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 «Самая лучшая игрушка для детей – куча песка! ». 
К. Д. Ушинский

           В последнее время мы часто говорим и слышим об инновационных технологиях в 
работе с дошкольниками. Уже несколько лет мы используем в работе песочные игры.
Всем  нам  хорошо  знаком  обычный  песок.  Но  на  самом  деле  это  таинственный, 
удивительный материал. Игра с песком-  самое древнее занятие человека. Ведь даже для 
того, чтобы рисовать рисунки на скалах, нужны были подручные средства и навыки. А 
песок – он повсюду. Взял его в руки, и он уже струится, высыпается, создает фигурки. Вы 
не будете  отрицать,  что порой часами и взрослые и дети могут  играть в песке,  что-то 
строить  и  просто  пересыпать  его  с  ладони  на  ладонь.  Для  детей  игра  с  песком  это 
естественная и доступная форма взаимодействия, преобразования окружающего их мира . 
А  главное  –  в  игре  с  песком  ребенок  приобретает  собственный  бесценный  опыт 
символического разрешения жизненных ситуаций. 
          Главное достоинство песочницы в том, что она позволяет ребенку или целой группе 
детей  реально  создавать  картину  мира  в  живом  трехмерном  пространстве,  дает 
возможность строить свой личный мир, модель своего микрокосмоса, ощущая себя его 
творцом.

           Что дает нам песочная терапия в работе с детьми? 
1-У детей возникает желание экспериментировать, работать самостоятельно;
 2- игра с песком развивает тактильную чувствительность, как основу развития «ручного 
интеллекта»; 
3-способствует  развитию  всех  психических  процессов  (памяти,  мышления,  внимания, 
речи и моторики);
 4-  совершенствуется  предметно  –  игровая  деятельность,  сюжетно  –  ролевые  игры  и 
коммуникативные навыки детей. Взаимодействие с песком стабилизирует эмоциональное 
состояние, возбужденные дети становятся значительно добрее. 

       



 Песочные игры бывают трёх видов

        

                                             ПЕСОЧНЫЕ ИГРЫ

Обучающие Познавательные Проективные

Моделирование  игр-
сказок

Игры  на  знакомство  с 
окружающим миром

Индивидуальные игры

Игры  на  развитие 
тактильно-
кинестетической 
чувствительности  и 
мелкой моторики рук

Географические игры Групповые игры

Игры  на  развитие 
фонематического  слуха, 
коррекцию 
звукопроизношения, 
обучение  чтению  и 
письму

Фантастические игры

Исторические игры

Игры-экскурсии по городу

          
         Проективные игры используют психологи и психотерапевты. Дошкольники же чаще 
обращаются  к обучающим и познавательным играм. В своей работе я использую с детьми 
дошкольного возраста «педагогическую» песочницу.  Занятия, проводимые в песочнице, 
позволяют сделать процесс воспитания и обучения естественным, приносящим радость 
открытий и удовольствие детям.

             Взаимодействуя с песком, ребенок проявляет чудеса фантазии. Он включается в 
игру с песком всем своим существом – эмоционально, психически, физически. При этом 
создаются  благоприятные  условия  для  проявления  у  детей  концентрации  внимания, 
любознательности, увлеченности, а также для релаксации. Активируются мыслительные и 
эмоциональные  резервы.  Развивается  мелкая  моторика  рук,  что  стимулирует  развитие 
центра  речи  в  головном  мозге  и  стимулируется  формирование  внимания  и  памяти. 
Ребёнок  прислушивается  к  своим  ощущениям  и  рассказывает  о  них.  Игры  с  песком 
положительно влияют на психику ребёнка.



Бывает, что ребёнок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и 
тут ему на помощь приходят игры с песком. Проигрывая взволновавшую его ситуацию с 
помощью игрушечных фигурок, создавая картины собственного мира из песка, ребёнок 
освобождается от напряжения, тревог, агрессии.

