
Детские развивающие игры с песком 
 

Как трудно летом, когда солнечная погода и хорошее настроение, заинтересовать ребенка 
дома игрой с куклами, машинками или чтением книжек. Гораздо лучше отправиться гулять на 
свежий воздух! На игровой площадке в песочнице (на пляже) вы сможете показать малышам 
замечательные детские игры с песком. 
 

Зачем ребенку и взрослому игры с песком? 
 
Психологи утверждают, что взаимодействие с песком и для взрослого, и для ребенка полезно. Песок 
выступает в роли своеобразного психотерапевта-релаксанта, так как непостижимым образом 
принимает от нас часть негативной энергии.  

Припомните свои ощущения, как бывает приятно запустить растопыренные пальцы в песок, 
набрать полные пригоршни, а потом разжать кулачки и смотреть на песчинки, которые стремительно 
падают. Ни о чём не думая пересыпать песок из ладошки в ладошку. И все это можно повторять 
почти бесконечно, получая умиротворение и спокойствие для души и тела. 

 
Песок – бесплатный тренажер для пальчиков у детей любого возраста. Помня о том, что 

есть прямая зависимость между мелкой моторикой рук и развитием речи малыша, родители просто 
обязаны в раннем младенчестве начать знакомство ребенка с песком и его свойствами. Расскажите, а 
главное покажите что такое песок сухой и песок мокрый, как вода впитывается в песок, чем 
отличается рисование пальчиком или палочкой разных линий и фигурок на песочке разной 
влажности, как копать лопаткой ямки, делать куличики и лепить «пирожки», строить 
тоннели и замки.  
Возьмем конкретный пример из жизни – отдых с ребенком на пляже. Как правило, мы-родители, 
загораем и при этом одним глазом наблюдаем за детской возней с формочками и совочками, 
временами пускаем малыша к водичке, поплескаться, или плавать. Довольно однообразная и 
грустная картина. Но ведь гораздо полезнее будет и себе на время окунуться в детство, стать 
беззаботным малышом, пофантазировать и вместе со своим чадом поиграть в песке. 
 
Для игры с песком ненужно ничего особенного! Наверняка, в каждом доме найдется ворох 
пластиковых бутылок, емкостей из-под шампуней, кремов и прочего. Самое главное, чтобы емкости 
были чистыми, а придать им форму воронки или совочка под силу любому взрослому за несколько 
минут. 
 

Детские игры с песком для детей от 1 года до 5 лет. 
 

Годовалому малышу очень понравится трогать песок ладошками, чертить по нему каракули 
палочкой. Запаситесь терпением, чтобы показать ребенку, как орудовать лопаткой, разгребать ямки, 
наполнять влажным песочком формочки или ведерко. 
Сначала малыш будет наблюдать, как получаются аккуратные «куличи». Но и ломать все ему тоже 
понравится. Но однажды все же захочется попробовать лепить самостоятельно! Правда, когда 
ребенок возится в песке, есть определенный риск. Поэтому нужно снова и снова объяснять правила 
безопасной игры с песком. 
 
Игра «Я пекарь» 
Вы договариваетесь с ребенком, что он работает пекарем и приготовит из песка много «вкусностей» 
— пирожков, булочек, тортиков. В этой затее помогут и формочки, и ладошки. Не забывайте, что в 
этой игре можно научить ребёнка различать цвета и формы предметов, дать понятие «больше-
меньше». Для украшения вам пригодятся «природные» подручные средства: камешки, ракушки, 
палочки, шишки, полевые цветочки, трава.  Обязательно помогите красиво украсить «сдобу»!  
Пускай потом ребёнок «угостит» взрослого, принесенных из дома кукол или любимого зайчика, 
других ребят. Игра способствует развитию: восприятия, познавательной сферы, коммуникативной 
сферы (навык взаимодействия со сверстников/взрослым). 
 



Игра «Мамин/папин» помощник (-ца) 
Попросите ребёнка помочь вам, например, принести песка на стройку, или муки для 

«выпечки» . Понадобится: маленькое ведро, совочек. Игра способствует развитию: произвольности 
(понимание инструкции, принятие, выполнение), коммуникативной сферы (навык взаимодействия со 
сверстников/взрослым). 
 
Игра «Найди клад» 

Прочертите на песке линии, чтобы ограничить определенный участок. Тут вам нужно 
закопать 
несколько мелких игрушек, формочек для песка, крупных монет. Пускай малыш с помощью ситечка 
или просто руками отыщет все, что спрятано. Одновременно можно изучить счет от единицы до 
десяти и больше. 
 
Игра «Выкопай водоем» 

Конечно, этой игрой удобнее заняться на берегу водоема – реки, озера, моря. У кромки воды 
можно вырыть канаву, сделать колодец с огромными стенами, соорудить плотину. Можно позволить 
малышу поплескаться в искусственном водоемчике, а можно запускать там кораблики, поселить 
рыбок и попробовать себя в роли рыбака. Игра полезна для закаливания. 
 
Игра «Аппликация» 

На песке можно и рисовать, и делать аппликации. Проведите палочкой контуры рисунка 
(солнышко, елочка, кошка, человечек, буквы) или попросите ребенка сделать это. Потом с помощью 
камешков, травинок, мелких ракушек, веточек, плодов рябины нужно выложить линии рисунка или 
отдельные его части. 
 
Игра «Протопчем дорожки» 

Если надоело сидеть на месте, будет полезно размять ножки, протаптывая на песочке следы. 
Причем ведь ходить можно как босиком, так и в обуви, обращая каждый раз внимание ребенка 
на форму и размеры следов. 
 

Детские игры с песком для детей от 5 лет 
 

Пятилетние дети уже могут сами рассказать, что им хочется сделать из песка – десяток 
куличиков, скоростную трассу для машинок, огромную скульптуру-крепость или пирамиду. Во 
время грандиозного строительства из песка можно рассказать ребенку о строительной 
технике/материалах, кухонной утвари/технике, столовых приборах, рыбалке, кораблях и многом 
другом! 
 

Помните, что детские игры с песком никогда не должны быть всецело под контролем 
взрослого. Обязательно надо прислушиваться к мнению ребенка, советоваться и все решения 
принимать вместе. Покажите, что любое строительство следует начинать с проекта – схематического 
рисунка. Потом песок нагребают в кучу, придают ему определенную форму и утрамбовывают. 
Важно, чтобы песок был умеренно влажным, тогда легче с помощью лопатки отсекать то, что 
ненужно и формировать детали здания. 
 

Вокруг вашего архитектурного творения обустройте дорожки для человечков и трассу для 
машинок,  посадите деревья и разбейте цветники (воткните в песок травку и веточки с 
листочками). Как знать, быть может, в ходе таких необычных занятий вы «нащупаете» в вашем 
чаде способности талантливого архитектора и ландшафтного дизайнера. 

Очень актуальными для ребенка-дошкольника станут занятия по написанию на песке цифр и 
букв алфавита, слов из 1-2-х слогов, как печатными буквами, так и прописными.  
 
Это будет отличная подготовка к школе! 

Педагог-психолог ЦДО «Росточек» С.В. Пантюшева 


