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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы  
Игры с песком — одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Игры позитивно влияют на эмоциональное состояние человека, способны 

стабилизировать его эмоциональное самочувствие. Свойства песка несут в 

себе некую загадочность и таинственность и способны завораживать 

человека. Песок как бы заземляет негативную энергию. Манипуляции с 

песком, успокаивают импульсивных, чересчур активных детей и 

раскрепощают зажатых, скованных и тревожных малышей.  

Где же ребенку найти пространство, чтобы выразить все те импульсы и 

переживания, которые зарождаются внутри, но не имеют выхода наружу? 

Ведь именно невыраженные эмоции являются причиной психосоматических 

заболеваний, приводят к срывам, неврозам, замыканию в себе. 

Самый привычный и хорошо знакомый для ребенка способ выразить 

свои переживания, страхи, желания, обиды, сомнения и злость, волнения и 

мечты, исследовать мир, выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми - песочная терапия. Наиболее интересной для ребенка игра с 

песком становится, если она оснащена инновационными технологиями. 

Именно таким изобретением и является интерактивная песочница.  

Интерактивная песочница — это уникальное оборудование, 

позволяющее перенести песочную терапию на новый уровень, раскрыть 

внутренние резервы и природные способности дошкольников.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Развивающие игры «Живой 

песок» (далее – Программа) способствует созданию условий для развития 

эмоциональной и познавательной сфер. Работа интерактивной песочницы 

построена на технологиях дополненной реальности, благодаря чему 

обычный песок превращается в волшебную вселенную. Перед 

пользователями открываются живописные пейзажи, которые он может 

перекроить в одно мгновение: выкопать озеро, построить вулкан или даже 

целый замок.  

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПин 

2.4.3648-20» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

28.09.2020 г. №28); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Устав МАДОУ № 82 г. Томска. 

Цель программы - развитие восприятия, мышления, памяти, внимания, 

речи, навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, 

воображения и фантазии детей. 

Задачи программы: 

 Усилить желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и 

работать самостоятельно;  

 Способствовать развитию познавательных функций (внимание, слуховая 

память, воображение); 

 Укрепить у ребенка чувство доверия к окружающему миру; 

 Способствовать развитию речи, мелкой моторики; 

 Способствовать освоению ребенком позитивных способов поведения в 

различных ситуациях; 

 Сформировать навыки умения слушать говорящего. 

Актуальность предлагаемой программы базируется на материалах 

научных исследований отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов. Игры с песком, как процесс развития самопознания ребенка 

известен с давних времен. Принцип терапии  был предложен 

психотерапевтом Карлом Густавом Юнгом. Игра с песком как методика 

консультирования была впервые использована в работе в 1929 году 

английским педиатром Маргарет Ловенфельд. Песочная терапия как метод 

психотерапии была разработана швейцарским детским психотерапевтом 

Дорой Кальфф. 

В настоящее время различные педагогические системы придают 

большое значение эмоциональному развитию детей с использованием метода 

игровой песочной терапии. Разрабатываются специальные программы. Это 
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«Песочная терапия в коррекции эмоционально-волевой и социальной сфер 

детей раннего и младшего дошкольного возраста» Н.Ф.Бережной, «Игры с 

песком и водой в работе по формированию пространственно-

количественных представлений у дошкольников с задержкой психического 

развития» С.Ю.Кондратьева, «Игры на песке. Программа по песочной 

терапии для дошкольников» А. В. Валиева, «Чудеса на песке» Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко и другие. Данные программы имеют 

узкую направленность, то есть решают  задачи узкого круга  специалистов: 

психологической, коррекционной, логопедической направленности или 

просто обучение рисованию и творчеству в песке. Программа «Живой 

песок» комплексно решает задачи направленные на ознакомление с 

окружающим, коррекцию психоэмоциональной сферы, развитие мелкой 

моторики и формирование первичных компетентностей по всем основным 

линиям развития ребёнка. 

