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Игры с сыпучими материалами – здоровьесберегающая технология, 
применяемая в коррекционной работе с детьми, связана с развитием: зрительного 
восприятия, мелкой моторики рук и пальцев ,тактильной чувствительности, 
мышления и творческого воображения.

Принципы работы с сыпучими материалами :

-доступность

-связь с жизненным опытом и интересами ребенка

-эмоциональность

-вариативность

-динамичность



Цель:

Развитие познавательной активности посредством  тактильной чувствительности.

Задачи:
-Развитие зрительно-моторной координации.

-Совершенствование зрительных функций .Развитие мелкой моторики рук и пальцев, 
тактильно-кинетической чувствительности.

-Совершенствование психических процессов: мышления, памяти , восприятия, речи.

- Активизация речевой деятельности (обогащение пассивного и активного словарного 
запаса).

-Стабилизация эмоционального состояния, снятие нервной возбудимости.



Безопасность при хранении и использовании
сыпучих материалов в ДОУ

-сыпучие материалы промываются, просушиваются в духовке.

-хранятся в прозрачных пластиковых контейнерах, с плотно
закрытыми крышкам (от защиты насекомых вредителей).

-ОБЯЗАТЕЛЬНО перед началом игры,
с детьми проводится беседа о безопасном
использовании сыпучих материалов.

-дети играют только под

НАБЛЮДЕНИЕМ ВЗРОСЛОГО!



Сыпучие материалы для  игр



Наборы для игр с сыпучими материалами



Этапы работы с сыпучими материалами
1.Знакомство с сыпучим материалом. Используются игры и упражнения, направленные 
на развитие ручной моторики (пересыпание, перекладывание)

2. Игры и упражнения направленные на развитие соотносящих действий, что 
способствует формированию целенаправленности действий и устойчивости внимания.

3. Игры, способствующие развитию движений пальцев на каждой руке, развитию 
внимания, подражания, умения анализировать и воспроизводить несложный 
образец(узор).

4. Игры и занятия формирующие у детей интерес к продуктивным видам деятельности: 
лепке, рисованию , аппликации.



Игры с сыпучими материалами

Игра «Золушка»(«Помощники»)
Задачи:
-Упражнять и стимулировать зрение детей, 
развивать прослеживающие функции глаза;
-Закреплять цветовосприятие через развитие 
зрительно-моторной координации и 
зрительно-двигательной ориентации.
Материал: емкость с крупой разного вида, 
баночки для сортировки крупы

Игра «Разноцветные дорожки»
Задачи: 
-Развивать тонкую моторику , глазомер тактильных 
ощущений, осязания;
-Развивать наглядно-образное мышление, умение 
установить закономерности на зрительно 
воспринимаемом материале
Материал : емкость с сыпучими материалами , 
картинки с заданиями или мелкие игрушки.



Игра « Разложи по образцу»

Задачи:
-Развивать мелкую моторику рук, осязания, тактильную чувствительность
-Развивать творчество , воображение.
Материал :баночки с разнообразной  крупой, картон ( белый, цветной), карточки с изображением 
образца.



Игра « Составь узор»



Дидактическое пособие «Сухой пальчиковый бассейн»

Задачи:
-развивать тактильное восприятие, мелкую моторику пальцев;
-развивать классификацию по различным признакам;
-снятие мышечного и психоэмоционального напряжения.
Материал :емкость, на дне которой спрятаны различные предметы (пуговицы, 
геометрические фигуры, мелкие игрушки по темам: «Посуда», Животные», 
«Транспорт» и др.)



Игра «Тактильные мешочки»

Задачи:
-развивать осязание, тактильную чувствительность и тактильную память;
-развивать зрительно-моторную координацию 
Материал : комплект парных мешочков с разнообразным наполнением : крупа (рис, 
горох, фасоль, мука, т.д.) ;мелкие предметы( пуговицы, бусины, ключики и т.п.)



Дидактическое пособие« Сенсорные коробки»

Задачи:
-развивать зрительно-моторной координацию;
-развивать мелкую моторику и точные дифференцированные движения пальцев и кистей рук ;
-развитие воображения, коррекция психоэмоциональных состояний.
Материал : емкость с любым наполнителем, игровой материал.



Рисование на крупе

Задачи:
-развивать тактильную чувствительность;
-развивать гибкость мышления, памяти, внимания, речи;
-снятие мышечного и психоэмоционального напряжения.
Материал: поднос, крупа.



Создание «светового короба»
Задачи:
-развивать зрительные ощущения;
-развивать воображения и творческие способности;
-снятие эмоционального и мышечного напряжения.
Материал: пластиковый короб с крышкой, фонарик или гирлянда , крупа (манка)



Самостоятельная деятельность детей





«Театральный короб»

Задачи:
-корригировать и развивать общую моторику;
-способствовать развитию воображения.
Материал: «театральный домик», крупа( цветной рис), игрушки.



Использование игр с сыпучими материалами в работе с детьми с ОВЗ 
способствует:

-развитию зрительного восприятия при активном упражнении и активизации 
зрительных функций;

-совершенствованию зрительного анализатора, содружественных движений рук  и 
координации в системе «глаз-рука» (зрительно- моторной координации);

-развитию тактильно кинетической чувствительности и мелкой моторики рук. Снятию 
мышечной напряженности;

-расширению словарного запаса;

-стабилизации эмоционального состояния.

.


