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«Здравствуй, песок». 

 

                                                            Подготовила: воспитатель Другова Л.В. 

 

   Идея «терапии песком» была предложена еще швейцарским психологом и 

философом Карл Густав Юнгом, основателем аналитической терапии. 

Наблюдая за играми детей, мы видим, как положительно влияет песок на их 

эмоциональное самочувствие, являясь прекрасным средством для развития и 

самореализации ребенка.  

      Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. 

      Кинетический песок – новый и необычный материал для творческих игр, 

учебного и познавательного процессов. Он развивает мелкую моторику, 

глазомер, чувственное восприятие и креативность, речь, а также прекрасно 

снимает стресс.  

      Кинетический песок - это неисчерпаемый источник вдохновения.  

Кинетический песок является очень распространѐнным игровым материалом в 

развивающей предметно-пространственной среде современного ДОУ.  

     В современном детском саду игры с песком используют как средство для 

развития тактильного восприятия, мелкой моторики рук, наглядно-образного 

мышления, творческих способностей; диагностики и коррекции нарушений 

поведения, страхов, агрессии, проблем во взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми; адаптации к условиям дошкольного учреждения; обучения 

(пространственная ориентировка). Игра с песком может проводиться как на 

занятии, так и в свободной игровой деятельности. Песочная терапия хорошо 

сочетается с прослушиванием спокойной музыки – звуки природы, 

релаксационные мелодии позволяют терапевтическим процессам идти на более 

глубоком уровне. Появление на рынке кинетического песка расширило 

возможности песочной терапии. В его состав входят: обыкновенный песок 

(98%) и особый полимер-силикон (2%), который является пищевой добавкой, 

то есть не вреден для ребѐнка. Именно это полимер делает обычный песок 

вязким и облегчает постройку различных сооружений. Кинетический песок 

похож на влажный морской песок, но в то же время он мягкий, пушистый и 

течѐт сквозь пальцы, оставляя руки чистыми и сухими. Он способен принять 

любую форму, и лишь единственное прикосновение превращает его в обычную 

песчаную массу.     

      Кинетический песок очень приятен на ощупь. Причѐм при работе с 

таким песком ребѐнок испытывает другие тактильные ощущения, нежели при 

контакте с обычным песком или пластилином. Ещѐ одна особенность 

кинетического песка – он имеет разный цвет. Поскольку масса кинетического 

песка способна сохранять пластичность, сыпучесть и поддерживать свою 

ценность, у ребѐнка возникает ощущение контроля над происходящим во время 

работы с таким песком. Благодаря этим свойствам кинетический песок иногда 

используется без песочницы – с ним можно играть, используя пластмассовые 



подносы, доски для лепки, а также полиэтиленовую плѐнку (клеѐнку). 

Используя в работе с детьми раннего возраста кинетический песок, мы 

развиваем активность, любознательность, сенсорное восприятие, мелкую 

моторику рук, речь, а также кругозор детей. Увлекательная игра в песок 

развивает мышление, память, внимание, воображение. Кроме того, 

формируется положительный эмоциональный настрой, усидчивость, навыки 

практического экспериментирования, возникают зачатки самостоятельной 

игры. Ребенок  учится самостоятельно преодолевать трудности. Кинетический 

песок - это неисчерпаемый источник вдохновения.  

 

Предлагаю подборку игр с кинетическим песком: 

 

                     Здравствуй, песок! 

Цель: снизить психофизическое напряжение, закрепить знания о свойствах 

песка. 

Воспитатель просит детей поздороваться с песком разными способами, не 

повторяя действий другого: 

— дотронуться до песка пальцами поочередно одной, потом другой руки, затем 

двух рук одновременно; 

— сначала легко, потом с напряжением сжать кулачки с песком и медленно 

высыпать его в песочницу; 

— дотронуться до песка всей ладошкой; 

— перетереть песок между ладонями. 

Затем дети описывают, какие ощущения у них возникли: тепло, холодно, песок 

шершавый, влажный, сухой и т.д. 

                       

              Маленький исследователь 

Цель: познакомить с компонентом неживой природы — сухим песком. 

Дети рассматривают небольшую горсть сухого песка на листе белой или черной 

бумаги. Воспитатель предлагает рассмотреть песок через лупу, потрогать его. 

Затем задает детям вопросы (можно усложнить задание): 

— Какого цвета песок? (Можно предложить детям выбрать из коробки с 

цветными карандашами соответствующие цвета.) 

— Расскажите о песчинке (можно с детьми придумать несколько сказок о песке и 

песчинках). 

— Легко ли сыплется песок? Показать детям и дать возможность пересыпать 

горсть песка с листа на лист, из ладони в формочку и т.д. 

                                  

                               Узоры на песке 

Цели: развивать творческое воображение, закреплять сенсорные эталоны. 

Воспитатель показывает детям, чем и как можно рисовать на песке: кисточкой, 

палочкой, пальцем, струйкой воды, можно выкладывать узоры камешками, 

пуговицами. 

Воспитатель. Давайте нарисуем на песке цветы струйкой воды. 



Из маленькой леечки дети поливают песок, образуя лепестки, 

середину, стебель, листья. Воспитатель предлагает сюжеты и помогает 

детям рисовать на песке разными способами. 

                    Песочный дождик 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Воспитатель в образе «песочной феи»: в колпаке с золотистым 

узором, с ведерком, разными формочками. 

Песочная фея. Моя страна вся из песка, в ней может идти необычный 

песочный дождь и дуть песочный ветер. Давайте посмотрим, как это 

происходит. 

Дети постепенно, убыстряя темп, ссыпают песок из своего кулачка в 

песочницу, в формочку, на свою ладонь, на ладонь взрослого. 

Дети сидят с закрытыми глазами, положив ладошки на лист с песком. 

Воспитатель сыплет песок на какой-нибудь палец, а ребенок называет 

его. Воспитатель играет с каждым ребенком. 

                          Отпечатки 

Цель: научить выполнять действия в соответствии с устной 

инструкцией. 

Используются формочки, изображающие животных, цветы, 

транспорт, геометрические фигуры и т.д. Воспитатель и дети по очереди 

делают отпечатки на мокром песке. Затем каждый ребенок, следуя 

словесной инструкции, изготавливает серию отпечатков, комментируя 

процесс: «Возьму формочку с машинкой, наберу песок, постучу, 

переверну». 

      Игры с кинетическим песком дают ребенку незабываемые тактильные 

ощущения, развивают мелкую моторику, усидчивость, способствуют 

развитию творческих способностей. Проявив немного фантазии, можно 

придумать множество игр на развитие памяти, мышления, речи, 

воображения, а также, используя кинетический песок, можно обучать 

детей счету и письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


