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Игры детей в песочнице могут показаться некоторым родителям пустой 

забавой. Однако, они несут в себе положительный эмоциональный заряд, 

возможность сенсомоторного и речевого развития. Песочница – это 

своеобразная уникальная развивающая среда.  

Как же может игра с песком повлиять на развитие речи дошкольников? 

Для начала, непосредственно перебирание маленькими пальчиками мелких 

песчинок оказывает благотворное влияние на речевое развитие. Не случайно 

ведущие отечественные педагоги утверждают, что у детей речь находится на 

кончиках пальцев. Это объясняется тем, что посредством воздействия 

сыпучей песочной массы на пальчики ребѐнка совершенствуется мелкая 

моторика. Именно она несет ответственность за качество речи ребенка. 

Кроме того, играя с песком, дети взаимодействуют друг с другом. Ребенок 

приобретает свой собственный жизненный опыт через организацию речевого 

общения со сверстниками, учится строить диалоги в общении. Уже может 

сформулировать свои ощущения от игры, описать свое сооружение и т.д. 

Когда дети прикасаются к песку и запускают в него руки, то у них 

развиваются «тактильно-кинестетическая чувствительность». Кроме того, 

песок имеет важную особенность сглаживать негативную психическую 

энергию. Поэтому игры с песком являются прекрасным 

психопрофилактическим средством. 

Посмотрим, как игры с песком влияют на развитие творческих 

способностей детей. Податливость песка, его сыпучесть или пластичность, 

дает возможность каждому ребенку почувствовать себя творцом. Дети 

создают сооружения или композиции из песка, любуются ими, играют. А 

потом разрушают и ломают, чтобы создать что-то новое.  



Метод песочной игры (сендплей) доставляет незабываемое 

удовольствие детям. Это своеобразная техника, благодаря которой ребенок 

может построить свой собственный мини-мир из песка. При всем этом 

ребенок может выразить на песке все то, что возникает у него в сознании 

спонтанно. 

Создавая свой песочный мир, ребенок чувствует себя волшебником и 

творцом, он не боится что-то изменить, может сломать неудавшееся или 

построить новое сооружение. 

Таким образом, игры с песком – это естественная и доступная для 

каждого ребенка форма деятельности. Свои переживания и страхи ребенок 

может выразить их, играя с песком.  

Существуют определенные правила при работе с песком в песочнице: 

1) при игре с песком всегда должны быть чистые руки и нос; 

2) нельзя специально выбрасывать песок из песочницы; 

3) нельзя брать песок в рот; 

4) нельзя бросать песок в лицо; 

5) нельзя вдыхать песок; 

6) после игры с песком необходимо помыть руки. 

Песочные игры снимают стресс и напряженность, а также развивает: 

- память, восприятие, мышление и воображение; 

- интеллектуальные способности ребенка; 

- концентрацию внимания и усидчивость; 

- речь, глазомер, мелкую моторику; 

- творческий потенциал; 

- коммуникативные навыки; 

- социальные навыки (при коллективных играх) и др. 

Можно предложить детям поиграть в игры с усложнением, а не просто 

лепить куличики или строить замки из песка: 

«Чудо-звуки» (4-10 лет) – для игры необходимы: ведерко, формочки 

(желательно закрывающиеся), пластиковая бутылка, коробочки от киндер-



сюрпризов, шуршащий пакет-маечка, пустой спичечный коробок. 

Предложить ребенку поочередно насыпать песок в разные формы, 

встряхивать его и прислушиваться к звукам. Поясняйте, что предметы 

сделаны из разных материалов (пластмасса, картон, полиэтилен) и поэтому 

издают разные звуки.  

«Солнечные часы» (от 6 лет) – на песке чертится круг, в центре 

которого помещают палочку или веточку. По наручным часам проверьте, 

когда наступит полдень, и отметьте на «циферблате» число 12. Можно 

повторять проверку каждый час и предлагать ребенку выкладывать 

остальные цифры или усложнить задачу: по симметрии от «12» выложить 

остальные отметки на «циферблате», а затем проверить точность по 

наручным часам. 

Таким образом, игры в песочнице несут в себе неоценимый вклад в 

общее развитие детей дошкольного возраста. Под влиянием игр с песком 

развивается речь детей, сенсомоторное развитие, творческие навыки, 

стабилизируется психоэмоциональное состояние. Детям же нравится играть в 

песочнице по причине того, что ребенок имеет возможность реализовать 

свои самые невообразимые желания, придумывать несуществующие 

истории. Главное достоинство этих игр состоит в том, что ребенок может в 

ходе игры что-то изменить, переделать или начать все заново. Это большой 

простор для развития творчества и других важных качеств. 