Новизна программы определяется тем, что в ней реализован подход к 

организации образовательной деятельности с использованием интерактивной 

песочницы iSandBOX. Современное общество развивается быстрыми 

темпами, в связи с этим для развития интереса современных детей к 

процессу обучения необходимо использовать ИКТехнологии. Перенос 

традиционных педагогических занятий в интерактивную песочницу дает 

больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 

формы обучения. Интерактивная песочница позволяет в режиме реального 

времени продемонстрировать процессы эволюции земной поверхности, 

которая происходила в течении многих миллионов лет, увидеть ледниковый 

период и извержения вулкана, водопад. Также можно изучать цвета, формы, 

размеры предметов, группировать по нескольким сенсорным признакам. 

Помимо этого, есть возможность управлять различными объектами, 

например, кораблями или танками. Побывать на неизведанной планете – 

космос. Таким образом, мы можем в режиме реального времени создавать и 

изменять свой собственный мир, объяснять детям, чем отличаются друг от 

друга водоемы: озеро, море и река, что такое вулкан и почему происходят 

извержения.  

Так же занятия в песочнице уменьшают невротические проявления у 

детей: повышенную тревожность, беспокойство при социальных контактах, 

боязливость в новых ситуациях, излишнюю впечатлительность и 

эмоциональную лабильность, а также негативизм в отношениях с близкими и 

сверстниками. Для профилактики нарушений и в целях коррекции 

застенчивости, тревожности как качества личности ребенка, снижения 

уровня мышечной зажатости организовывается специальное общение, 

способное структурировать эмоциональный мир, создавать условия для 



5 
 

разнохарактерных эмоциональных проявлений, самовыражения в 

деятельности, голосовых реакциях.  

Интерактивная песочница также используется в диагностических целях: 

для выявления тревожности, агрессивных проявлений, страхов у детей и для 

коррекции этих отклонений. 

Таким образом, проанализировав авторские разработки, различные 

материалы, а так же практический опыт работы с детьми, накопленный 

отечественными и зарубежными педагогами практиками, можно сделать 

вывод о возможности интеграции информационно – компьютерных 

технологий и технологий традиционной работы в песочнице в работе с 

дошкольниками для комплексного решения воспитательно-образовательных 

задач, развития воображения, творческого мышления и решения задач 

психокоррекции. Несомненно, достоинством данной программы является 

универсальность её использования, интерес и доступность как взрослому, 

так и ребёнку. 

Данная программа носит инновационный характер, так как в системе 

работы используются ИКТ, нетрадиционные методы и способы для развития 

и самореализации дошкольников. Педагогически целесообразна, так как 

сюжетно-тематическая организация занятий включает в себя игры с песком, 

направленные на развитие мелкой моторики и тактильных ощущений; на 

развитие познавательной сферы детей и коммуникативных навыков, снятие 

статического напряжения; речевой материал, сопровождаемый действием; 

дыхательные упражнения и т.д. Это позволяет каждому ребенку чувствовать 

себя комфортно, уверенно, получать удовольствие от выполняемой 

деятельности и от общения с миром, так как в игре с песком максимально 

реализуются потенциальные возможности детей. Игры с песком позволяют 

добиться устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного 

периода времени. В этой деятельности ребёнок имеет возможность для 

самовыражения, и, соответственно, повышает результативность в усвоении 

знаний. 

В ходе реализации образовательной программы необходимо 

руководствоваться следующими общими принципами: 

1. Принцип динамичности: от простого к сложному; 

2. Принцип наглядности, так как у детей более развита наглядно – 

образная память, чем словесно – логическая; 

3. Принцип доступности: учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей развития каждого ребёнка; 

4. Принцип интеграции образовательных областей, позволяет 

отражать в играх впечатления, полученные ребёнком от окружающей 

действительности. 
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А так же необходимо соблюдать специальные принципы 

организации игр на песке: 

1.   Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищенно, проявляет творческую активность. 

Для этого мы подбираем задание, соответствующее возможностям ребенка; 

формируем инструкцию к играм в сказочной форме; исключаем негативную 

оценку действий ребенка и его идей, поощряем фантазию и творческий 

подход. 

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. 

Например, оказавшись в роли Спасителя Принцессы, ребенок не просто 

предлагает выход из ситуации, но и разыгрывает ее на песке, используя для 

этого миниатюрные фигурки. Так он на деле убеждается в правильности или 

ошибочности принимаемых решений. 