Это и есть песочная терапия – одно из направлений арттерапии. Другими словами – 
лечение песком.

        В  настоящее  время  песочная  терапия  получила  широкую  известность,  и  её 
применение остаётся привлекательным для многих специалистов. В этом и есть новизна 
данной методики.
Песочная  терапия  применяется  не  только  для  детей,  у  которых  существуют 
психологические  и  эмоциональные  проблемы.  Эта  методика  помогает  детям  разных 
возрастов преодолеть возрастные кризисы, сложные отношения с друзьями и родителями. 
Замечено на практике, что дети после нескольких занятий песочной терапии, становятся 
менее агрессивными, легче идут на контакт и свободнее проявляют свои чувства.

Песочная терапия успешно применяется в практике логопедов. Занятия и игры с песком 
улучшают  мелкую  моторику  пальцев  и  помогают  детям  преодолеть  логопедические 
проблемы. Занятия песочной терапии помогают детям лучше узнать себя и открыть свой 
творческий потенциал.

        Опыт работы показывает, что использование песочной терапии даёт положительные 
результаты. Возможности данной методике довольно обширны.

           Для  того,  чтобы организовать  игры с  песком  у  себя  в  группе,  можно 
воспользоваться  деревянным  ящиком  от стола или ящиком , изготовленным из другого 
материала.  Ящик  для  игр с  песком называют подносом.  Поднос подбирают с  учётом 
количества детей, принимающих участие в игре. Если вы будете  организовывать игру с 
песком в микрогруппе детей ( 2-4 человека) , то вам понадобиться поднос размером 50х70 
см, с высотой 6-8 см, а если индивидуально, то вам подойдут подносы размером     20х30 
см. То есть размер подноса  должен  соответствовать количеству детей, принимающих 
участие в игре и оптимальному полю  зрительного восприятия,  что позволяет ребёнку 
визуально охватывать его целиком. В работе используется как сухой так и мокрый песок.

Для мелкого песка можно иметь пульверизатор с водой, чтобы орошать песок.

• Сейчас   в  продаже  имеется  достаточно  широкий  ассортимент  пластиковых 
контейнеров с крышками .

• В песочнице можно использовать кварцевый песок  маркировки "кварцевый песок 
0,1-03". Это достаточно мелкие частицы. Более подходящий песок для песочной 
терапии - песок для шиншиллы.



• Рецепт приготовления песка:  2 стакана песка (для шиншилл),  1 стакан крахмала 
Кроме  этого  можно  использовать  речной  или  морской  песок  с  более  крупными 
частицами. Песок бывает разного оттенка - от светлого до темного. Желательно иметь 
песочницы  с  разным  песком.  Песок  для  детской  песочницы  должен  быть 
сертифицированным.  Его  необходимо  промыть,  прокалить  в  духовке  или 
прокварцевать. Эту процедуру делают не реже одного раза в 3-4 месяца. Желательно 
обновлять песок в песочнице один раз в год.

• Что такое кинетический песок?

Кинетический песок - это инновационный песок от шведского производителя Waba Fun, 
который  идеально  подходит  как  для  учебно-развивающего  процесса,  так  и  для 
терапевтических целей. Появился в продаже относительно недавно. Кинетический песок 
(песок,  который  движется)  представляет  собой  смесь  кварцевого  песка  98%  и 
силиконовой составляющей 2 % (Е 900, связывающей его частицы между собой.
На первый взгляд он напоминает влажный морской песок, но как только берёшь его в 
руки — проявляются его необычные свойства. Он течет сквозь пальцы и в тоже время 
остается сухим. Он рыхлый, но из него можно строить разнообразные фигуры. Он приятен 
на ощупь,  не оставляет следов на руках и может использоваться как расслабляющее и 
терапевтическое средство.

• Большой  интерес  в  качестве  материала  для  художественного  творчества  детей 
вызывает цветной песок.  Это удивительный материал для создания «насыпных» 
картин, приятный на ощупь, пластичный и красочный, позволяет легко воплотить 
самые фантастические замыслы.

