
 
Проект игр  

с песком, камнями и водой 

в первой младшей группе. 

 
Песочная терапия 

Этот метод, по сути уникален, каждый человек может на время превратится 

в волшебника или бога и создать свои, хоть и маленькие, миры. 

Когда мы с ребёнком играли в японский сад, сделанный своими руками,  

ребёнок сам раскопал в одном месте яму и соответственно в другом месте 

получилась горка. Очень стало похоже на остров и море - пришла идея сделать 

дно у коробки голубым. 

Оказалась идея не нова, и такие коробки, или вернее голубые подносы уже 

используются в популярной “песочной терапии”.  

Песок очень приятный на ощупь и податливый в работе материал. Даже 

малыши, из песка могут создавать горы и ямы, замки и еду. Техника «песочной 

психотерапии» возникла в 40 годах, и с тех пор частенько применяется как 

диагностический инструмент в детской психиатрии, а подносы с песком можно 

встретить в частных развивающих школах. 

         Материалы для песочной терапии 

Самое главное - просторный поднос с дном голубого или синего цвета. 

Стандартный размер подноса (50х80 “Золотое сечение”) или стол для игр с 

песком и водой. Но в домашней игре можете взять широкий деревянный ящик 

или большую коробку из под конфет. Также вам понадобятся песок и 

множество маленьких игрушек: веточки, фигурки, камни, домики. 

          Как играть? 

Попросите ребёнка представить, что он волшебник, и ему нужно вместо 

пустыни сделать волшебный мир и заселить его жителями. 

На некоторое время ребёнок погрузится в настоящее сотворение мира, отделит 

сушу от моря, создаст горы и реки, посадит растения и поселит животных. 



Здесь не требуется особых умений. Это очень интересная и увлекательная игра. 

Автор этого метода - Дора Калф, жительница Швейцарии, её работа получила 

общее признание во многих странах мира. В настоящее время метод игры с 

песком в равной степени используется в работе как с детьми, так и со 

взрослыми. Так что, после того как ребёнок вдоволь наиграется вполне можно 

заняться созданием мира и родителям. 

         Как действует песочная терапия?  

Специалисты утверждают, что таким образом, играя с песком у человека 

открывается подсознание. Песочные картины очень похожи на наши сны, 

которые психологи могут прочитать и расшифровать. 

Конечно, дома, занимаясь с ребёнком, мы не сможем точно расшифровать все 

детские переживания и тревоги, которые он выплеснет на песчаный рельеф, но 

некоторые моменты все же можно уследить. Обратите внимание на главного 

героя в его волшебном мире, как ему там живётся, кого он боится. Есть ли у 

него враги, или друзья. Во всех действиях ребёнка можно найти подсказки. 

Ребёнку очень трудно рассказать нам о своих проблемах, но он сможет это 

сделать при помощи песочных картин. 

 Игры с песком 

Если в вашем детском саде есть песочница, то вы знаете, какой популярностью 

она пользуется у детей, причём независимо от возраста. Песочные игры, 

отличное развивающее занятие для детей. В таких играх развивается не только 

мелкая моторика, но и глазомер, мышление, фантазия, концентрация внимания 

и усидчивость. Многим детям, перед поступлением в первый класс, психологи 

советуют больше времени проводить играя с песком, чтобы подготовить руку к 

письму. Для детей, это не проблема. Песок детей притягивает как магнит. Стоит 

малышей посадить в песочницу, как его оттуда больше не вытащишь. 

Сколько всевозможных игр можно придумать с этим материалом. Это и 

строительство замков, и прокладывание автомобильных дорог. Девочки любят 



лепить песочные пирожки, мальчики строить туннели. Всех игр не 

перечислишь. 

Камни, песок, вода круглогодично присутствуют в группе. Дети изучают их 

свойства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают 

воображение и сенсомоторные способности, а также мелкую моторику. В 

центре воды и песка малыши играют: пересыпают песок из ладошки в 

ладошку, из совка в формочку, закапывают в него различные предметы и 

откапывают их, строят горки, дорожки и др.; проводят эксперименты: льют, 

процеживают через сито, переливают через лейки, через трубочки. Видят и 

понимают, какие предметы не тонут в воде и почему; из какого песка можно 

лепить и строить, а из какого – нет. 

Опыт и наблюдения повторяются, усложняются, переносятся из группы в 

природную среду и наоборот. Проводимые итоговые комплексные занятия 

дают возможность обобщить материал и оставляют яркий след в душе 

ребёнка. Занимаясь вопросами экологического воспитания уже в раннем 

возрасте, перекидываем мостик для благоприятного усвоения знаний по этой 

проблеме во второй младшей группе детского сада. 

Предлагаем вниманию коллег перспективный план на каждый месяц по теме 

«Знакомство с неживой природой: песком, камнями, водой», куда включены 

наблюдения, игровые задания, эксперименты и занятия. Наиболее 

интересные, с нашей точки зрения, игры с песком и водой, конспект занятий 

прилагаются. 