В В процессе реализации программы ребенку даётся возможность 

общаться друг с другом и взрослым, возможность обмениваться 

впечатлениями, так как радость от содержательного общения способствует 

обогащению их социального, коммуникативного опыта. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 занятия в год. Содержание 

занятий и подбор упражнений зависит от индивидуальных особенностей 

детей. Продолжительность занятий 25 - 30 мин и периодичность 1 раз в 

неделю. Занятия проводятся с малой подгруппой  детей, 6-7 человек. В ходе 

выполнения обязательных упражнений можно делать пятиминутки 

свободной игры-отдыха в песке. 

Целевая группа: занятия ориентированы на детей дошкольного 

возраста 3 - 7 лет. 

Основное содержание групповых занятий: 

Познавательные игры: С их помощью дети узнают о том, как 

многогранен наш Мир, познакомятся с историей своего города, его 

рельефом. 

Проективные игры. Детское творчество на песке и стиль 

взаимодействия в ходе игры по сути являются проекцией внутреннего мира 

ребенка, то есть переносом вовне его переживаний, желаний, умений, 

возможностей. 

Ожидаемые результаты: 
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 У детей повысится интерес к узнаванию нового, выростит желание 

экспериментировать. 

 Познавательные функции развиты на более высоком уровне. 

 Дети становятся более доверчивыми к окружающему миру. 

 Мелкая моторика развита в соответствии с возрастом. 

 Ребенок способен адекватно реагировать в различных ситуациях. 

 Ребенок способен слушать своего собеседника. 

Механизм отслеживания результативности: наблюдение, дневник 

наблюдения за каждым ребенком. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

• Фотовыставки 

 Показ открытых занятий 

 Видеофильмы, сказки 

Характеристика возрастных особенностей детей 

Приблизительно с трех лет происходит социализация интеллектуальных 

функций ребенка: ребенок учится обращаться с вещами так, как принято в 

данном обществе и усваивает знания общества о предметном мире, 

усваивает способы взаимоотношений людей между собой и осваивает 

способы собственного поведения. Речь начинает активно развиваться, 

проявляются способности отразить мыслительный процесс в речи. 

Происходит накопление словарного запаса (активный словарь трехлетнего 

ребенка содержит около 1200 слов, шестилетнего - 3000-5000 слов). Речь 

поначалу ситуативная, недостаточна для рассказа о каких-либо событиях, 

затем развивается контекстная речь, когда говорящий может представить 

последовательность событий, выразить отношение к ним, сам не принимая 

участия в описываемых событиях. Последней появляется объяснительная 

речь, возможность передачи информации.  

Для дошкольника характерен уровень регуляции психики на уровне 

представлений; представления же являются базой для развития воображения. 

Продолжает развиваться восприятие: появляются его целостность и 

структурность (целостность восприятия - свойство, позволяющее 

воспринимать предмет как единое целое, независимо от свойств входящих в 

него частей и элементов; структурность - свойство восприятия, позволяющее 

объединять разрозненные части и элементы в единое целое). 

Формирование пространственной ориентации: к 4-5 годам у детей почти нет 

ошибок в определении направления в пространстве, они правильно 

употребляют предлоги на, внутри, за, перед, возле и т.п.  

         Память в дошкольном возрасте преимущественно образная, при этом 

активно развивается вербальная память. 
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Мышление дошкольника наглядно-образное. В дошкольном возрасте 

формируется устойчивость внимания, но переключение внимания при смене 

деятельности еще не сформировано. 

Формируется воля - сознательное сохранение напряжения для 

достижения поставленной цели. Успешный опыт позволяет ребенку ставить 

перед собой цели и задачи, требующие длительного напряжения, длительный 

неуспех, напротив, препятствует развитию волевых качеств. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название модуля Количество 

часов 

1. Вводная часть 1 

1.1 Знакомство с волшебным песком и правилом 

поведения с ним. Знакомство с различными 

свойствами волшебного песка 

1 

2. Подводный мир 

 

2 

2.1 Обитатели  океана 

 

1 

2.2 Строительство  островов, наблюдение за 

морским дном, жизнедеятельностью обитателей 
океана 

1 

3. Ледниковый период 5 

3.1 Что такое снег/лед. Почему наступал 

ледниковый период, когда он был и что это 
такое? 

