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Несколько  лет  назад  на  отечественном  рынке  появился  новый  и  

занимательный  материал -  кинетический  песок. Он  сразу  привлек  

внимание  детей и  родителей, поскольку игры  в песочнице были  и остаются 

любимыми играми  для  малышей, а  кинетический песок  позволяет играть  с 

ним  не  только  в  летнее  время  и не  только на  прогулке.  Помимо  этого,  у 

него  есть и  еще  одно  преимущество – он  может  быть  цветным, что  

расширяет  возможности создания  из  него  различных  рисунков  и поделок. 

Игры с песком относятся к наиболее древним и любимым забавам 

человечества. И до сих пор они доставляют удовольствие и детям и 

взрослым. Но это не только развлечение. 

Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно, 

начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, горы, 

выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у 

малыша появляется собственный мир, где он выдумывает, фантазирует, и, в 

то же время, учится работать и добиваться цели. 

Как  же  играть с  таким  песком? Что  можно  сделать?  Ответим на  эти  

вопросы. 

Для организации игр-занятий с песком необходимо иметь в наличии: 

 ящик для песка (песочницу); 

  кинетический песок, имеющий  сертификат  соответствия. 

 коллекцию  миниатюрных фигурок. 

Песочница - деревянный ящик, его размер в сантиметрах: 50х70х7. 

Считается, что такой размер песочницы отвечает объему поля зрительного 

восприятия. В качестве материала для изготовления песочницы лучше всего 

подходит природный материал - дерево. 

Как показала практика, лучше всего для песочницы использовать 

объединение двух цветов: естественного цвета дерева и голубого. Дно и 

бортики (за исключением внешней стороны) красятся в голубой цвет. Таким 

образом, дно символизирует воду, а бортики - небо. Важно, что голубой цвет 

успокаивающе влияет на человека. Кроме этого, наполненная песком голубая 

песочница выступает миниатюрной моделью человеческого восприятия 

нашей планеты. Экземпляры коллекции миниатюрных фигурок желательно 

должны быть высотой не более 8 см. В набор игрушек может войти все, что 



встречается в окружающем мире. Материал должен обеспечить любую 

фантазию. 

Лучше всего расположиться на полу, но при этом необходимо следить, чтобы 

не было сквозняков. Можно  проводить  занятия  на  детских  столах. 

Что можно делать с песком? 

- рисовать на мокром песке тонким предметом; оставлять  следы; 

- осуществлять работу с помощью рук (посыпание, пересыпание из руки 

в руку или из ёмкости в ёмкость); 

- искать игрушки, спрятанные в песке; 

- создавать на песке композиции, используя различные игрушки, 

иллюстрировать свои истории, разыгрывать уже известные сказки, менять 

сюжет в соответствии со своим настроением или актуальной проблемой.  

Заниматься рисованием на песке могут даже совсем маленькие дети. 

Развивать моторику это занятие будет не хуже, чем рисование пальчиковыми 

красками, а беспорядка от него гораздо меньше. 

С помощью песка легко менять детали изображения, не используя ластик, а 

одной и той же рабочей поверхностью можно пользоваться бесконечное 

число раз. 

В семье можно проводить индивидуальные или групповые (когда к малышу 

приходят гости) занятия с ребёнком, подключение в игру на песке мамы, 

папы, бабушки, дедушки может наполнить минуты игры особым счастьем, 

что способствует сплочению семьи, пониманию взаимоотношений и сделает 

минуты общения особенно искренними. Ребёнок будет благодарен родителям 

за проявленный интерес. Безусловно, на момент игры обычные мероприятия 

в данных помещениях проводиться не должны. Всё должно быть 

сосредоточено на ребёнке. На полу надо расстелить клеёнку, приготовить всё 

необходимое для проведения игр-занятий с песком. 

Задача взрослого - знакомить малыша с материалом, вовремя задавать 

уточняющие вопросы и помогать в ситуации, когда у ребёнка возникают 

трудности или паузы в игре, подключая новых персонажей, игрушки, 

включая музыку. Новые стимулы могут оживить в ребёнке новые желания, 

чувства, иначе развить сказочную линию и пустить игру в новое русло. 

В  процесс  игр  с  песком  ребенок  познает окружающий  мир,  учится  

конструировать различные  объекты  из  песка и  не  бояться сделать ошибки, 

поскольку  они  легко  исправляются. Знания,  полученные в ходе  

непринужденных  игр-занятий  с  песком, усваиваются  быстрее и  прочнее. 

 


