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Развитие психоэмоциональной сферы детей раннего возраста полностью 

зависит от предметно-развивающей среды, в которой пребывает ребенок и 

то, насколько она комфортна, рационально организована, насыщена 

разнообразными предметами, игровым материалом. 

Значение игр с водой и песком для детей раннего возраста трудно 

переоценить. Вода и песок действуют на ребенка притягивающее — 

успокаивается нервная система, уходит негативная психическая энергия, 

происходит гармонизация, профилактика и коррекция психоэмоционального 

состояния ребенка. В настоящее время мы все больше наблюдаем 

агрессивных, беспокойных детей, и это имеет прямую связь с их 

психоэмоциональным развитием в раннем детстве. По данным психологов, 

опыт эмоционального отношения к миру, обретаемый в раннем возрасте, 

весьма прочен и принимает характер установки. Ребенок раннего возраста 

впечатлителен, открыт для усвоения социальных и культурных ценностей: 

ему все и везде интересно, он все изучает, пробует на вкус, трогает руками.  

 Развитие самосознания ребенка от 3 до 7 лет дает основание говорить о 

детской личности. Игры с песком и водой используются в процессе 

специализированных занятий, целью которых является математическое 

развитие, развитие речи, обучение конструированию успакающивае действие.  

Игры с детьми необходимо проводить эмоционально, желательно в сказочной 

форме, чтобы в поведении детей ощущалась только радость. К каждому 

ребёнку нужно находить индивидуальный подход, и учитывать его 

личностные особенности. Специально подобранная музыка в момент игр с 

водой и песком гармонизирует психоэмоциональное состояние ребенка; 

спокойный характер, негромкое звучание стимулирует его деятельность.   

Игры с песком оказывают благоприятное влияние на развитие детского 

воображения, сообразительности, устойчивости внимания, и главным 

образом — на развитие и усовершенствование мелких координированных 

движений пальцев и рук.  

Все игры с песком условно можно разделить по трем направлениям: 

Обучающие (они облегчают процесс обучения ребенка) 

Познавательные (с их помощью познается многогранность мира) 

Проективные (через них осуществляется психологическая диагностика, 

коррекция и развитие детей)  



Хочу предложить вещему вниманию игры с песком в которые с 

удовольствием поиграет с вами ваш ребенок: 

Изучаем свойства песка и «печем куличи» Любому ребенку игра с 

песком доставляет большое удовольствие. Предложите малышу 

инструменты: совочек, ведерко, формочки разного цвета, объема и 

конфигурации, грабли, воронку и небольшое сито, а также пластиковые 

баночки и бутылочки, и он часами будет копаться в песочнице, насыпая 

песок в формочки и ссыпая его обратно. Обратите внимание ребенка на 

то, что песок может быть сухим и влажным.  

Сухой песок рассыпается — из него нельзя ничего построить, но зато 

его можно пересыпать тонкой струйкой или просеивать через сито. 

Покажите ребенку, как сухим песком можно измерить объем разных 

формочек и даже бутылочек с узким горлышком, насыпая туда песок 

через воронку. Покажите, как через узкое горлышко бутылки песок 

высыпается обратно дольше, чем через широкое. Расскажите ребенку, 

что на этом принципе основаны песочные часы. В давние времена, 

когда еще не было других часов, именно песочные помогали людям 

отмерять время. Насыпав немного песка на белый лист бумаги, вместе с 

ребенком внимательно рассмотрите песчинки под лупой. Обратите 

внимание ребенка на то, что они разной формы и размера. Расскажите 

малышу, как образуется песок. Песчинки — это крохотные камушки, 

которые получаются от трения и ударов друг о друга больших камней.  

Совсем другие игры можно предложить детям с влажным песком. 

Прежде всего обратите внимание ребенка на то, что свойства у 

влажного песка совсем другие, чем у сухого. Во-первых, влажный песок 

— другого цвета (он темнее), во-вторых, он тяжелый и уже не сыплется, 

но зато из него можно «печь пирожки и куличики». Для этого влажный 

песок совочком накладывают в ведерко или формочку и утрамбовывают 

его тыльной стороной совка. Затем переворачивают формочку, 

придерживая песок, кладут на твердую поверхность, стучат совком по 

ее дну и осторожно снимают формочку. «Пирожок» готов. Можно 

предложить ребенку испечь много «пирожков» разного размера и 

формы, а потом посчитать их. Если он слишком велик для нашей куклы, 

его можно разрезать. Можно организовать игры 

 «Пекарню». Выполняя просьбы покупателей, продавец будет 

продавать буханки, половинки и даже четвертинки хлебного каравая. 

