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

аналитической психотерапии К.Юнгом, английским педиатром М.Ловенфельд и другими. 

Сегодня игра с песком становится все более популярной в психологической, 

психотерапевтической и педагогической практике. 

Игры на песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. Именно поэтому 

мы, взрослые, можем использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Строя 

картины из песка, придумывая различные истории, мы в органичной для ребенка форме 

передаем ему наши знания и жизненный опыт. 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. 

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. 

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. 

Мы хорошо знаем, как труден процесс обучения, как быстро утомляется ребенок, 

столкнувшись со сложной задачей. Песок позволяет дольше сохранить работоспособность 

ребенка. Ведь на песке даже трудные задачи решаются легче. Из-за того, что мы длительно 

не фиксируем внимание ребенка на ошибках, он ощущает себя успешным. В песочнице мы 

увидели мощный ресурс для коррекционно-развивающей и образовательной работы. С 

помощью игр на песке педагоги решают самые сложные коррекционно-развивающие задачи 

в работе. 

Таким образом, игры с песком позволяют: 

 -Стабилизировать психоэмоциональное состояние; 

 -Совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику; 

-Стимулировать развитие сенсорики, тактильно-кинестетической чувствительности; 

- Развивать память, внимание, мышление, воображение; 

-Развивать навыки общения и речь, пространственную ориентацию; 

-Стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор; 

 -Разнообразить способы сотрудничества. 

 

Одной из образовательных областей, в которых может быть применены игры с песком является 

познавательное развитие. 

Познавательное развитие – это совокупность количественных и качественных изменений, 

происходящих в познавательных психических процессах, в связи с возрастом, под влиянием 

среды и собственного опыта ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие 

умственных способностей.  

 

 



 

Такое понимание познавательного развития   дошкольников предполагает рассматривать его 

как процесс постепенного перехода от одной стадии развития познавательной деятельности 

к другой.  

1. К первой стадии относят любопытство. Для неё характерно избирательное отношение к 

любому предмету, обусловленное чисто внешними, часто внезапно открывающимися  ребёнку 

сторонами и обстоятельствами. На этой стадии дошкольник довольствуется лишь 

первоначальной ориентировкой, связанной с занимательностью самого предмета; 

занимательность как фактор обнаружения познавательного интереса служит обычно его 

первотолчком. В качестве примера проявления любопытства у дошкольника можно привести 

тот факт, что в 2–3 года ребёнок сосредоточивается на яркости объекта, не уделяя при этом 

особого внимания его сущности. 

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного возраста определили как 

любознательность, которая представляет собой ценное состояние личности, активное видение 

мира, характеризующееся стремлением ребёнка проникнуть за пределы первоначально 

усмотренного и воспринятого. На этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные 

эмоции удивления, радости познания, восторга, удовлетворённости деятельностью. Сущность 

любознательности заключается в образовании и расшифровке разного рода загадок. 

3. Новым качеством, или стадией, познавательного развития дошкольников является 

познавательный интерес, характеризующийся повышенной устойчивостью, ясной 

избирательной  нацеленностью на познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой 

главное место занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 

проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, закономерности освоения 

действительности. Проявлением познавательного интереса следует считать стремление ребёнка 

самостоятельно отвечать на поставленные вопросы, например в ходе экспериментирования, 

исследования окружающего мира. 

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного возраста относят 

познавательную активность, основой которой служит целостный акт познавательной 

деятельности – учебно-познавательная задача. 

В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под которыми понимаются 

учебные задания, предполагающие наличие поисковых знаний, способов (умений) и 

стимуляцию активного использования в обучении связей, отношений, доказательств. Система 

познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который состоит из 

последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам видов 

деятельности. 

 Содержание познавательного развития детей предполагает: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, окружающем мире. 

-Формирование представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

-Формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 



 

Далее рассмотрим возможности применения игр с песком в условиях темной 

сенсорной комнаты для познавательного развития детей дошкольного возраста. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 

Дидактическое упражнение «Весёлые раскопки» 

Цель: активизировать социально – эмоциональный опыт детей путём расширения их 

представлений об окружающем мире; развитие тактильно – кинестетической чувствительности 

и мелкой моторики рук. 

Материал: песочница с песком, мелкие игрушки, кисти для раскопок, совочки. 

Содержание 

Педагог заранее прячет в песке нужный материал – полуразрушенный замок из кубиков, 

животных, цифры, геометрические фигуры и т.д. дети откапывают, что спрятано в песке. 

