Игра с песком – это естественная и доступная для каждого ребенка форма
деятельности. Именно поэтому,
мы педагоги и родители, можем
использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Строя
картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее
органичной для ребенка форме передаем ему наши знания и жизненный
опыт, рассказываем о событиях и законах окружающего мира. Наблюдения и
опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное
самочувствие детей и взрослых, что делает ее прекрасным средством для
развития и саморазвития ребенка.
Сегодня многие дошкольные учреждения имеют коробы, ванночки с песком.
По тому же принципу создаются коробы с зерном. Эти пособия мы назвали –
«Волшебная песочница», «Волшебный короб».
Цель использования этих пособий – развитие речи дошкольников.
Задачи







Развивать мелкую моторику пальцев рук детей;
Работать над звукопроизношением;
Вести активную работу над лексической стороной речи;
Формировать грамматический строй речи;
Работать над формированием фразовой речи детей;
Развивать психические процессы.

Основные принципы организации игр на песке
1. Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок
чувствует себя комфортно и защищенно, проявляет творческую
активность. Для этого педагогам и родителям необходимо
подобрать задание, соответствующее возможностям ребенка,
предложить инструкцию к играм в сказочной форме; поощрять
фантазию и творческий подход ребенка.
2. «Оживление» абстрактных символов – букв, цифр, геометрических
фигур и пр. Реализация этого принципа позволяет сформировать и
усилить положительную мотивацию к занятиям и личностную
заинтересованность ребенка в происходящем.
3. Реальное «Проживание», проигрывание всевозможных ситуаций
вместе с персонажами сказочных игр. На основе этого принципа
осуществляется взаимный переход воображаемого в реальное, и
наоборот.

Приемы использования песочной терапии по речевому развитию
 Поиск игрушек в песке с последующим их названием и
обобщением.
 Подбор и разделение игрушек на заданный звук.
 Развитие лексикограмматических средств языка с помощью
игр: «Один-много»; «Что лишнее?», «Назови ласково»,
«Большой-маленький».
 Пересыпание песка из одной руки в другую, пропускание
песка сквозь пальцы.
 Знакомство со свойствами песка.
 Развитие психических процессов (Мышления, памяти,
воображения, восприятия).
Игра «Здравствуй, песок!»
Цель:
снижение
напряжения.

психофизического

Содержание.
Взрослый
просит
по-разному
«поздороваться с песком», то есть
различными способами дотронуться до
песка.
Ребенок:
• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки,
затем всеми пальцами одновременно;
• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпает
его в песочницу;
• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной
стороной;
• перетирает песок между пальцами, ладонями.
В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку:
«С тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...»
Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно»,
«приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д.

Игра «Необыкновенные следы»
Цель:
развитие
тактильной
чувствительности , воображения.
Содержание.
•
«Идут медвежата» — ребенок
кулачками и ладонями с силой
надавливает на песок.
•
«Прыгают зайцы» — кончиками
пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в разных
направлениях.
•
«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами
рук делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях).
•
«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя
движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь
под песком руками друг с другом — «жучки здороваются»).
•
«Кроказябла» — дети оставляют на песке самые разнообразные следы,
придумывают название для фантастического животного, которое оставило
такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его
жителем песочной страны).
Игра «Песочный дождик»
Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление.
Содержание.
Взрослый говорит о том, что в
«песочной
стране»
может
идти
необычный песочный дождик и дуть
песочный ветер. Это очень приятно. Вы
сами можете устроить такой дождь и
ветер. Смотрите, как это происходит.
Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в
песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь.

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными
пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет
этот палец. Затем они меняются ролями.
Игра «Мы создаем мир»
Цель:
развитие
и
расширение
представлений ребенка об окружающем
его мире живой и неживой природы, о
рукотворном мире человека.
Содержание.
Взрослый
показывает
способы
построения в песочнице разнообразных
живых и неживых сообществ — город,
деревня, лес, река, озеро, остров, а затем в игровой форме побуждает ребенка
строить самостоятельно и по инструкции разнообразные природные и
рукотворные сообщества.
Игра «Угадай, что спрятано в песке»
Цель:развитие умения представлять предметы по их словесному описанию
Содержание.
Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить
песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». После
завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось.
Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку.
Игра «Во саду ли, в огороде»
Цель: ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи,
моторики.
Содержание.
По взмаху волшебной палочки одна
песочница превращается во фруктовый
сад, другая — в огород. Детям
предлагается посадить сад и огород.
После
выполнения
задания
дети
рассказывают, что где растет. Взрослый

просит ребенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу.
Игра «Общим словом назови и запомни»
Цель: развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по
заданным признакам.
Содержание.
Ребенку дается задание построить в
песочнице сказочный лес и заселить его
дикими животными. Он выбирает из
множества фигурок только диких животных
и строит песочную картину. Взрослый
предлагает ребенку запомнить всех животных, которых он расположил в
лесу. Ребенок отворачивается, а взрослый в это время убирает одно
животное. Ребенок, повернувшись, говорит, кого не стало. Игра усложнится,
если добавить еще одно дикое животное. По такому же принципу можно
превратить песочницу в дивный фруктовый сад, поле с цветами, огород с
овощами, квартиру с мебелью и т. д.
В конце игры дети сочиняют сказочную историю.
Игра «Детские секретики»
Цель:Научить
воображение.

детей

рисовать

карты-схемы,

развивать

мышление,

Содержание.
Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными изображениями
дерева, реки, гор, леса, домов. Ребенок по
данной схеме строит песочную картину.
Ребенка просят отвернуться, а в это время
взрослый прячет секретики на различных
участках картины. На карте-схеме в том
месте, где спрятаны секретики, ставится
точка.
Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте-схеме.
Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их
местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает.

Игра «Узоры на песке»
Цель: закрепление знаний о сенсорных
эталонах, установление закономерностей.
Содержание.
Взрослый пальцем, ребром ладони,
кисточкой в верхней части песочницы
рисует различные геометрические фигуры
(в соответствии с возрастными нормами
освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки,
заборчики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на
песке, либо продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый рисует на доске,
дает устную инструкцию нарисовать на песке определенный узор.
Те же узоры на песке изготавливаются путем выкладывания в заданной
последовательности предметов, например камешков, желудей, больших
пуговиц и пр.
Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри,
какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой
узор, рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу —
из треугольников.
Игра «Путешествие в сказочный город»
Цель:развитие образного мышления,
воображения, речи.
Содержание.
Взрослый
показывает
ребенку
вывеску, на которой изображен шкаф,
и спрашивает, как может называться
магазин, где продается этот предмет.
После того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает историю о
сказочном городе.
Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают
строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что
получилось, делятся впечатлениями.

