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 Актуальность проекта 

В последнее время мы часто говорим и слышим об инновационных 

технологиях в работе с дошкольниками. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования побуждает педагогов ДОУ к поиску инновационных, 

интересных методов и технологий в работе с детьми, которые 

обеспечивают их комфортное пребывание в условиях ДОУ. Одна из 

таких технологий – это песочная терапия. Песок - это универсальное 

средство для творчества и терапии, который оказывает развивающее 

действие на детей. 

К.Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей – кучка 

песка!». Первые контакты детей друг с другом происходят в 

песочнице: на песке строится дом, высаживается дерево, создается 

семья. Именно в песочнице возникают первые детские претензии к 

завладению игрушками других, к захвату территории или упрямому 

отстаиванию своей автономии. Зарождаются первые 

коммуникативные навыки общения. Дети даже без слов понимают 

друг друга. 



 

Формирование творческого потенциала 

детей, развитие мелкой моторики рук  с 

помощь кинетического песка . 

Цель проекта 



Задачи проекта 
• сохранять и укреплять психическое здоровье детей, 

обеспечивающее эмоциональное благополучие и учет 

индивидуальных возможностей детей;  

• побуждать детей к самостоятельной деятельности; 

формировать такие качества личности: коммуникативность, 

инициативность;  

• формировать основы знаний и навыков безопасного 

поведения в быту и в обществе;  

• расширять кругозор детей, знакомя с окружающими 

предметами, явлениями 

 



Работа с кинетическим песком (Kinetic Sand) – новое направление в 

песочной терапии.  Этот удивительный материал был изобретен в 

Швеции, появился в России совсем недавно (2013г.). Состоит на 98% из 

чистейшего кварцевого песка и 2% силиконового полимера, который 

применяется в пищевой промышленности в качестве добавки (Е 900). 



Будучи свободно 
насыпанным, этот материал 
выглядит пушистым и 
приятен на ощупь. В 
процессе пересыпания 
частицы кинетического 
песка под воздействием 
силы тяжести стремятся 
разъединиться, однако 
соединяющее их вещество 
вытягивается в полимерные 
нити длиной 1-2 мм, 
которые замедляют 
движение песчинок, 
позволяя визуально, как в 
замедленной съемке, 
проследить перемещение 
каждой из них. 
При резком сжатии и 
уплотнении объем песка 
уменьшается почти в 2 раза. 
Образовавшаяся в 
результате внешнего 
воздействия форма 
сохраняется в течение 
длительного времени. 
 



 нетоксичен, не вызывает аллергии, бактерии в нем не живут, поэтому он безопасен для 

детей с раннего возраста 

 силиконовая составляющая песка не высыхает со временем, поэтому он постоянно остается 

«влажным на ощупь»;  не боится воды и в случае смачивания после просушки сохраняет 

прежние свойства 

 просыпанный на пол песок не разлетается на отдельные частицы, а сохраняется в виде 

компактной массы, которую легко собрать и использовать повторно 

 в случае неосторожного заглатывания песка (что не рекомендуется) силикон и кварц не 

взаимодействуют с желудочным соком и через определенное время выходят из организма 

естественным путем, не вызывая дискомфорт; им практически невозможно засорить глаза 

 он рыхлый, но растягивается 

 из него можно строить разнообразные фигуры, можно лепить, он пластичен 

 он приятный на ощупь, не оставляет следов на руках и одежде 

 легкость транспортировки 

 не требуется специальной песочницы, специальных условий хранения 

 

 

  



Лепка и создание многообразных образов обладает комплексным воздействием, 
выражающимся в нескольких направлениях:   развитие осязательного чувства 

ребенка при работе двумя руками, что благотворно отражается на развитии 
его речи; выявление способностей; развитие сосредоточенности, 

концентрации внимания; формирование нестандартного творческого 
мышления.   Одновременно занятия с кинетическим песком доставляют детям 

чувство радости, содействуя раскрепощению, формированию социально 
значимых навыков общения.

• существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно 

• мощно развивается «тактильная» чувствительность как основа развития 
«ручного интеллекта» 

• в играх с кинетическим песком более гармонично и интенсивно развиваются 
все познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а 

также речь и моторика 

• совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в 
дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка 

 

  

 

 

 

 







Игровые принадлежности 

 Мелкие игрушки 

 Камушки, природный материал 

 Инструменты (стеки, скалка, молоточки,  

пластмассовые ножи, зубочистки и др.) 

 Оригинальные формочки 

 Детская посуда 

 

 



 

 

Упражнение «Знакомство с песком»  
 

 
 

Цель: снижение эмоционального напряжения; создание положительного 

эмоционального настроя; знакомство со свойствами песка 

Содержание:  рассмотреть песок; разрыхлить, наблюдая за движением; 

вылепить  простые фигурки; с закрытыми глазами ощутить 

прикосновения песка, рассказать о своих ощущениях и др. 

 



Упражнение «Узоры на песке» 

 Цель: развитие зрительно-моторной координации, процесса классификации, 

воображения. 

Содержание: 

• рисовать узоры на ровной поверхности разными предметами. Например, по 

волнистой дорожке идут только люди, по прямой дорожке едут только 

машины и т.д. 



Упражнение «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, 

«ползут змейки» - ребенок расслабленными (напряженными) пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях) и др. 

 



Игра «Отпечатки» 

 Цель: развитие тактильного восприятия, классификация. 

Содержание: 

     Отпечатки можно делать с помощью разнообразных предметов, 

формочек, рук. 

 



Упражнение «Мой страх» 
Цель: содействовать развитию способности осознания и преодоления 

ребенком своих страхов. 

Содержание: ребенок создает из песка образ своего страха, затем 

преобразует его. 

     



Упражнение «Мое настроение» 

Цель: содействовать развитию способности осознания и выражения 

своих чувств и эмоций. 

Содержание: ребенок создает или рисует на песке свое настроение, при 

необходимости изменяя его. 

 



    В ходе нашей игры:    дети познакомились с:  
основными свойствами кинетического песка, правилами 
работы с песком, способами работы, научились 
создавать собственные песочные композиции и 
подбирать необходимый материал (игрушки) для игры с 
кинетическим песком. В результате чего у них 
развились:, познавательные  процессы (восприятие, 
внимание, воображение, память, мышление, речь), 
тактильная «чувствительность»  как основа развития 
«ручного» интеллекта ребенка, творческие способности  
(креативность или оригинальность мышления, а именно 
способность порождать новые нестандартные идеи  и 
варианты для решения поставленной задачи, богатое 
воображение),  речевые и коммуникативные  навыки; 
расширился   словарный запас детей; 
совершенствовалась игровая деятельность , укрепилось 
психическое здоровья ребенка. 
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