
 

Рекомендации для родителей 

«Чем занять ребёнка в период самоизоляции?»  
 

         Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас время. 

Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, которые 

поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и смена привычной 

жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, ограничение в 

свободе и, что немаловажно, мы все испытываем эмоциональные перемены. В наши 

дни, когда родители вынуждены находиться дома вместе со своими детьми, 

возникают много сложностей, вопросов, непониманий.  

         Поэтому, хочу предложить Вам несколько игр и упражнений, с таким 

удивительным материалом, как песок. 

Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребенка форма 

деятельности. Ребенок, часто словами не может выразить свои переживания, страхи, 

и тут ему на помощь приходят игры с песком. Кроме того, сам материал – песок – 

обладает уникальным свойством заземлять негативные эмоции, которые, словно 

«уходя сквозь песок», тем самым гармонизируют состояние человека. Проигрывая 

взволновавшие его ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая картину 

собственного мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. А самое 

главное — он приобретает бесценный опыт символического разрешения множества 

жизненных ситуаций, ведь в настоящей сказке все заканчивается хорошо! 

 

Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно, 

начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, горы, выкапывать ямки. 

А если к этому добавить различные игрушки, тогда у малыша появляется 

собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в то же время, учится 

работать и добиваться цели. 

 

          Наблюдения и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей и взрослых. 

 

Все описанные ниже игры-упражнения направлены на общую релаксацию, 

снятие двигательных стереотипов, на повышение концентрации внимания, развитие 

логики и речи. Эти игры стабилизируют эмоциональное состояние детей, наряду с 

развитием тактильно-кинестетической чувствительностью и мелкой моторикой рук, 

учат ребенка прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, что важно для 

развития речи, произвольного внимания и памяти. Важно, что эти игры открывают 

потенциальные возможности ребенка, развивая его творческий потенциал и 

фантазию. 

Так же все игры можно использовать, как пятиминутки свободной игры-

отдыха в песке. 

 

 



 

Оборудование для игр с песком 

1.    Чистый, просеянный песок (можно цветной); вместо песка можно использовать 

другие сыпучие материалы: пшено, манку, рис, молотый кофе. 

   
 

2. Коллекция миниатюрных фигурок.                    

 

  
3. Пластиковые подносы. 

4. Цветные камушки, мозаику, ракушки, крупные пуговицы, шишки, словом, все, 

что встречается в окружающем мире, может занять достойное место в коллекции. 

 Если для занятий не хватит каких-либо фигурок-образов, их можно вылепить из 

пластилина, глины, теста, вырезать из бумаги. 

 

            

 



 

Игры - упражнения с песком для детей дошкольного возраста 

   «Здравствуй, песок!» 

Ход игры: Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть 

различными способами дотронуться до песка.  

• дотронуться до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, затем 

всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимать кулачки с песком, затем медленно высыпать 

его в песочницу; 

• дотронуться до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирать песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: «С 

тобой захотел поздороваться один из обитателей песка — ...» 

Дети старшего дошкольного возраста описывают и сравнивают свои 

ощущения: «тепло — холодно», «приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и 

т.д. 

 

    «Песочный дождик» 

Ход игры: Взрослый рассказывает, что в сказочной 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. 

 

   «Кто по стёжечке идёт» 

 

Ход игры: «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). 

 

 «Секретные задания кротов» 

Ход игры: Взрослый. Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот 

так. (Взрослый взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку 

нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои 

ручки в кротов? Надо помочь моему кроту выполнить важное секретное задание под 

землей. (По желанию ребенка взрослый аккуратно рисует нос и глазки на костяшках 

его пальцев). Погружаемся в песок? Смотри и делай, как мой крот. 

Взрослый погружает одну руку в песок, шевелит ею под песком (обращает 

внимание ребенка на изменения поверхности песка), а затем осторожно раскапывает 

каждый палец. Затем то- же самое проделывает ребенок. После этого они 

раскапывают руки друг друга (можно дуть на песок, использовать перышко, 

палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в песке 

пальцы друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с силой пожимают 

друг другу лапки). 

 

    «Прятки» 

Ход игры (первый вариант): 

Взрослый. Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери 

понравившиеся тебе игрушки. Ты закроешь глаза, а они спрячутся в песок, а после 

того как я скажу: «Открываются глаза, начинается игра», ты должен их найти в 

песке. Ты можешь раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать палочки, 

кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — «мину», 

которую нельзя полностью откапывать. Как только при раскопках ее часть 

появилась на поверхности песка, ребенок должен остановить свои раскопки и 

продолжить их в другом месте. Если ребенок забывает правило, он отрабатывает 

игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень осторожно. 

