песочницы для подгрупповых 

занятий — 90x70 см, песок в ней можно разделить 

на две части: сухой и мокрый. Для индивидуальных 

занятий можно использовать несколько 

пластиковых прямоугольных тазов. Желательно, 
чтобы у песочниц были съемные крышки. 

 

 

2. Песок должен быть желтого или светло-коричневого цвета, 

сертифицированный (такой песок привозят в детские сады в песочницы), песчинки 

должны быть среднего размера. Песком заполняется 1/3 ящика. Перед 

использованием песок должен быть просеян, промыт и обеззаражен — его нужно 

прокалить в духовке или прокварцевать. Кварцевать песок необходимо не реже 

одного раза в неделю с обязательным указанием последней даты кварцевания на бирке 

(на внешней стенке песочницы). Мокрый песок по окончании занятия необходимо 
подсушить, поверхность сухого песка выровнять и сбрызнуть водой. 

 

3. Набор игрового материала (хранится  в  пластиковых  контейнерах  с 
отверстиями): 

• лопатки, широкие кисточки, сита, воронки; 

• разнообразные пластиковые формочки разной величины — геометрические; 
изображающие животных, транспорт, людей; формочки для теста; 

• миниатюрные игрушки (высотой 5–10 см), изображающие людей разного пола и 

возраста; различных животных и растения; транспорт и пр. (игрушки из «киндер-
сюрпризов» для занятий в младших группах не использовать); 

• набор игрушечной посуды и игрушечные кроватки (для игр 

«Песочный детский сад» и «Семья»); 

• различные здания и постройки; 

• бросовый материал: камешки, ракушки, веточки, палочки, большие пуговицы, 

одноразовые соломки для коктейля. 

 

Игра « Найди шарик». 

Цель: знакомство с качеством предметов – размером, формой. Содержание. 

Родитель закапывает в песок небольшой шарик и просит малыша найти его. Сначала 

можно закапывать шарик на глазах малыша, потом так, чтобы он не мог видеть 

действия взрослого. Постепенно усложняя задачу, родитель закапывает два 

предмета, например шарик и кубик, затем просит найти один из них. Можно 
закапывать предметы одной формы, но разной величины. 

 

Игра « Печем печенье» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие моторики, 
координации движений. 



В одной ёмкости находится сухой песок, в другой влажный. Родитель 

показывает малышу красивые формочки разного фасона и предлагает испечь печенье. 

Ребенок пробует исполнить действия с сухим песком и влажным. Постепенно, в 

результате игры ребенок понимает, что из сухого песка нельзя построить ничего, а 
влажного можно. 

 

При необходимости взрослый оказывает помощь малышу или руководит его 
действиями словесно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно проводить упражнения на развитие мелкой моторики рук: пальцы 

«ходят гулять», прыгают, выполняют зигзагообразные движения, «играют на 

пианино». Дети с интересом оставляют на влажном песке отпечатки ладоней, 

ступней или следов от ботинок. Нравится им делать руками отпечатки 

геометрических форм. При этом дети лучше запоминают их названия (круг, квадрат, 

треугольник) и величину (большой, маленький). С удовольствием дошкольники играют 

в «сыщиков» (находят глубоко спрятанную в песок игрушку), в строительство ходов, 
лабиринтов, колодцев. 

 

Игра «Отгадай загадку» 

Цель: развитие у ребенка мелкой моторики и мышления. Для данной игры 
потребуются миниатюрные фигурки. 

 

Взрослый закапывает в песочницу маленькую фигурку, а затем загадывает ребенку 

загадку. Задача ребенка заключается в том, чтобы отгадать эту загадку, а в 
подтверждении правильности ответа откопать в песке эту фигурку. 

 

Арт-терапия с детьми дошкольного возраста. 

 

В последнее время все большую популярность приобретает арт-терапия. Это 

одна из форм психотерапии, в которой главной движущей силой является 

творчество. В процессе творчества и через творчество ребенок выражает себя, 
дает выход своим эмоциям, переживаниям, страхам. 

В отличие от обучающих занятий, в арт-терапии важен не конечный результат, 

а сам творческий процесс. Этот процесс можно сравнить с лекарством с помощью 
которого происходит исцеление от недуга, освобождение от проблемы. 

 

Для детей самые распространенные виды арт-терапии это: 

 песочная терапия; 



изо-терапия, в которую входят рисование, особенно нетрадиционными 
техниками, лепка; 

музыкотерапия; цветотерапия; сказкотерапия, библиотерапия; танец; театр. 

Особенно успешно используют технику арт-терапии в работе с гиперактивными 

детьми, с застенчивыми детьми, с детьми с нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. 

Цели арт-терапии. 

Диагностика психологических проблем у ребенка. 

Обнаружение скрытых и подавленных чувств, мыслей, эмоций. 

Обучение ребенка концентрации на своих чувствах и ощущениях. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие воображения, творческих способностей. 

Повышение самооценки ребенка. 

Методы арт-терапии. 

Здесь совсем не важно, умеет ли ребенок рисовать, петь, танцевать, сочинять 

стихи или сказки. Фишка в том, в данном случае творчество спонтанно. Главное, 

чтобы через это свободное творчество ребенок имел возможность 

самовыражаться, получать эмоциональную разрядку и удовольствие от процесса. В 

процессе арт-терапевтических упражнений левое и правое полушария головного 

мозга работают, как бы заодно, вследствие чего происходит осознание ребенком и 
исправление своих внутренних комплексов, зажимов и страхов. 

Рисование природным материалом, песком. 

В качестве природного материала можно использовать крупный или мелкий 

песок, сухие листья, а также различную крупу. Детям очень нравятся тактильные 

ощущения, которые они испытывают от соприкосновения с этими материалами. На 

лист бумаги предварительно следует нанести клей ПВА. Ребенок может нанести 

клей как в виде определенного рисунка, узора, так и хаотично. Затем на лист 

посыпать песок, крупу, сухие листья, растертые между ладонями, размолотый 

пенопласт, мелко расстриженные шерстяные нитки. Здесь все зависит от вашей 

фантазии. Обычно дети засыпают сыпучим материалом всю поверхность бумаги, 

насыпая его снова и снова. Излишки стряхиваются с листа и изображение 

проявляется только там, где был клей. Такие занятия отлично способствую само 

раскрытию личности, помогает бороться с зажимами, адаптироваться в новом 
коллективе, повышают самооценку. 

Вместо песка можно использовать манку (рисование манкой) 

Насыпьте манку в крышку от коробки, чтобы бортики крышки были не слишком 

высокие. Ребенок может рисовать по манке пальчиком или процарапать рисунок 
палочкой. 

 

Каждое занятие можно проводить несколько раз. 

Чаще давайте малышу возможность порисовать 

самостоятельно, то что он хочет. Пусть придумывает, 

пробует, творит. Такое рисование поможет развитию 

воображения и фантазии. Важно развить у маленького 

человечка любовь к рисованию, для этого восхищайтесь его 

каракулями, хвалите его, не ругайте за испачканные вещи, 

наберитесь терпения и у вас вырастет настоящий 
художник. 
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