1 

3.2 Разность температур в зависимости от высоты 
рельефа 

1 

3.3 Следы животных 1 

3.4 Животные жарких стран 1 

3.5 Хищные животные 1 

4. Формы и цвета 2 

4.1 Закрепление основных цветов. Зависимость 
цвета от высоты рельефа 

1 
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4.2 Закрепление счета до 5 и 

цифр по порядку 

1 

5. Раскраска  3 

5.1 Зависимость цвета от высоты рельефа. Радуга 
для друзей 

1 

5.2 Бабочки, цветы 1 

5.3 Сказочные дома 1 

6. Времена суток 

 

2 

6.1 День/ Ночь 1 

6.2 Закрепление понятия день и ночь 1 

7. Вулкан 
 

5 

7.1 Что такое вулкан? 1 

7.2 Строительство вулканов 2 

7.3 Вулканы и животные живущие по соседству 1 

7.4 Закрепление понятий о вулкане и его строении 1 

8.  Карта высот 1 

8.1 Изучение континентов, особенностей рельефа 

— горы, низины, водные объекты 

1 

9. Строительство  5 

9.1 Строительство города (горы, равнины, создания 

рек, каналов, морей посредством создания 

углублений в песке большой протяженностью) 

2 

9.2 Строительство замка (с использованием 

формочек) 

3 

10. Водопад 4 

10.1 Создания интерактивного объекта — водопада. 

Строительство плотин людьми: польза и 

негативное воздействие 

2 
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10.2 Горные водоемы: реки, озера, водохранилища 2 

11. Времена года 1 

11.1 Последовательность времен года. Признаки 
времен года 

1 

12.  Космос  1 

12.1 Знакомство  с другой галактикой. Строительство 

новой планеты 

1 

13. Игры  4 

13.1 «Танчики» 1 

13.2 «Битва кощеев и драконов» 1 

13.3 Шары 1 

13.4 Сетка  1 

 Всего:  36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Игры на песке — одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому мы, можем использовать интерактивную 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.  
Основное содержание групповых занятий:   

Познавательные игры: С их помощью дети узнают о том, как 

многогранен наш Мир, познакомятся с историей своего города, 

историческими событиями и героями.   
Проективные игры. Детское творчество на песке и стиль 

взаимодействия в ходе игры по сути являются проекцией внутреннего мира 
ребенка, то есть переносом вовне его переживаний, желаний, умений, 

возможностей. 
 

Вид детской 

деятельности 
Игровая деятельность 

Интеграция 

образовательных 

Областей 

социально-коммуникативное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие 
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Цели и задачи: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Формировать желание действовать с различным  

игровым материалом, развивать игровые умения; 

Побуждать детей к самостоятельной игре, вызывая 

эмоционально положительный отклик на игровое 
действие; 

В сюжетных играх в песочнице воспитывать 

творческую самостоятельность. 

 
 

Игры, игровые 

упражнения 

«Отпечатки», «Следы» и др. 

Вид детской 

деятельности 

Эмоционально – волевое 

Интеграция 

образовательных 
областей 

социально-коммуникативное развитие; 

речевое развитие 

Цели и задачи: 
 

Влиять на эмоциональное проявление самочувствия 
детей: 

- снизить уровень нервно – психического 

напряжения; 
- способствовать возникновению положительных 

эмоций. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, формировать навыки игрового 
взаимодействия; 

Помочь приобрести опыт, посредством 

обыгрывания игровых ситуаций, самостоятельного 
разрешения конфликтов; 

Развивать умение слушать и слышать друг друга. 

Игры, игровые 

упражнения 

«Отпечатки наших рук», «Чудесный мешочек», 

«Норки для мышки» и др. 

Вид детской 

деятельности 

Сенсомоторное 

Интеграция 

образовательных 
областей 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 
физическое развитие 

Цели и задачи: 

 

Создавая игровую среду в песочнице, знакомить 

детей с предметами и объектами ближайшего 

окружения; 

Учить детей рассматриванию предметов, используя 
различные виды восприятия: зрительное, тактильное, 

слуховое, звуковое; 

Учить детей воспринимать предметы, выделяя их 
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разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в пространстве); 

Развивать умение сравнивать предметы, 
устанавливать их сходства и различия; 

Совершенствовать координацию рук и глаза; 

развивать мелкую моторику рук в действии с 
предметами. 

