
Игры с песком. 
(консультация для педагогов) 

 

Игры с песком - одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно 

поэтому можно использовать песочницу в развивающей и обучающей деятельности. 

Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной 

для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы 

окружающего мира.  

В основе песочной терапии лежит спонтанность проявления ребенка в 

песочных играх. Принцип “терапии песком” был предложен еще Карлом Густавом 

Юнгом, замечательным психотерапевтом, основателем аналитической терапии. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим, парапсихологи 

утверждают, что он поглощает “негативную” психическую энергию, 

взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние. Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок 

позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и взрослых, и это делает 

его прекрасным средством для развития и саморазвития ребенка. 

Что нужно для игры с песком: 

Чистый, просеянный песок. Он не должен быть 

слишком крупным или слишком мелким. Песком 

находится в песочницах, таким образом, песок задает 

символическую “линию горизонта”. Рядом – вода для 

смачивания песка. 

Миниатюрные фигуры, которые можно сделать из 

песка: 

- человеческие персонажи; 

- здания; 

- животные; 

- машины; 

- растения; 

- сказочные герои: злые и добрые 

- пластиковые или деревянные буквы и цифры, 

различные геометрические фигуры (круги, 

треугольники, прямоугольники, пирамиды и др.). 

Тактильная форма ощущений является наиболее древней для человека. Это 

ощущения, которые мы получаем через кожу: горячее - холодное, сухое - мокрое, 

колючее - гладкое, мягкое - твердое и пр. Кинестетические ощущения возникают у 

нас, когда мы двигаемся. И они помогают нам узнать, насколько удобно мы сидим, 

лежим, стоим, комфортно ли нам при движении. Тактильно-кинестетические 

ощущения напрямую связаны с мыслительными операциями, с их помощью 

познается мир. 

Основным видом деятельности ребенка дошкольного возраста является игра. 

Игры с песком в группе коррекционной направленности ориентированы на развитие 

фонематического слуха, коррекцию звукопроизношения, обучение чтению и 

письму, так у нас появляется «песочная грамота». 

«Песочная грамота»   
Перед ребенком песочница с мокрым песком. Необходимо напечатать букву и 

назвать слова в которых она встречается в начале, середине или конце слова. 



 

На поверхности песка написаны слова с пропущенными буквами. Ребенок 

вписывает в свободное место ту гласную, которую 

считает похищенной. Например, в слово «Р...КА”» 

ребенок вписывает «У». Получается «РУКА». 

Воспитатель читает соответствующую строчку 

инструкции. В нашем случае это: «И вот уж высохла 

РУКА. Так ли это? Та ли это буква?» Если ребенок 

вставляет правильную гласную, слово оживает. При этом 

важно, чтобы он рассказал о том, как узнал Золушку, 

какие слова помогли ему в этом. В данной игре при 

правильном ответе на песке создается река. Если ребенок 

допускает орфографическую ошибку, можно ему 

напомнить сказку о Фее Ударения. Так можно играть и с 

другими словами.  

Таким образом, ребенок практически усваивает курс грамматики, развивая 

орфографическую зоркость, а также учится комментировать свои действия. 

По такому же принципу, уже самостоятельно можно придумать аналогичные 

игры с цифрами, арифметическими действиями, геометрическими фигурами. 

Использовать песок можно не только в развивающих и образовательных видах 

деятельности, именно на песке можно создавать разные миры: путешествовать во 

времени, по разным странам и планетам. При этом мы не только воображаем, 

представляем, фантазируем, но и реально создаем и проживаем. 

Например, используя фигурки доисторических животных и людей, можно 

знакомить ребенка с жизнью древней земли, выкладывая в песочнице красивые 

ракушки, кораллы, фигурки морских жителей, совместно с ребенком можно 

отправиться в «Подводную Одиссею», как Жак Ив Кусто, побывать на Марсе или 

других планетах. Можно путешествовать 

и по нашей истории: создавать селения 

древних славян (из соломы и палочек), 

рисовать и вырезать фигурки жителей 

первых русских городов, строить 

крепости, защищать свой город от врагов 

и т.д. 

Вот таким образом может строится 

познавательная игра. Смысл ее в том, что 

дети, создавая и чувствуя, понимают и 

запоминают гораздо лучше 

преподносимый материал. 

Таким образом, песок дает еще один способ развития ребенка, как 

познавательного, так и личностного, т.к., взаимодействие с песком действует 

успокаивающее на нервную систему, активизирует внимание, развивает мелкую 

моторику, фантазию и т.д. Возможности игр с песком безграничны.      
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