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Пояснение. 

Простота детских игр обманчива, 

это явление все знают, 

но не все понимают. 

                                                                           (П.Ф.Каптеров, русский педагог-психолог) 

   Игры с песком и водой относят к наиболее древним забавам человечества. И до 

сих пор они доставляют удовольствие и детям и взрослым. Специалисты 

определяют игры с песком как песочная игра-терапия, основополагающей идеей, 

которая является возможность простым, естественным способом рассказать о 

своих тревогах, страхах и других важных переживаниях, преодолеть 

эмоциональное напряжение. 

  Играя с песком, дети познают окружающий мир, знакомятся со свойствами 

веществ, учатся трудолюбию и терпению, общению со сверстниками. Это 

благотворно влияет на психику, успокаивает, создает умиротворенное 

настроение, гасит негативные эмоции. 

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

действительно, песок нередко действует на детей, как магнит. Их руки сами, 

неосознанно начинают пересыпать и просеивать песок,  строить тоннели, горы, 

города, замки, выкапывать ямки.  

  А если к этому добавить еще различные мелкие игрушки, тогда у детей 

появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в то же время 

учится работать и добиваться цели. 

Игры с песком – полезное занятие. 

  - Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются и 

воспитываются в интернатных учреждениях, склонны к полярным переживаниям: 

положительным и отрицательным. Чувства таких детей часто неадекватны. Более 

понятны для них оказываются базовые эмоции – радость, гнев, печаль, страдание 

и др. Для таких детей характерно находиться в «плену эмоции», потому, что он не 

может ими управлять. 

  Названные проблемы могут решаться путем использования песочной 

игротерапии, как, «дополнительного инструмента, как среды для коррекционно-

развивающих занятий», задачами которых является: 

 Коррекция и развитие эмоционально-волевой среды (агрессия, 

неуверенность в себе, проблемы стыда, вины, лжи); 

 Развитие актуальной чувствительности, за счет сыпучести песка; 

 Развитие речи за счет эмоциональной включенности; 

 Развитие мелкой и крупной моторики рук - глазомера; 

 



 

 Развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, воображение, 

памяти; 

 Развитие процессов саморегуляции, творчества; 

 Развитие способности ребенка прислушиваться к своим ощущениям и 

учиться 

      передавать их словами. 

Игры с песком дают возможность детям выразить свое отношение к 

окружающему миру, найти то, что их тревожит и беспокоит. Таким образом, 

игры с песком позволяют ребенку, да и взрослому, воссоздать в песке 

различные аспекты проблемы, используя символические объекты, которыми 

можно манипулировать и которые можно легко изменять. Используя 

песочницу в развивающих и обучающих играх, педагог. В ограниченной для 

ребенка форме, передает ему знания и жизненный опыт, события и законы 

окружающего мира, нормализуя тем самым внутренний мир личности, 

снимая тревоги и различные страхи. 

Объект применения. 

  Метод песочной игры применяется для детей от дошкольного до школьного 

среднего возраста: 

 - для детей тревожных и мнительных; 

 - для агрессивных, застенчивых и замкнутых; 

 - для детей с проблемами общения и поведения; 

- для детей с неуравновешенной нервной системой. 

Методы и формы работы. 

  Игры с песком проводятся в любое время года: на свежем воздухе (игровая 

площадка – лето и в помещении, в специально-оборудованном месте: 

игровая комната, учебная комната и т.д.). 

   Игры могут быть: индивидуальные, групповые и коллективные. 

Методы песочной игротерапии. 

 Исследовательское; 

 Практическая деятельность; 

 Игровая деятельность; 

 Словесные методы; 

 Наглядные методы. 

Перед тем, как проводить игры с песком на воздухе и в помещении,  

обязательно проговорить о правилах: 

 Нельзя раскидывать песок; 

 Брать песок в рот; 

 Бросать песок друг в друга; 

 После игр необходимо помыть тщательно руки. 



Игры с песком. 

 Рисование пальцами на песке «чудеса на песке», 

 Рисование «Волшебная палочка»  (1-2 класс). 

 Лепим буквы цифры и геометрические фигуры (3-4 класс). 

