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Центр песка и воды 



«Какая польза для детей от игры с песком» 
 

Игры с песком и водой – одна из форм естественной деятельности малыша. Они 

обладают почти неограниченными возможностями и способствуют всестороннему 

развитию ребѐнка: играя с песком и водой, дети познают окружающий мир, 

знакомятся со свойствами веществ, учатся трудолюбию и терпению. Помимо этого, 

игры с песком и водой помогают развитию мелкой моторики, координации 

движений, дают представление о свойствах материала (шарик пластмассовый 

(легкий) - не тонет, камешек (тяжелый) – тонет). Малыши начинают знакомиться с 

геометрическими фигурами и формами, с основными цветами. Взаимодействие с 

песком стабилизирует эмоциональное состояние. Игры с водой и песком – 

развивают творческие способности ребѐнка. Играя с песком, ребенок 

раскрепощается, так как он увлечен действием и игрой, а песок обладает 

релаксационным действием. Деткам нравится трогать песок, пересыпать его из 

одного ведерка в другое, лепить из песка разные фигурки; любят дети также 

плескаться в воде, кидать в емкость с водой разные предметы. то не только весело, 

но и полезно и в плане оздоровления, и в плане знакомства малышей с окружающим 

миром. 
 

 



Замок строим из 

песка, 

Будет башня 

высока. 

И ворота будут 

тоже, 

Ну а жить там 

будет... ежик!  



Песочница, песочница, 

Построить столько хочется! 

 

Вот дом. Но кто в нѐм будет жить? 

Дорога. Кто по ней поедет? 

 

Пойду скорей и принесу 

И куклу, и медведя, 

Машинку, кран подъѐмный мой. 

И будет город как живой! 









Быть твердою может, 

А может и литься. 

И даже способна 

Она испариться. 

Легко догадаться - 

Загадка проста. 

Во всех состояньях 

Бывает (вода). 



Вода, как особенный 

естественный, пластичный, 

гибкий и безопасный материал, 

обладает колоссальными 

возможностями для развития 

ребѐнка, а игры с водой, 

бесспорно, могут стать таким 

развивающим условием. Игры с 

водой не только увлекают ребѐнка, 

но и дают возможность лучше 

узнать окружающий мир. 







Игры с водой – «это эффективный способ саморегуляции. Вода способна 

«заземлять» отрицательную энергию, она обладает психотерапевтическими 

свойствами, способствует релаксации, расслаблению. С другой стороны, она 

может не просто заинтересовать, но и развлечь ребѐнка, поднять 

эмоциональный настрой, зарядить ребѐнка энергией жизни». 

 

Любые самостоятельные игры детей с водой, даже такие простые 

манипуляции, как переливание, заполнение ѐмкостей водой, обладают 

психопрофилактической ценностью 

 

Все игры с водой, так или иначе, способствуют развитию тактильно – 

кинестетической чувствительности, мелкой моторики рук, сенсомоторных 

координации. Это также является показателями общего физического и 

двигательного развития. Наряду с развитием тактильных ощущений, 

координации пальцев рук дети учатся прислушиваться к себе, осознавать и 

проговаривать свои ощущения, а это в свою очередь, способствует развитию 

речи, памяти, произвольного внимания. 

Игры с водой позволяют «успешно развивать психические, познавательные 

процессы, формировать сенсорные представления и первичные приѐмы 

логического мышления» 