Игры, игровые 
упражнения 

«Волшебные отпечатки на песке», «Заборчики», «Я 
пеку, пеку, пеку», «Следы» и др. 

Вид детской 

деятельности 

Познавательное развитие ФЭМП (формирование 

элементарных математических представлений) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие 

Цели и задачи: 
 

Формировать у детей дошкольного возраста 
элементарные математические представления о 

множестве, числе, величине, форме, пространстве; 

Учить навыкам счета; 

Помочь детям овладеть математической 
терминологией: называние цифр, числа, 

употребление числительных. 

Игры, игровые 

упражнения 

«Откопай разгадку» и др. 

Вид детской 

деятельности 

Развитие речи 

Интеграция 

образовательных 
областей 

 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Цели и задачи: 

 

развивать точность понимания речи; 

способствовать развитию артикуляции звуков, 
вызывая речевые подражания; 

обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, 

используя употребление существительных, глаголов, 
предлогов и наречий, качественных и количественных 

прилагательных; 

пробудить речевую активность;  

развивать умение ребенка вступать в разговор, 
поддерживать беседу, делиться 

своими впечатлениями и переживаниями. 

Игры, игровые 

упражнения 

«Мое имя», «Страна слов», «Норки для мышки», 

«Откопай разгадку» и др. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Обучающие игры  
Игры, направленные на развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности и мелкой моторики рук  

Тактильная форма ощущений является наиболее древней  
для человек а. Это те ощущения, которые мы получаем через кожу: горячее 

— холодное, сухое — мокрое, колючее — гладкое, мягкое — твердое и т.д. 

Кинестетические ощущения возникают у нас и когда мы двигаемся, и когда 
находимся в состоянии покоя. Тактильно-кинестетические ощущения 

непосредственным образом связаны с мыслительными операциями, с их 

помощью познается мир. Поэтому игровые занятия начинаются с развития 
именно этого вида чувствительности.  

«Отпечатки наших рук»  
С использованием режима интерактивной песочницы «Разноцветный 
песок», на ровной поверхности чуть влажного песка ребенок и взрослый по 

очереди делают отпечатки кистей рук: внутренней и внешней стороной. При 
этом важно немного задержать руку, слегка вдавив ее в песок, и 

прислушаться к своим ощущениям.  
Взрослый начинает игру, рассказывая ребенку о своих ощущениях: 

"Мне приятно. Я чувствую прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю 

руками, по моим ладоням скользят маленькие песчинки. А что чувствуешь 

ты?" "Я перевернул руки, и мои ощущения изменились. Теперь я по-другому 
чувствую шероховатость песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что 

чувствуешь ты? Мне не очень удобно держать так руки. А тебе?" Если у 
ребенка появились сходные ощущения, можно обсудить возможные 

дальнейшие действия, направленные на то, чтобы их изменить. Может, 
подвигать руками? Каким цветом остаются следы от ваших рук? А если 

сильнее надавить на песок?  
Попробуйте:  
1. поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя 

зигзагообразные и круговые движения (как машинка, змейка, санки и др.);  
2. выполнить те же движения, поставив ладонь ребром;  
3. "пройтись" ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои 

следы; 
4. создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти 

сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира 

(ромашкой, солнышком, капелькой дождя, травинкой, деревом, ежиком и 

пр.);  
5. "пройтись" по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой 
и левой рук, после — двумя руками одновременно (сначала только 

указательными, потом — средними, затем — безымянными, большими, и 

наконец — мизинчиками);  
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6. "поиграть" пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре пианино 
или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и кистями рук, 

совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения ощущений можно 
предложить ребенку проделать то же упражнение на поверхности стола;  
7. сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять,  
оставлять на песке загадочные следы. (Как хорошо вместе пофантазировать: 

чьи они?) 
Эти незатейливые упражнения обладают колоссальным значением для 

развития психики ребенка. Во-первых, такого рода игры с песком 

стабилизируют эмоциональное состояние. Во-вторых, наряду с развитием 

тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук мы 
учим ребенка прислушиваться к себе, осознавать и проговаривать свои 

ощущения. А это, в свою очередь, способствует развитию речи, 

произвольного внимания и памяти. Но главное — ребенок получает первый 

опыт рефлексии (самоанализа). Играя, он учится понимать себя и других. 
Так закладывается основа для дальнейшего формирования навыков 

позитивной коммуникации. 
 