Копать нужно очень осторожно, снимая песок тонкими пластами, ни в коем случае не 

углубляясь, не выкапывая ям. Если лопатка наткнется на какой-то предмет в песке, ее нужно 

срочно сменить на большую кисточку и дальше работать уже только кисточками, осторожно 

освобождая поверхности находки. В процессе игры дети получают знания об окружающем 

мире, учатся фантазировать и выдвигать свои гипотезы (если это замок, животные, 

инопланетяне, яйца и т.д.), закрепляют знания о цифрах, буквах, счёте предметов и т.д. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Восприятие 

Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание 

 «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

 «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. 

 «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает 

поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 

 «Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых 

(можно полностью погружать руки в песок, встречаясь под песком руками друг с другом — 

«жучки здороваются»). 

 «Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы, придумывают 

название для фантастического животного, которое оставило такие следы (впоследствии это 

животное можно нарисовать и сделать его жителем песочной страны). 

Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Содержание 

Ребенок бросает кубик, на гранях которого нарисованы различные геометрические фигуры (в 

соответствии с возрастными нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые 

дорожки, заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор на песке. 

 



 

Игра «Песочный телеграф» 

Цель: доставить детям тактильное удовольствие, обучать переводу тактильных ощущений в 

знаки. 

Содержание 

Дети выстраиваются в колонну в затылок друг другу. 

Взрослый, ведущий игры, «рисует» пальцем на спине последнего ребенка геометрическую 

фигуру — прямую линию, угол, окружность, прямоугольник, треугольник и др. Тот, кто 

получил «сообщение», должен передать его следующему игроку точно таким же способом — 

нарисовать фигуру пальцем на спине соседа. Последний получатель сообщения воспроизводит 

форму палочкой на песке. После этого он становится в конец колонны, и игра повторяется. 

Когда дети освоят «чтение» и «передачу по телеграфу» информации о фигурах, можно перейти 

к рисованию цифр и букв. При этом необязательно, чтобы дети уже знали все буквы. 

Достаточно, чтобы они умели повторить за взрослым движения. Потом, когда знак появится на 

песке, ведущий может сообщить название буквы. 

Самым сложным вариантом является вариант, когда в результате передачи знаков должно 

появиться целое слово из трех-четырех букв: мама, папа, лук, сук, кот, сом, рот, корм и т.п. 

 

Другие упражнение на развитие тактильного восприятия: 

– скользим ладонями по поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения 

(как машинки, змейка, санки и др.); 

– выполняем те же движения, поставив ладонь на ребро; 

– сделайте отпечатки кулачков, костяшками кистей рук, рёбрами ладоней сделайте 

причудливые узоры на поверхности песка; найдите сходство с разными предметами 

(ромашка, солнышко, травинки, ёжик); 

– пройдитесь по поверхности песка каждым пальцем поочерёдно правой и левой рукой. 

 

2. Внимание и память 

 

Игра «Запомни и повтори» 

Цель: развитие памяти и внимания. 

Содержание 

Педагог показывает карточку с фигурами, дети должны ее запомнить и нарисовать  на песке. 

 

Игра «Что спрятано?» 

Цель: развитие памяти и внимания. 

Содержание 

На песок кладется несколько мелких предметов. Дети запоминают предметы, затем закрывают 

глаза, а педагог закапывает в песок один или несколько предметов. Дети должны угадать, что 

спрятано. Если ребенок правильно отгадал, то выбирает другого, а сам закапывает игрушку. 

 

 

 



 

3. Мышление и речь 

Игра «Общим словом назови и запомни» 

Цель: развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по заданным признакам. 

Содержание. 

Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и заселить его дикими 

животными. Он выбирает из множества фигурок только диких животных и строит песочную 

картину. Взрослый предлагает ребенку запомнить всех животных, которых он расположил в 

лесу. Ребенок отворачивается, а взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, 

повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще одно дикое 

животное. По такому же принципу можно превратить песочницу в дивный фруктовый сад, поле 

с цветами, огород с овощами, квартиру с мебелью и т. д. 

Игра «Ковер-самолет для принцессы» 

Цель:  научить детей понимать количественные и качественные соотношения предметов 

(меньше — больше, выше — ниже, справа, слева, закрепить знания о геометрических формах). 

Содержание 

Взрослый рассказывает сказку: 

В сказочном царстве принцесса жила, 

Очень красива, добра и мила. 