Таким образом ребенок познакомится в игре с новыми для него 

математическими понятиями.  



 «Столовую». Юный повар будет готовить обеды из трех блюд для 

своих кукол. Тут песок будет выступать уже не только в роли муки и 

теста, но и в качестве крупы, соли и сахара. Для приготовления первых 

и вторых блюд повару понадобится вода, а трава, цветы и листья 

пригодятся для салатов. 

 «Гости», в которой одна кукла пригласит на праздничный обед другую. 

Задача взрослого — подсказать ребенку тему для новой игры, а малыш 

уже приложит собственную фантазию. Показывая ребенку игры с 

песком, предупредите малыша, что играть с ним небезопасно: нужно 

быть внимательным и следить, чтобы песок случайно не попал в глаза. 

Строительство из песка 

Отправляясь с ребенком на прогулку, возьмите с собой не только 

ведерко и лопатку, но и машинку. Пригодится вам и другой 

строительный материал: бруски, дощечки. Машина может быть 

большой, например самосвал, в нее ребенок будет нагружать песок и 

отправлять его на игрушечную стройку, а может быть и маленькой, 

тогда ребенок будет строить для нее дороги и мосты во влажном песке. 

Покажите малышу, как построить мост. Для этого с помощью ведерка 

сделайте два куличика или две песчаные горки на небольшом 

расстоянии друг от друга, а между ними перекиньте дощечку — по 

такому мосту сможет проехать машинка или пройти куколка. Под 

мостом вполне может проезжать поезд или плыть кораблик. Чтобы 

машинка могла выехать на мост и съехать с него, присыпьте песок к 

«опорам» моста с двух внешних сторон. В хорошо увлажненном песке 

можно сделать туннель и без использования дополнительного 

строительного материала. Для этого песок насыпьте горкой, а через ее 

основание параллельно поверхности земли совком или рукой 

проделайте сквозное отверстие. Если отверстие не делать сквозным, то 

получится неплохой гараж для маленькой машинки или домик для 

любимой игрушки. В случае, если игрушек много, имеет смысл 

построить большой дом, в котором получится сразу несколько квартир. 

Сочетая разные виды построек — дороги, туннели, мосты, песчаные 

горки, — можно построить трассу, по которой будет ездить игрушечная 

машинка, управляемая опытным шофером. Можно создать и целый 

город с площадями, скверами, домами и гаражами. Как в любом городе, 

здесь будут перекрестки, мосты, подземные переходы. Для того чтобы 

игра стала еще интереснее, можно заранее изготовить из плотного 

картона плоскостные изображения домов, светофоров, деревьев, людей 

и прикрепить к ним палочки с заостренными концами. Эти макеты 

ребенок будет втыкать в песок, и его город станет совсем настоящим. 



Малышу можно предложить построить детскую площадку для кукол, 

сделав на ней клумбу, скамейку, дорожки. Для этого пригодится и 

имеющийся под рукой природный материал: шишки, камешки, желуди, 

веточки, листочки, цветы.  

Для следующей игры нам понадобятся набор мелких игрушек 

животных «Дикие животные», то можно организовать в песочнице 

настоящий зоопарк, огородив его насыпным забором, сделанным с 

помощью ладоней. Пригодятся для строительства кирпичики и тонкая 

дощечка — перекладина для ворот. Можно использовать в 

строительстве и формочку, закопанную в песок вровень с землей и 

наполненную водой. Получится хороший пруд для водоплавающих 

птиц или бассейн для белого медведя.  

Используя набор игрушек «Домашние животные», предложите 

ребенку построить ферму или птичий двор, посадить сад, сделать 

грядки для овощей, разбить клумбу. На лугу будут пастись корова, 

овцы, около дома будет стоять лошадка, ожидая хозяина, а возле будки 

— сидеть сторожевой пес. Дом можно сделать так: отделите от 

песчаной горки лишние части песка и, приглаживая оставшийся песок 

фанеркой, придайте ему желаемую форму. Забор формируется из песка 

ладонями в виде вала или делается с помощью воткнутых в песок 

спичек (палочек). Из них можно изобразить в доме окно и дверь 

 

Как проводится «терапия» песком?  