«Что же спрятано в песке?»  
Используя режим интерактивной песочницы «Сетка», взрослый 

погружает в сухой песок предметы. Называя комбинацию цифр 
(координаты) и ориентируя в пространстве ребенка, педагог просит найти 

необходимый предмет. 
«Чудесный мешочек»  

Используя режим интерактивной песочницы «Рельеф земли», взрослый 

предварительно нагребает горы и прячет туда мелкие предметы. В процессе 

раскопок ребенок пытается догадаться по открывающимся частям предмета, 
что же именно закопано. Закапывать можно не один, а несколько предметов 

и игрушек и наощупь узнавать, что или кто спрятано (вариации игры) т.п.  
«Откопай разгадку»  

Используя режим интерактивной песочницы «Цвета и формы» ребенок 
«рассекречивает» не только цифры, но туда можно предварительно закопать 

буквы, геометрические фигуры, картинки с животными, цветами и д.р. 
«Норки для мышки»  

Используя режим интерактивной песочницы «Разноцветный песок» 
ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки — норки руками. Затем 

педагог обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, педагог 
берет игрушечную мышку в руки, имитируя ее писк. Затем ее «мышка-

норушка» пробирается в каждую норку и хвалит ребенка за то, что он сделал 

для нее замечательные домики. Домики можно делать и для других игрушек 
— зайчиков, лисят, медвежат и пр.  

«Я пеку, пеку, пеку»  
Используя режим интерактивной песочницы «Разноцветный песок», 

ребенок «выпекает» из песка разнообразные изделия (булочки, пирожки, 
тортики). Для этого малыш может использовать разнообразные формочки, 

насыпая в них песок, утрамбовывая. Пирожки можно «выпекать» и руками, 
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перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок 
«угощает» пирожками гостей, кукол.  

«Заборчики»  
Используя режим интерактивной песочницы «Разноцветный песок» 

или «Рельеф земли» малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким 
забором можно спрятать зайку от злого серого волка. 

«Волшебные отпечатки на песке»  
Воспитатель и малыш оставляют отпечатки своих рук на мокром песке, 

а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 
веселые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 

«Следы»  
Используя режим интерактивной песочницы «Разноцветный песок» 

предложить пройтись по проложенным дорожкам ладошками, пальчиками 

(сгруппированными по 2, 3, 4, 5) оставляя следы. Пофантазируйте вместе с 
ребенком (чьи это следы?). 

«Отпечатки»  
Сделать отпечатки кулачков, костяшек кистей рук,

 пальцев. 
Попытаться найти сходство узоров с объектами окружающего мира.   

«Страна слов»  
На поверхности песка написано слово с пропущенной буквой. Ребенку 

предлагается написать пропущенную букву палочкой.  
«Мое имя»  

В песке спрятаны буквы (имя играющего). Ребенок должен найти их и 
составить свое имя. В последующих играх педагог добавляет буквы из 
других имен.  
 

Материалы и оборудование песочницы 

 

Важная составляющая любой песочницы – собственно 
песок. Перед тем, как насыпать его в песочницу, песок следует промыть и 

просеять, а затем прокалить в духовке. Так он станет безопасным для 

детских игр.  
Обязательны и игрушки для занятий в песочнице. Важно, чтобы они 

были разнообразными и позволяли 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, морских обитателей. 

 Символические предметы вроде яиц, бабочек и пр. 

 Формочки зданий: домики, башни, замки, мост, забор и пр. 

 Машинки, самолеты, поезда, лодки (сухопутные, водные, космические и 
другие). 

 Растительность: деревья, веточки, цветы, кусты, овощи, фрукты. 

 Разные вещи: пуговицы, перья, монетки, палочки, камни, различные 
"сокровища".  
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 Пластиковые или деревянные буквы и цифры, различные геометрические 
фигурки. 

 Традиционные материалы: совочки формочки машинки.   
 

Все, что встречается в окружающем мире, может занять достойное 

место в вашей «коллекции». 
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