 

Ход игры (второй вариант): 

Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных сказок и 

сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, обернув скотчем яркие 

картинки из детских книжек. Для игр с малышами используют цветные картинки с 



четким изображением (на начальном этапе — несложные для восприятия, с 

изображением одного предмета). Для развития поисковой активности происходит 

постепенное усложнение изображения. Так, для старших дошкольников 

изображение может быть черно-белым, силуэтным. 

Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых сказках и 

героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к разным героям. 

Взрослый. В песке любят прятаться сказки и сказочные герои. Закрывай глаза 

и скажи волшебные слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в 

песок картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 

видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту сказку.                           

Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты очистил от песка 

часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в состоянии 

назвать сказку или сказочного персонажа. 

  

«Отпечатки» 

     Ход игры: Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на  песке. Затем 

ребенок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 

изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс.  

     В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 

например — только геометрические формы, только животные. 

«Песочные строители» 

       Ход игры: Взрослый. Жители песочной страны просят тебя помочь им 

построить домики. Для начала нам надо наметить на песке, где будет строиться тот 

или иной дом. Например, колобок любит только дома круглой формы, волк — 

только прямоугольной, а лиса хочет жить в квадратном доме. Помоги обитателям 

песочницы. 

В верхнем правом углу будет жить лиса. Выбери нужную формочку и сделай 

отпечаток. Ребенок расселяет всех жителей песочницы. Игру можно т усложнить 

путем введения большего количества персонажей, расселения игрушек по 

нарисованному взрослым плану. 

«Узоры на песке» 

       Ход игры: Взрослый: 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 интерактивной 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. 

Взрослый. 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. 

 

«Бусы для Аксиньи» 

Ход игры: Взрослый. У красавицы Аксиньи порвались бусы. Она сильно 

расстроилась и плачет. Поможем ей сделать бусы? 

 Ребенок на песке рисует любыми способами круг и украшает его различными 

предметами: камешками, семенами, пуговицами, бусинами. Ребенок может дать 

название получившимся  бусам.  

 

«Победитель злости» 

Ход игры: Взрослый. Сегодня мы поговорим о настроении. Какое оно бывает 

у тебя? Что случается с тобой, когда ты сердишься, злишься? Что говорят и делают 

взрослые, когда ты сердишься? (Ответы ребенка.) 

Твое злое настроение заставляет тебя делать и говорить разные вещи, от 

которых сердятся и огорчаются взрослые. А после того как злость ушла, тебе бывает 

грустно или неприятно. Открою тебе секрет — каждый большой и маленький 

человек имеет право злиться. Есть много игр, которые учат нас «сердиться 

правильно», то есть так, чтобы не обижать других. Одну из таких игр тебе подарит  

песок. Смотри, как можно с помощью песка вылепить и увидеть собственную 

злость, а потом победить ее. (Если напряжение ребенка слишком велико, то в этом 

случае можно предложить ему с силой сжать песок, утрамбовать поверхность песка 

кулаками и пр.) 

Ребенок по примеру взрослого делает из песка шар, на котором обозначает 

углублениями или рисует глаза, нос, рот: «В этом шаре теперь живет твоя злость». 

Данный процесс временно переключает ребенка, а также ребенок переносит на 

вылепленный шар свои негативные чувства и вину за «плохое поведение, мысли, 

чувства». Старший дошкольник может комментировать весь процесс изготовления 

«шара-злюки», которому в итоге присваиваются все злые мысли и действия. 

Затем ребенок любым способом разрушает песочный шар, приговаривая 

волшебное заклинание: «Прогоняем злость, приглашаем радость». Малыш дает 

выход агрессии, которая обычно появляется в случае запрета на нее и контроля со 

стороны взрослого, он получает также специфическое удовольствие от разрушения. 

После этого ребенок руками медленно выравнивает поверхность песка и оставляет 

на ней отпечатки своих ладоней — успокоение, обретение равновесия и контроля 

над собственными чувствами: «Я победил свою злость. Я спокоен». При желании 

ребенок может украсить свои отпечатки ладоней на песке. 
 

Желаю удачи, у Вас и Ваших детей все обязательно получится! 

   Педагог – психолог, 

                                                                                                                        И.А.Жукова 

 



 

 

 

 

 

 

 