План занятий в группе раннего и младшего возраста по теме  

«Знакомство с неживой природой: песком, камнями, водой» 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Занятие «Домик из 

песка для черепашки».  

Цель: знакомство со 

свойствами песка: сухой – 

сыплется, влажный – 

лепится. 

2. Занятие «Солнышко для 

черепашки». 

Цель: знакомство со 

свойствами камней: 

1. Занятие «Дорожка 

для змейки».  

Цель: закрепление 

знание свойств песка: 

сухой песок 

пропускаем через сито: 

сыплется, шуршит. На 

мокром песке остаются 

следы от змейки. 

2. Игра «Что как 

 1. Игра «Достань 

камешек».  

Цель: закрепление 

свойств камней по 

форме, по весу, 

развитие внимания. 

2. Наблюдение за водой 

в искусственном 

водопаде. 

Цель: знакомство со 



твёрдые, тяжелее песка.  

Каждый ребёнок «рисует» 

камешками солнышко для 

черепашки. 

плавает» 

Цель: закрепление 

знание свойств камней. 

Сравниваем камень с 

деревянной палочкой: 

что легче, что тяжелее, 

что тонет в воде, что 

плавает.  

свойствами воды: 

течёт, журчит, брызги 

летят, капельки капают. 

Обсуждение вопроса о 

том, кому нужна вода: 

детям, рыбкам, 

птичкам. 

Водой моем лицо, 

руки, чтобы были 

чистыми. 

Декабрь Январь Февраль 

1. Занятие «Печём 

печенье». 

Цель: закрепление умения 

манипулировать сухим и 

влажным песком; 

стимулирование работы 

воображения, проявление 

творческих возможностей; 

обучение использования 

камней для украшения 

печенья. 

2. Игра «Тёплый – 

холодный». 

Цель: закрепление знаний 

свойств воды: прозрачная, 

тёплая, холодная. 

3. Игра «Поймай 

льдинку». 

Цель: закрепление знаний 

свойств воды, развитие 

координации движений. 

  

1. Целевая прогулка 

«Волшебный снежный 

ком».  

 Цель: закрепление 

знаний свойств снега: 

он лепится, из него 

можно скатать комок; в 

тёплых руках снег тает 

и превращается в воду. 

2. Игры – опыты с 

водой. 

Цель: показать, что 

вода прозрачная, но её 

можно окрасить в 

любой цвет или 

сделать грязной; что на 

вкус она отличается от 

сока, молока; что при 

низкой температуре 

может превратиться в 

лёд. 

1. Занятие «Дом для 

рыбок».  

Цель: ознакомление с 

устройством 

аквариума: дно 

засыпано песком, песок 

мокрый; камни 

утопают в песке, они 

тоже мокрые, тёмные, 

большие и маленькие; 

вода прозрачная, 

чистая. 

2. Игра – опыт «Зачем 

комнатным растениям 

вода?» 

Цель: формирование 

представления о том, 

что без воды все живое 

погибает, растения 

засыхают, теряют 

листья; все живое 

любит чистую воду, 

загрязнять её нельзя. 

Март Апрель Май 



1. Игра «Найди шарик».  

Цель: закрепление знаний 

о свойствах песка; 

знакомство с качествами 

предметов – размером, 

формой. 

2. Наблюдение: как 

веточки пьют воду. 

Цель: объяснение детям, 

что веточка дерева живая, 

пьёт водичку, на ней 

распускаются листочки. 

3. Чтение произведения 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр».  

1. Наблюдение за водой 

в природе.  

Цель: дать 

возможность детям 

убедиться в том, что 

вода в природе бывает 

в разных состояниях: 

ручей, лужица – это 

вода, сосулька – тоже 

вода. 

Бегут ручьи, дети 

пускают по ним 

кораблики, вода 

журчит, льётся, стекает 

в лужицы. 

Наблюдаем за 

сосульками: они 

хрупкие, тают на 

солнышке. Если 

подержать сосульку в 

руке – она тоже 

растает, получится 

вода. 

2. Чтение произведения 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр». 

3. Занятие «Волшебная 

сосулька». 

Цель: закрепление 

знаний свойств воды: 

чистая, тёплая, 

холодная; свойств льда: 

холодный, прозрачный, 

в тепле лёд тает и 

получается вода. 

1. Игры в песочнице с 

пасочками.  

Цель: закрепление 

знаний свойств песка. 

2. Развлечение «В 

гостях у Мойдодыра». 

Цель: закрепление 

знаний о роли воды: 

она нужна человеку, 

рыбам, животным, 

растениям; свойств 

воды. 

3. Занятие «Все о 

воде». 

Цель: закрепление 

свойств воды: чистая, 

тёплая, холодная; ещё 

раз повторить вопрос о 

том, кому нужна вода. 

Игра «Достань камешек» 

Цель: закрепление свойств камней по форме, по весу, развитие внимания, 

координации движений. 



Содержание. 