• Набор  игрового  материала:  лопатки,  широкие  кисточки,  сита,  воронки; 
разнообразные пластиковые формочки разной величины и формы; миниатюрные 
игрушки  для  обыгрывания  заданий  в  песочнице;  бросовый  материал:  камешки, 
ракушки,  веточки,  палочки,  большие  пуговицы,  одноразовые  соломки  для 
коктейля. «Коллекция» миниатюрных фигурок, желательно, не более 8 см высотой. 
В  набор  могут  входить:  человечки,  здания,  животные,  транспорт,  растения, 
сказочные герои, злые и добрые, различные геометрические фигуры, природный 
материал - камешки, веточки, шишки, орехи, желуди, каштаны, - словом, все, что 
может быть использовано в песочных играх.

Можно выделить группы методов и приемов песочной терапии, используемых в 
работе:

1. Исследовательская, практическая деятельность, включающая в себя работу с 
раздаточным  материалом  (совочки,  формочки,  кисточки,  элементы 
экспериментирования, наблюдения;

2. Игровая  деятельность  (обыгрывание  ситуаций  («песочная  буря», 
«проливной дождь», инсценировка, элементы театрализации);

3. Словесные  методы  –  беседы,  рассказ  педагога,  чтение  произведений 
литературы (стихи,  сказки,  использование  фольклорного жанра (потешки, 
прибаутки);

4. Наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций, 
моделирование).



• Работать с песком могут дети с различными нарушениями и заболеваниями, кроме 
некоторых соматических. У ребенка не должно быть аллергии на пыль от сухого 
песка, кожных заболеваний и порезов на руках. 

В процессе проведения игр важно придерживаться следующих правил:

1. Игры должны быть безопасны для жизни и здоровья детей
2.  Использовать  объекты  природы  ближайшего  окружения,  встречающиеся  в 
повседневной деятельности детей
3.  Дифференцировать  задания  по  уровню  сложности  учитывать  речевые,  моторные  и 
умственные возможности каждого ребенка
4.  Использовать  различные  виды  помощи  детям:  побуждение,  стимулирование 
деятельности, подсказку,  наводящий вопрос, совместную деятельность по типу «руки в 
руки»
5. Не давать готовые умозаключения и выводы, а подводить к этому детей в процессе 
обсуждения

Как проводятся игры с песком?

-  Детям  показывают,  как  можно,  глубоко  погрузив  руки  в  чистый  речной  песок, 
перетирать его между ладонями, сжимать, просеивать, т. е. делать самомассаж. Следует 
обучать детей проговаривать свои ощущения:

- “Мне нравится погружать руки в этот песок”;

- “Я чувствую тепло песка”;

- “Я чувствую крупинки, они покалывают мои ладони.

- Мне приятно”.

Проводятся  упражнения  на  развитие  мелкой  моторики  рук:  пальцы “ходят  гулять”  по 
песку, 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, средний) .

Кроме того, песок можно раскладывать в пакеты, взвешивать,  “продавать”,  перевозить, 
лепить из него “угощения” и т. д.

С удовольствием дошкольники играют в “сыщиков” (находят глубоко спрятанную в песок 
игрушку, в строительство ходов, лабиринтов, колодцев.

На  песке  детей  учат  рисовать,  писать  буквы  и  целые  слова  (пальцем,  палочкой).  Это 
вызывает бОльший интерес, чем письмо на бумаге.



Практическая часть :

• Тактильная разминка 
Ручки, как жучки летают.
И в песок они ныряют.
Песочек лапками перебирают
Горку строят и ровняют
А ещё пересыпают
Через сито пропускают
Между ладошками потрут и на место уберут.

Это  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  а,  следовательно,  активизирует 
умственную деятельность.