Детям показывают, как можно, глубоко погрузив руки в песок, перетирать 

его между пальцами, сжимать, просеивать, т.е. делать самомассаж. Следует 

обучать детей проговаривать свои ощущения: «Мне нравится погружать руки 

в этот песок», «Я чувствую тепло песка», «Я чувствую крупинки, они 

покалывают мои ладони», Мне приятно», «Песок теплый, приятный, ласкает 

пальчики». В последующем детям можно предложить ставить ладонь на 

ребро и удерживать в таком положении (песок помогает детям ровно держать 

ладонь). Пальчики «гуляют по песку», «танцуют» на песке, «играют как на 

пианино», «работают на компьютере», прыгают, выполняют зигзагообразные 

движения и т.д. Эти упражнения наряду с развитием тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики учат детей 

прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения. Это, в свою очередь, 

способствует развитию речи, произвольного внимания, памяти. 

Также воздействие песка можно рассматривать как элемент аэротерапии. Дети 

с интересом оставляют на влажном песке отпечатки ладоней, ступней или 

следов от ботинок. Нравиться им делать руками отпечатки геометрических 

форм. При этом дети лучше запоминают их названия и величину (большой, 



маленький, средний). Кроме того, песок можно раскладывать в пакеты, 

взвешивать, «продавать», перевозить, лепить из него «угощения» и т.д.  

«Песочная терапия» — это и возможность обучения предметному и 

ландшафтному конструированию. Из песка и природного материала (кусочков 

дерева, веток, шишек, камушков) они сооружают реки, долины, горы, озера, 

дороги, туннели, мосты. Вдоль дорог возводят строения и целые города, 

населяют их жителями (игрушками-фигурками людей и животных). При этом 

развивается кругозор детей, их речь, пространственная ориентировка, умение 

сотрудничать друг с другом, работать и играть сообща. На песке детей учат 

рисовать, писать буквы и целые слова (пальцем, палочкой). Это вызывает 

гораздо больший интерес, чем письмо на бумаге.  

Таким образом,» песочная терапия» позволяет: 

Стабилизировать психоэмоциональное состояние.  

Совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику. 

Стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы тактильно-

кинетическую чувствительность  

Развивать навыки общения и речь (диалогическую и монологическую). 

Стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор. 

 

Игры с водой – одни из любимых детских забав. И не удивительно, ведь игры 

с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и для мелкой 

моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит 

положительные эмоции. А что может быть лучше, чем счастливое лицо 

ребенка! И уже не важно то, что у вас вокруг одни лужи, выпачканная ванная 

и т.д. Во что же можно играть с водой?  

Игра со струей воды.  

Подставляйте под струю ладошку ребенка, изучайте падение воды, 

разбрызгивайте ее. Можно, например, предложить ему наполнить водой 

сначала стакан, а потом — столовую ложку. Причем струя воды может быть 

как теплой, так и холодной, как сильной, так и тонкой.  

Водопад.  

Для этой игры вам пригодятся любые игрушки, с помощью которых можно 

переливать воду: лейка, маленькая мисочка, небольшой кувшинчик или 

простой пластиковый стакан. Малыш набирает воду в емкость и, выливая ее, 

создает шумный водопад с брызгами. Обратите внимание крохи, что чем выше 

водопад, тем громче он «шумит».  

Вода принимает форму.  

Для этой игры понадобятся: надувной шарик, резиновая перчатка, 

целлофановый мешочек, пластиковый стакан. Малыш наполняет шарик, 

перчатку или мешочек водой с помощью пластикового стакана. Родителям 

стоит обратить его внимание на то, что вода принимает форму того предмета, 

в который ее налили.  

Окрашивание воды подкрасьте воду акварельными красками.  

Начать лучше с одного цвета. В одной бутылке (пластиковой, прозрачной) 

сделайте концентрированный раствор, а потом разливайте этот раствор в 



разных количествах в другие бутылки. Разлив концентрированный раствор по 

емкостям, долейте воды и посмотрите с малышом, где вода получилась 

темнее, где светлее.  

Тонет – не тонет  

Возьмите предметы из разных материалов: металл, дерево, пластмасса, резина, 

ткань, бумага, мочалка. Опуская по очереди различные предметы, ребенок 

наблюдает, погружаются ли они в воду и что с ними происходит. 