Вдруг прилетел огнедышащий змей, 

Чтоб на принцессе жениться скорей 

И унести в мир страха и тьмы, 

Сделать царицей змеиной страны. 

Нам надо принцессу от змея спасти, 

В заморские страны ее увезти. 

Построим, ребята, ковер-самолет 

Нашу принцессу он точно спасет. 

 

Взрослый предлагает ребенку сделать для принцессы волшебный ковер-самолет, украшенный 

геометрическим орнаментом. 

После выполнения задания ребенку задаются следующие вопросы: 

1. Найди и покажи самый маленький круг. 

2. Найди и покажи самый большой квадрат. 

3. Назови фигуры, расположенные внизу, вверху, слева, справа. 

4. Каких цветов фигуры на ковре-самолете. 

5. Назови, где находится красный маленький квадрат и т. д. 

 

Упражнение «Чашки» 

Цель: учить сравнивать предметы по количеству; понимать и правильно употреблять слова 

много – мало, пустой – полный. 

Содержание 

Педагог объясняет детям, что будут измерять сколько больших и маленьких ложек песка войдет 

в чашку. Пересчитываем, рассуждаем почему? Затем педагог предлагает в одну чашку насыпать 

много песка, а в другую мало. При насыпании песка в чашки обратить внимание детей на то, 

когда чашка у них пустая, а когда полная. 



 

Игра «Детские секретики» 

Цель: Научить детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, воображение. 

Содержание 

Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными изображениями дерева, реки, гор, 

леса, домов. Ребенок по данной схеме строит песочную картину. Ребенка просят отвернуться, а 

в это время взрослый прячет секретики на различных участках картины. На карте-схеме в том 

месте, где спрятаны секретики, ставится точка. Ребенок поворачивается и отыскивает 

секретики, следуя карте-схеме. Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и 

отмечает их местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

Дидактическое упражнение: «Угадай, где спрятано?» 

 Цель: продолжать учить детей ориентироваться на плоскости,   развивать умение видеть углы и 

середину песочницы, повторять названия геометрических фигур и их цвет. 

Материал: мелкие игрушки, пуговицы, камешки, цветные рамки. 

Содержание 

1 вариант. У детей мелкие игрушки. Воспитатель предлагает поставить свою игрушку в любой 

угол, середину или на любую сторону песочницы. 

В: Маша, где стоит твоя игрушка? (в середине) 

В: слушай внимательно, куда пойдёт твой мишка – в нижний правый угол. Посмотри глазками, 

с кем он там встретиться? (со львёнком), молодец, покажи ему дорогу – ребёнок берёт игрушку 

и «идёт». 

Воспитатель предлагает ребёнку самому придумать, куда пойдёт игрушка. Взрослый следит 

за речью ребёнка – отвечает полным ответом, правильно определяет место игрушки. 

2 вариант. У детей разноцветные пуговицы или другие предметы, один ребёнок закрывает 

глаза, другой прячет пуговицу в песке. Когда ребёнок открывает глаза, ему говорят: я спрятал 

пуговицу в квадрат в верхнем левом углу, угадай, где спрятано? Другой ребёнок ищет. Или 

воспитатель говорит: в правый нижний квадрат нужно положить все треугольные пуговицы. 

(Все, у кого такие пуговицы, кладут их в указанное место). В нижний левый угол – все жёлтые 

пуговицы, в верхний левый угол – все с ушком, в верхний правый угол – все маленькие. Дальше 

считаем, в каком углу, сколько пуговиц, где или каких больше (меньше). 

Игра «Изобрази сюжет и сочини рассказ» 

Цель: развитие осязательного чувства ребёнка при работе двумя руками, что благотворно 

отражается на развитии речи. 

Дидактический материал: песок, набор мелких игрушек, влажная салфетка. 

Содержание: Ребёнок создаёт небольшой сюжет на песке, затем рассказывает. 

Дидактическое упражнение «Дойди по дорожке» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости; развивать умение дослушать до конца задание; 

развивать мелкую моторику рук; учить задавать задание друг другу. 

Материал: песочница с песком, мелкие игрушки, маленькие предметы (пуговицы, камешки, 

косточки). 

 

 



 

Содержание 

1 вариант. 

На песке лежит сеточка, в ней в некоторых квадратах стоят маленькие игрушки. Воспитатель 

предлагает найти нужную игрушку (начинаем с первого нижнего квадрата) – пять шагов вверх, 

три шага вправо и т.д. Так ребёнок доходит до игрушки, которую задумал взрослый. Далее 

ребёнок задумывает и даёт указания взрослому (другому ребёнку). 