 Песочные сказки (4-5 класс). 

 «Быстрые кулинары» (групповая) – (1-2 класс). 

Для игры понадобится набор формочек для песка и емкости с водой по числу 

участников. 

Взрослый предлагает насыпать сухой песок в формочки и сделать кулички. 

Дети выполняют просьбу ведущего и обнаруживают, что, не смочив песок 

водой, «испечь» кулички не получается. Тогда взрослый просит участников 

разместить сосуды с водой напротив них на одной линии на расстоянии 5-6м. 

дети также выстраиваются в линию. У каждого участника в руках – по одной 

формочке. По команде ведущего каждый участник, насыпает в свою 

формочку песок, подбегает к сосуду с водой, смачивает песок, возвращается 

на свое место, формует куличик. Затем все действия повторяются. Через 

некоторое время по сигналу ведущего игра останавливается. Побеждает 

участник, выполнивший наибольшее количество куличков из песка. 

Музыканты. 

(3-4 класс) 

 Для игры понадобятся одинаковые стеклянные бутылки и деревянная гладкая 

палочка. Дети садятся в круг, ведущий находится в центре. Он предлагает 

детям послушать звук от легкого постукивания палочкой по бутылкам. 

   Дети закрывают глаза, пытаясь запомнить эти звуки. Затем взрослый просит 

одного из участников наполнить бутылки сухим песком: одну – полностью, 

другую – наполовину, а в третью насыпать совсем немного песка. 

  Игрок выполняет просьбу ведущего. Передает взрослому бутылки с песком и 

возвращается на свое место. По команде ведущего дети закрывают глаза. 

Взрослый сначала постукивает палочкой по бутылке, полностью заполненной 

песком, затем по второй – заполненной песком наполовину, и наконец – по 

третьей бутылке, в которой почти нет песка. Затем ведущий говорит: 

«Угадайте звук!», после чего постукивает по одной из бутылок, например 

второй. 

  Дети открывают глаза.  Участник, правильно определивший бутылку, 

становится ведущим, а взрослый – участником, и игра повторяется. 

  После некоторых «раундов» взрослый предлагает наполнить бутылки водой. 

 «Чья это игрушка?»  (1-2 класс) – для игры понадобятся разные мелкие 

игрушки (на каждого участника) и свисток для ведущего. Дети становятся в 

круг, ведущий – в центре. 



   В руках у каждого – по одной игрушке. Ведущий просит каждого игрока 

запомнить свой предмет. 

  После этого по команде взрослого дети передают свою игрушку соседу. 

  Затем, взрослый дает сигнал, и дети убегают к песочнице, закопав там 

игрушку, возвращаются в круг. Взрослый снова дает сигнал и предлагает 

детям раскопать по одной игрушке и вернуться с ней в круг.  

  Когда все участники вернутся на свои места, ведущий предлагает назвать, 

чью игрушку каждый из них нашел. Побеждает тот, кто правильно определил 

владельца предмета. 

 «Угадай на ощупь»  - 1 класс. 

Ребенок отворачивается, взрослый прячет в песок игрушку. 

Задача ребенка найти в песке игрушку и отгадать на ощупь, что это? 

 «Я пеку, пеку»  - ребенок «выпекает» из песка разнообразной формы 

изделия (булочки, пирожки и т.д.) – в конце занятия предложить посчитать 

свои «кондитерские» изделия. 

 Следы (3-4 класс). 

Для игры понадобится свисток и деревянная палочка, которой взрослый 

чертит на песке стартовую и финишную линии. Дети занимают свои места у 

старта. По сигналу ведущего (взрослого) участника игры разводят руки в 

стороны и начинают перемещаться к финишу так, чтобы следы, оставляемые 

ими на песке, были строго один под другим, имитируя ходьбу по канату. 

Игроку, прибывшему к финишу первым, присваивается звание «Самый 

быстрый». Затем ведущий смотрит на детские следы. Тому участнику, 

которому удалось оставить ровную дорожку из следов. Присваивается звание 

«Самый ловкий». Если это тот же участник, который прибыл к финишной 

черте первым, он получает звание «Мастер». 
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