
Волшебный песок 

    Детство – прекрасная беззаботная пора. Именно в детстве 
человек менее всего стеснён рамками и правилами. Ребёнок 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 ребёнку как можно 
больше возможностей и материалов для организации различных 
видов деятельности. 
    Я хочу вас познакомить с волшебным свойством песка. 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. 
                                    Песочная терапия 
Песочницу для песочной терапии можно изготовить в домашних 
условиях. Она доставит массу положительных эмоции вашему 
малышу. Песочницу для игр можно сделать и в домашних 
условиях. Она имеет размеры 49,5×72,5×7см, изготавливается из 
дерева либо пластика, а изнутри окрашивается в голубой цвет 
(символ неба и воды). Ящик устанавливается на стол, он не 
промокает и не ржавеет. Песок для занятий выбирайте крупный,  
приятного желтоватого оттенка.  Чтобы его обеззаразить, 
прокалите заранее в духовке. Обязательны и игрушки для 
песочной терапии. Важно, чтобы они были разнообразными и 
позволили ребенку задействовать в своих играх разные аспекты 
жизни.  



Это должны быть фигурки людей (желательно разного 
возраста, разной национальности, профессии, категории), 
причем как реальных, так и воображаемых. Фигурки 
животных – домашних, диких, мифических. Некие 
символические предметы вроде зеркал, яиц, бабочек.  
Игрушечные здания и мебель: домики, церкви, башни, замки. 
Соединяющие игрушки: лестницы, веревки, камни, 
зернышки, фасоль. Машинки, самолеты, поезда, лодки. 
Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты. Разные вещи: 
пуговицы, перья, монетки. 
 «Угадайка» Заройте в песке несколько игрушек и предложите 
ребенку узнать их, не доставая наружу.. 
«В моем городе» Пускай ребенок изобразит то, каким он 
видит свой город, улицу или комнату. Можно также создать 
волшебную страну и придумать ей название. Нужно 
рассказать историю, происходящую в песочнице. При этом 
можно дать имена всем персонажам, участвующим в 
рассказе. 

 



                                    Рисование песком. 
В методике рисования песком наиболее эффективный прием – 
пассивные движения, когда ребенок под действием педагога 
(родителя) «рука в руке» производит движения руки или 
кисти. Здесь не нужны четкие линии изображения предмета, 
что упрощает изображение и передачи формы предмета.  
Предложите ребенку понаблюдать, отобразить пластически, а 
потом нарисовать, например, как кошка нежится, как готовится 
к прыжку. Какая поза, какие движения характерны для собаки, 
как распускает хвост павлин. Так будет развиваться новое 
восприятие, а лучше сказать новое отношение ко всему 
новому в жизни. Так простая наблюдательность перерастает в 
художественное воображение. Полезны некоторые 
упражнения, имеющие целью общую активизацию и развитие 
сенсорно-моторной сферы: 
 например, для умения свободно держать кисть, делать 

рукой свободные движения сверху вниз, слева направо, не 
сжимая пальцы, правильно брать песок, открывать и 
закрывать ладошку, просто сыпать песок через кулачок; 

 упражнения, связанные с восприятием себя, позволяющие 
изучать систему отношений детей и положительно влиять 
на ее изменения (нарисовать портрет, изобразить своего 
друга, себя – отражать характерные свойства личности); 



 упражнения в парах, направленные на развитие 
коммуникативных возможностей; 

Сейчас вы попробуете рисовать песком на стекле и 
прочувствуете техники песочного рисования, как развиваются 
мышцы рук и пальцев - а это мелкая моторика. 
«Трудная дорога». Нужно провести пальцем по песку 
волнистую линию (трудность в том, что ребенок пальчик не 
ослабевает, а напрягает и держит крючком). 
«Опасный поворот». Нужно провести по песку пальцем, 
закручивая в спираль (изображают спиралевидный знак). 
«Молния». Надо пальцем по песку нарисовать кривую линию, 
т.е. молнию 
«Чудовище на острове». Сказочное чудовище спит на острове 
(поставить или закопать в песок игрушку). Надо обойти 
чудовище и не коснуться его – может проснуться. 
«Радуга». Четырьмя пальцами нарисовать по песку полукруг – 
радугу. А потом добавить солнце. 



«Грустное дерево». Нарисовать ствол, опустившиеся ветки, 
которые или засохли, или потеряли свою листву. Не будьте 
категоричны, не спешите опровергать неправильность 
изображения. Главное, чтобы ребенок привык искать в 
видимых формах предметов и явлений выражение какого-то 
характера, какого-то настроения. 
«Лист-путешественник». На чистое стекло насыпать песок по 
форме листа березы (дуба, рябины и т.д.), обвести по контуру 
песка пальцем и присыпать его слегка песком – запылился. 
Можно изобразить его изогнутым – подсох и покоробился. 
«Мой веселый звонкий мяч». Нарисовать насыпью песка 
мячик (обвести по насыпанному песку), он упругий, веселый 
по характеру (можно нарисовать ему рожицу и ножки), а 
другой не совсем круглый, не очень упругий и ленивый 
(отобразить эмоции), почти не подскакивает. 
«Парусник». По насыпанному песку очертить горизонт, восход 
солнца из-за горизонта, парусник, паруса – квадраты, волны 
перекатываются под парусником, слышен крик чаек. Пусть 
ребенок попытается придумать подходящую комбинацию: а) 
на паруснике плывут мирные и доброжелательные люди; б) на 
паруснике неприятели – пираты. 

 