2 вариант. 

Один ребёнок закрывает глаза, другой в каком-нибудь квадрате в песок зарывает что-то 

интересное (пуговицу) и так же руководит действиями другого ребёнка. Если задание 

выполнялось правильно, ребёнок найдёт в песке спрятанный сюрприз. 

Дидактическое упражнение: «Дорожка из счётных палочек» 

Цель: учить ориентироваться на плоскости; развивать умение дослушать до конца задание; 

развивать мелкую моторику рук, путём взаимодействия пальчиков с песком, счётными 

палочками и мелкими игрушками. 

Материал: песочница с песком, счётные палочки, мелкие игрушки. 

Содержание: 

Дети друг другу указывают направление движения – 2 палочки вверх, 3 вправо, 1 вниз, 1 вправо 

– здесь живёт котик; 2 вверх, 3 налево, 3 вверх – здесь живёт волк; 2 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 3 

налево, 1 наверх – здесь живёт белка. Начинать движение всегда нужно с отмеченного места 

(начала пути) – от камушка. 

 

4. Воображение 
 

Упражнение «Дорисуй картинку» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики. 

Форма проведения: индивидуальная или групповая. 

Содержание 

Психолог рисует на световом столе с помощью песка круги, квадраты, треугольники и 

предлагает ребенку дорисовать необходимые детали так, чтобы получилось законченное 

изображение (пуговица, руль, солнце, мяч и пр.). 

 Варианты: 

Психолог предлагает ребенку «обвести» песком на световом столе свою ладошку, а затем 

дорисовать необходимые детали так, чтобы получилось законченное изображение; психолог 

(или сам ребенок) рисует на световом столе песком абстрактную фигуру, проводит линии, а 

затем спрашивает, на что это похоже, и предлагает дорисовать необходимые детали так, чтобы 

получилось законченное изображение. 

Игра «Путешествие в сказочный город» 

Цель: развитие образного мышления, воображения, речи. 

Содержание Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен шкаф, и спрашивает, 

как может называться магазин, где продается этот предмет. После того как все вывески 

рассмотрены, взрослый рассказывает историю о сказочном городе. 



 

Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают строить сказочный город. 

После завершения работы рассказывают о том, что получилось, делятся впечатлениями. 

В конце игры дети сочиняют сказочную историю. 

Психолог предлагает ребенку нарисовать песком на световом столе сказочную страну, а затем 

вместе с ним обсуждает, что это за страна: 

 какие существа ее населяют; 

 какой у них характер; 

 что они умеют делать; 

 откуда пришли в эту страну; 

 в каких взаимоотношениях находятся межу собой; 

 всем ли существам хорошо в этом мире (этой стране), и если нет, то что можно сделать, 

 чтобы им стало лучше; 

 что можно изменить; 

 какие события будут происходить в этой стране; 

 что жители будут делать дальше; 

 есть ли название у получившегося рисунка; 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель: ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, моторики. 

Содержание 

По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый сад, другая — в 

огород. Детям предлагается посадить сад и огород. После выполнения задания дети 

рассказывают, что где растет. Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, 

цвету, вкусу. 

Игра «Мы создаем мир» 

Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем его мире живой и 

неживой природы, о рукотворном мире человека. 

Содержание 

Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных живых и неживых 

сообществ — город, деревня, лес, река, озеро, остров, а затем в игровой форме побуждает 

ребенка строить самостоятельно и по инструкции разнообразные природные и рукотворные 

сообщества. (тема построений может соответствовать теме занятий в группе. 

Упражнение «Что это? Для чего?» 

Цели: расширение кругозора и общей осведомленности об окружающем мире; развитие 

мышления, речи, мелкой моторики. 

Содержание: Применение этой игры зависит от изучаемой детьми в группе лексической темы. 

Психолог рисует песком на световом столе контурные изображения какого-либо животного, 

инструмент, предмет мебели, посуды, элемент одежды... Затем просит ребят назвать 

изображенный им предмет, описать его форму, назначение. Можно вместе придумать 

необычную историю, которая произошла с этим предметом. 



 

ВЫВОДЫ 

• Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает возможность 

получения высокого воспитательного и образовательного эффекта.  

• Существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно. Игры с песком способствуют 

развитию познавательного интереса и познавательной активности, а также 

расширению кругозора. 

• В играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные 

процессы. 

 