На дно ёмкости с водой воспитатель выкладывает несколько камешков. Затем 

предлагает ребёнку достать «клад». Для этого он выбирает очень красивый 

камень или ракушку, разглядывает их вместе с малышом. Затем камешек 

опускается на дно (глубина не больше 15-20 см), и ребёнок должен 

попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других камней и 

ракушек. 

Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, поэтому воспитатель 

может немного помочь малышу. 

Игра «Тёплый – холодный» 

Цель: закрепление знаний свойств воды: прозрачная, тёплая, холодная. 

Содержание. 

Необходимы игрушки двух видов, по 2-3 штуки каждого, желательно 

резиновые и пластмассовые (например, небольшие мячики – жёлтые и 

красные, синие и зелёные, утята и рыбки, кораблики и т.д.). Воспитатель 

наполняет одну ёмкость тёплой водой, другую - холодной. Говорит ребёнку: 

«Утята любят купаться в холодной воде, а рыбки – в тёплой. Давай их 

искупаем». Малыш  

опускает утят в ёмкость с прохладной водой, а рыбок – в ёмкость с тёплой 

водой. 

Игра «Что как плавает» 

Цель: знакомство детей со свойствами различных материалов. 

Содержание. 

Для игры – экспериментирования нужен набор предметов из разных 

материалов (скорлупка грецкого ореха, деревянная палочка, камешек, 

металлическая ложка, лоскуток ткани и др.).  

Воспитатель предлагает ребёнку постепенно опускать все предметы в воду: 

«Какой красивый кораблик! Он готов отправиться в плавание. Опусти его в 

воду, пусть плывёт. Как много у нас других предметов! Они тоже хотят 

плавать. Давай и их отправим в плавание». Во время игры воспитатель 

обязательно просит малыша называть предметы и помогает комментировать 

действия. 

Игра «Найди шарик» 

Цель: закрепление знаний о свойствах песка; знакомство с качествами 

предметов – размером, формой. 

Содержание. 



Воспитатель закапывает в песок небольшой шарик и просит ребёнка найти 

его. Сначала можно закапывать шарик на глазах у малыша, потом так, чтобы 

он не мог видеть действия взрослого. 

Постепенно усложняя задачу, воспитатель закапывает два предмета, 

например шарик и кубик, а затем просит найти кубик. Можно закапывать 

предметы одной формы, но разной величины. 

Конспект познавательного занятия «Волшебная сосулька» 

Программное содержание: Закрепить знание свойств льда: холодный, 

прозрачный, в тепле лёд тает и получается вода; знание свойств воды: 

холодная, тёплая. Учить детей рисовать сосульку, упражнять в изображении 

формы – треугольник. 

Предварительная работа: наблюдение за сосульками на прогулке, 

рассматривание сосулек, иллюстраций о весне. 

Материал: сосулька, пустая тарелочка, гуашь, кисточки, стаканчики с водой, 

листы бумаги синего цвета. 

Ход занятия. 

В гости приходит Вини – Пух и приносит детям сосульку, которая лежит на 

тарелочке под салфеткой. (Дети не знают, что там). Вини – Пух загадывает 

загадку: «Что вниз вершиной растёт?» (Дети отвечают: «Сосулька».) 

Медвежонок показывает сосульку, дети рассматривают, сравнивают, трогают 

на ощупь; определяют, что сосулька холодная, прозрачная, от тепла в руке 

тает. 

Вини – Пух рассказал детям потешки: 

Солнце весело печёт, 

Снег водою с крыш течёт. 

Ледоход, лёд идёт, 

Вышел на берег народ, 

Смотрит, как река играет.  

Лёд в кусочки разбивает. 

Вини вместе с детьми, рассмотрев сосульку, определили, что она похожа на 

треугольник. Решили нарисовать её на бумаге синего цвета белой гуашью. 

Медвежонок обращает внимание на то, что сосулька волшебная и пока дети 

будут рисовать её, пусть она лежит на тарелочке.  

Дети в это время рисуют на бумаге синего цвета белой гуашью, взяв в руки 



кисточку. Левой рукой придерживают лист бумаги, а правой стараются 

аккуратно нарисовать волшебную сосульку в виде треугольника, 

разукрашивают её. Пока дети рисовали, сосулька растаяла и получилась 

прозрачная лужица воды. 

Во время рисования Вини – Пух рассказывает детям стихотворения о весне: 

Весенние воды. 

Ещё в полях белеет снег, 

А воды уж весной шумят, 

Бегут и будят сонный брег, 

Бегут, и блещут, и гласят… 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Рассматривая друг у друга рисунки, дети вдруг увидели, что сосульки-то нет, 

а только вода. Они расстроились, но Вини их успокоил. Ведь сосулька 

волшебная, если водичку вынести на холод на улицу, то она превратится в 

сосульку или в льдинку. 

Медвежонок предложил потрогать каждому ребёнку водичку, определить 

какая она: холодная или тёплая. Вини попрощался с ребятами, сказав, что к 

нему в гости должен прийти Пятачок. 

 

 