• Упражнение «Песочный ветер».
Дети  учатся  дышать  через  трубочку,  не  затягивая  в  неё  песок.  Можно  выдувать 
углубления, ямки на поверхности песка, выдувать изучаемую букву, цифру или рисовать.
В  Песочной стране  дует  сильный ветер.  Попробуйте,  дуя  в  трубочку  сдувать  песок  с 
ладошки. Каждый из вас сделает маленький ветерок.
Выдуть из трубочки букву, с которой начинается ваше имя.

• Игра «Картина из загадок».
Предлагаю вам разгадать загадки, но не просто разгадать, а нарисовать ответы на песке, 
так чтобы получилась картина, т. е. надо рисовать так,  чтобы ответы располагались на 
песке примерно там, где они обычно должны находиться.
Жёлтая тарелка на небе висит.
Жёлтая тарелка всем тепло дарит       (солнце)
Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок.
Собрались овечки у небесной речки      (облака)
Как над речкой, над рекой
Появился вдруг цветной
Чудо мостик подвесной         (радуга)
Течёт, течёт - не вытечет,
Бежит, бежит - не выбежит   (речка)
Она под осень умирает
И вновь весною оживает.
Иглой зелёной выйдет к свету,
Растёт, цветёт всё лето.
Коровам без неё - беда:
Она их главная еда        (трава)



 Игры с песком : 
 
Отпечатки ладошек

Разровняйте поверхность песка и вместе с ребенком по очереди оставляйте отпечатки 
кистей рук — внутренней и внешней стороны. Чтобы отпечаток получился более четким, 
необходимо, слегка вдавив руку в песок, немного задержать ее в нем. При этом нужно 
прислушаться к ощущениям. А потом поговорите о них.

Поскольку ребёнку будет трудно сделать это первому, начните сами: «Мне приятно. Я 
чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю рукой, то ощущаю песчинки. А что 
чувствуешь ты? »  . После того как ребенок расскажет о своих ощущениях, надо 
попросить его перевернуть руку ладонью вверх. Сделайте то же самое и скажите: «Я 
перевернул руку, и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому чувствую 
шероховатость песка. По-моему, песок стал чуть холоднее. А что чувствуешь ты? »

Сделайте отпечаток ладони, ребенок накладывает свою руку на отпечаток и делится 
впечатлениями.

Змейка

• Проскользните ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и 
круговые движения (как машинки, змейки, санки и т. д.) ;

• выполнить те же движения, поставив ладонь на ребро, — и проложить «трассы»;

• пройтись ладошками по полученным «трассам», оставляя на них свои следы;

Загадочные узоры

Создать на песке отпечатками ладоней, кулачков, костяшками пальцев и т. д. 
всевозможные причудливые узоры и попытаться найти сходство узоров с объектами 
окружающего мира (ромашкой, солнышком, дождинкой, травкой, деревом, ежиком и т. 
д.);

Чьи следы?

Провести по поверхности песка отдельно каждым пальцем сначала правой, а потом левой 
руки (сначала только указательным, потом — средним, затем — безымянным, большим и 
наконец — мизинчиком, а затем — пальцами обеих рук сразу в той же последователь-
ности;

можно оставлять на поверхности песка отпечатки не только одного пальца, а сразу 
нескольких: двух, трех и т. д. Получатся загадочные следы.

Пофантазируйте вместе с малышом: чьи они?



Пианино

По поверхности песка можно поиграть, как на клавиатуре пианино или компьютера. При 
этом должны двигаться не только пальцы, но и кисти рук, совершая мелкие движения 
вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно предложить ребенку проделать то же 
упражнение на поверхности стола.

Пуговичный массаж

Предложите ребенку опустить в ящик с песком пуговицы, различные по величине, форме, 
фактуре. Необходимо опустить руку в песок и, совершая различные действия, описать 
свои ощущения.

Можно спрятать в песок различные фигурки, бусинки, монетки, шишки.

Обыкновенное чудо

И наконец можно безгранично фантазировать, создавая песочные города, космические 
станции, аэродромы, железные дороги, комнаты для кукол и т. д.