 Маленький рыбак  

Мелкие предметы бросают в бассейн или тазик. Это будут рыбки. Малышу 

выдается «удочка» — половник с длинной ручкой, которой он будет 

вылавливать рыбок. Можно также половить рыбок «сачком» — для этого 

подойдет дуршлаг или сито.  

Растворяется или не растворяется.  

Что еще может растворится в воде, кроме красок? Пусть малыш наливает в 

воду (теплую или холодную) разные жидкости ложкой. Сок, молоко, кефир, 

сироп, мед, варенье или даже несколько капель подсолнечного масла. А если 

сыпать в воду разные порошки? Сахар, соль, муку, крахмал, растворимый или 

нерастворимый кофе. А если бросать в воду твердые предметы? Кусочек мыла 

или сахара или что-то другое. Что происходит с водой? Меняется ли ее цвет? 

Прозрачность? Растворяется ли то, что мы кидаем в воду сразу же, после 

размешивания или через некоторое время?  

С места на место помещаем мелкие пластмассовые шарики в воду.  

Задача малыша — выловить ситечком с длинной ручкой все шарики и 

переложить их в пустую пластмассовую миску, которая плавает рядом.  

Пузыри 

Следует научить малыша пускать пузыри в воду. Взрослому необходимо 

сначала показать ребенку, как можно это сделать, чтобы он попытался сделать 

то же, а потом наблюдал за пузырьками. Это может стать элементом обучения 

малыша нырянию и плаванию, если у родителей нет возможностей проводить 

с ребенком занятия в ванне. Сначала можно просто выдувать воздух через рот, 

опуская голову в воду, затем попробовать делать это через трубочку или 

шланг. Такие игры доставляют малышу ни с чем не сравнимое удовольствие. 

«Лейся, лейся»  

Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и различные 

пластиковые емкости с узким горлышком. С помощью стакана малыш 

наливает воду в бутылки через воронку. Можно просто лить воду через 

воронку, высоко подняв ее. Выжми мочалку взрослый дает ребенку губку и 

просит наполнить водой миску, которую он держит в руках. Но сделать это 

надо только с помощью губки, набирая воду и отжимая потом в миску. Игра с 

мылом маленький кусочек детского мыла отпускается в ванную с сидящим там 

малышом — пусть попробует его поймать. Можно даже придумать сюжетные 

игры с водой и мылом. 

 Много, много пены взрослый выливает немного детской пены в ванну, где 

находится малыш. Ребенок с помощью венчика взбивает и пену и её 

становится больше. 



Фокус 

Наполните водой пластмассовую чашку, затем накройте ее кусочком бумаги. 

Прижимая чашку рукой, переверните чашку вверх дном. Теперь, осторожно 

скользя по бумаге, можно отвести руку. Фокус заключается в том, что вода не 

выливается.  

Поймай льдинку  

Взрослый опускает в миску с теплой водой 5-10 небольших льдинок. 

Наблюдаем за ними, рассказываем о свойствах воды. 

Брызгалка 

В пробке пластиковой бутылки проделать несколько дырочек, заполнить 

бутылку водой и дать получившуюся брызгалку малышу. Можно брызгать на 

дальность — тогда главной целью будет выпустить самую длинную струю. А 

можно стрелять из брызгалки в цель, развивая тем самым меткость или просто 

рисовать на асфальте. Дайте ребенку брызгалку в жаркий день, и ребенок сам 

сможет придумать новые игры с водой.  

Учимся измерять 

Для игры понадобится небольшая мисочка или кувшин, а также черпак. 

Взрослый просит заполнить миску водой, используя черпак. Для сравнения 

лучше взять разные по вместимости миску и кувшин. 

Таким образом, «водная терапия» позволяет: 

Стабилизировать психоэмоциональное состояние.  

Стимулировать познавательные интересы и расширять кругозор. 

Вода успокаивает, эмоционально разгружает; 

Дарит положительные эмоции; 

Способствует физическому развитию; 

Закаливание и профилактика заболеваний; 

Знакомство с окружающим миром; 

Формируется пространственное восприятие, представление о величине и т.д.; 

Обогащается словарный запас; 

Приучение к хозяйству (уборка, стирка, полив цветов и т.д.); 

Приучение к личной гигиене. 

 

В данной статье я доказала пользу игр с водой и песком. Это не только 

приятное времяпровождения, но развитее детей, эмоциональная разгрузка, а 

также знакомство с окружающим миром.  


