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Детство – прекрасная беззаботная пора. Именно в детстве 

человек менее всего стеснѐн рамками и правилами. Ребѐнок сам 

выбирает, чем ему заняться, какой вид деятельности выбрать. Один 

малыш будет упорно катать машинку, перевозить на ней грузы, а 

другой – будет строить высокую башню из любых подручных 

материалов, а третий – изрисует фломастерами все новые обои на 

стене. Задача взрослого – дать ребѐнку как можно больше 

возможностей и материалов для организации различных видов 

деятельности. 

        Песок – это уникальная возможность исследовать свой 

внутренний мир с помощью множества миниатюрных фигурок 

и  песка, ощущения свободы, безопасности и самовыражения. Это 

возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова, 

соприкоснуться с тем, к чему трудно обратиться напрямую, увидеть 

в себе то, что обычно ускользает от сознательного восприятия. 

Песок пропускает воду и по утверждению парапсихологов он 

поглощает и негативную энергию человека, стабилизирует его 

эмоциональное состояние.  

Чем полезны игры с песком? Что происходит, когда наши 

пальцы касаются песка? Через нервные окончания в мозг 

поступают сигналы, стимулирующие его работу. У малышей, игры 

с песком развивают мелкую моторику, а у взрослых улучшается 

работа мозга, и как, следствие, память, соображение, координация. 

Песок может принимать любую форму. В сухом виде он один, 

в мокром – совершенно другой. Он непостоянный, все 

«скульптуры», сделанные из этого материала, быстро рассыпаются. 



Но так же быстро из песка можно сделать самые разные образы, 

фигурки и даже ситуации. 

 

В нашем детском саду появился новый волшебный уголок. 

Здесь мы творим чудеса, пишем картины, но не обычным 

способом… Холстом нам служит световой стол, а вместо красок 

песок. Занимаясь, рисованием на песке, малыш, как можно глубже 

знакомится со всеми человеческими чувствами через сказочные 

сюжеты, связанные с тем или иным чувством, н проигрывает их, 

прорисовывает, а значит – проживает. «Песочница» является 

маленькой моделью окружающего мира, местом, где во внешнем 

мире могут разыграться внутренние баталии и конфликты 

маленького человека. А выразив их вовне и посмотрев на свой 

внутренний мир со стороны, ребенок играючи находит решения для 

вполне реальных жизненных задач. Происходит это за счет того, 

что на каждом занятии ребенок неоднократно создает рисунок из 

песка: стирает его – создает новый – и снова и снова… благодаря 



чему уходит страх ошибок, неуверенность в своих силах, 

сомнениях. Это дает ребенку опыт того, что все может пройти, 

закончиться, и на месте старого, ушедшего, начнется новое, а 

значит и бояться этой большой и пока такой незнакомой жизни не 

стоит, он справится. 

Кроме того, сам материал – песок, – обладает уникальным 

свойством: он заземляет негативные эмоции, которые «уходят 

сквозь песок», гармонизирует состояние человека. Это очень 

благотворно действует на так называемых гиперактивных детей, а 

также детей с мышечным тонусом. Ведь песок это медитативный, 

расслабляющий материал – в течение часа общения с песком 

стабилизируются все эмоциональные и физические процессы. Игра 

в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 

взрослых, и это делает его прекрасным средством для развития и 

саморазвития ребенка. 

Рисуя фигуры на песке, у детей формируются графомоторные 

навыки, что очень важно для освоения письма.  Рисование на песке 

является отличным средством для пробуждения у детей интереса к 

экспериментированию. Впоследствии такая эмоционально 

положительная направленность, безусловно, будет способствовать 

процессу обучения письму. 

         Экспериментируйте вместе с детьми и не бойтесь испачкать 

руки. Если у вас дома нет песка, то можно предложить ребенку 

поднос с манкой или другой крупой. 

Чем полезны игры с песком: 



- развивают восприятие, внимание, образное мышление, речь, 

внимание, навыки самоконтроля; 

-формируют представления об окружающем мире; 

- развивают глазомер и мелкую моторику. 

- успокаивают и расслабляют, снимают напряжение и агрессию; 

- воспитывают чувство уверенности и успешности; 

- помогают познавать внешний и свой внутренний мир. 

Эффект песочной терапии: 

- позитивное влияние на эмоциональное состояние; 

- положительная динамика в развитии образного мышления; 

- тактильной чувствительности; 

- ориентировки в пространстве; 

- сенсорно – моторного восприятия. 

Любому ребенку игра с песком доставляет большое удовольствие. 

К.Д.Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – 

куча песка!» Первые контакты детей друг с другом происходят в 

песочнице: на песке строится дом, высаживается дерево, создается 

семья. Игры с песком имеют большое значение для поддержания 

психического здоровья, развития познавательных процессов, 

влияют на становление всех сторон личности ребенка, формируют 

гуманное, искреннее отношение к людям и всему живому. 
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