              Песочные игры по речевому развитию

- Игры на расширение словарного запаса

- Игры на развитие фонематического слуха: «Лепим буквы», «Превращение букв», 
«Найди звук», «Кто это был?», «Какой звук лишний» и др.

- Игры на развитие связной речи: «Пряталки», «Мой город» и др.

- Игры на освоение навыков чтения и письма: «Найди буквы и сложи слоги и слова», 
«Слепи букву», «Фея ударения», «Построй ступеньки» и др.

Песочная арт-терапия  или пескография

          Рисование песком, как нетрадиционное направление изобразительного искусства, 
необычайно выразительно и чрезвычайно популярно во всем мире. Чего только стоят 
завораживающие песочные шоу: когда под прекрасную музыку на светящемся стекле с 
помощью песка художники совершают почти волшебные метаморфозы.
Можно выделить как минимум три причины, из-за которых следует научиться рисовать 
песком:
1. Не требует больших материальных затрат. Чтобы попробовать себя в рисовании 
песочной анимации из всех необходимых реквизитов потребуется только чистый 
просеянный песок и стекло. Даже подойдет манная крупа или кофе, а за неимением стекла 
можно пользоваться любой горизонтальной поверхностью.



2. Красота и пластичность. Видеоролики с песочной анимацией не оставят никого 
равнодушным. Легко изменяющиеся детали изображения, готовый образ плавно и 
динамично перетекает в следующий.

3. Борьба со стрессогенными факторами: манипуляция сыпучими материалами, человек 
избавляется от отрицательных эмоций.

Техника рисования песком хороша тем, что в процессе деятельности можно изменять 
творческий замысел по ходу создания изображения, исправлять ошибки, а главное - 
быстро достигать желаемого результата. Техника рисования песком проста.

ИТОГ : Сегодня я показала вам лишь несколько песочных игр, направленных на развитие 
познавательной активности.
Таким образом, песочная терапия позволяет:
• стабилизировать психоэмоциональное состояние;
• совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику;
• стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, тактильно-кинестетической 
чувствительности;
• развивать навыки общения и речь (диалогическую и монологическую, 
пространственную ориентацию;
• стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор;
• разнообразить способы сотрудничества.

Взаимодействия с песком очищает энергетику человека, стабилизирует его 
эмоциональное состояние, улучшает самочувствие взрослых и детей. Все это делает 
песочную терапию прекрасным средством для развития и саморазвития человека

Вообще песочная терапия заключает в себе большой потенциал для творчества 
воспитателя. Использование песочной терапии дает значительные положительные 
результаты в работе с детьми . Главное – оказывает положительное влияние на развитие 
речи, мышления, познавательных процессов и творческих способностей детей.

Что нужно для игры в песок?
                                 А нужно, в сущности, так мало:

                                 Любовь, желанье, доброта,
                                 Чтоб вера в детство не пропал.

                                 Простейший ящик из стола –
                                 Покрасим голубою краской,
                                 Горсть золотистого песка 

                                 Туда вольётся дивной сказкой.
                                 Игрушек маленьких набор 

                                 Возьмём в игру … Подобно богу,
                                 Мы создадим свой мир чудес,

                                 Пройдя познания дорогу.
                                                                         Т. Грабенко



И в завершении  я предлагаю вам помедитировать. (проводится под спокойную музыку) .

- Давайте найдём своё сердце, прижмём обе руки к груди, и прислушаемся, как оно 
стучит: «тук, тук, тук». А теперь представьте, что у вас в груди вместо сердца кусочек 
ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам, ногам. Его 
столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнёмся и подарим друг другу 
немного света и тепла своего сердца.

- А сейчас давайте одновременно хлопнем в ладоши и скажем СПАСИБО!

А мне остаётся только поблагодарить зал за внимание . Вы прекрасно потрудились, будьте 
всегда здоровы!


