
Воспитатель закапывает в 
песочницу маленькую 
фигурку, а затем 
загадывает ребенку 
загадку. Задача ребенка 
заключается в том, чтобы 

отгадать эту загадку, а в подтверждении правильности 
ответа откопать в песке эту фигурку. 
 

Рисуем палочкой» 
Данная игра особенно подходить для неспокойных, 
эмоциональных детей. 
Цель игры: развитие усидчивости, внимания, 
фантазии. 
Воспитатель предлагает ребенку порисовать на песке 
палочкой. Такое занятие способно заинтересовать 
ребенка, успокоить. А также он начнет проявлять 
усидчивость, фантазию и воображение.            
 

«Песочные узоры» 
Цель игры: дать детям понять, какими свойствами 
обладает песок, а также 
развить координацию 
движений, воображение 
и мелкую моторику. 
Для данной игры 
потребуется поднос, 
сухой песок, конус, 
сделанный их картона с 
небольшим отверстием 
в его вершине. Также для разнообразия игры к конусу 
можно привязать веревочки по кроям. 
Суть игры: родитель сначала показывает ребенку, как 
можно заполнить конус песком, при этом заткнув 
пальцем отверстие. Далее предложить ребенку самому 
попробовать порисовать песком различные узоры, 
сделать дорожки или горки. Также в любой 
момент струйку песка можно остановить, 
поднеся к конусу заранее подготовленную 
чашечку или формочку. 

 
 
 
 
 

СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
 
Чтобы избежать неразберихи вокруг 
«песочницы», нужно предварительно 
обсудить с детьми порядок работы и 
установить для них несколько правил.  

 
Правила поведения в песочнице 

 
 «Песочная Фея загрустила, потому что ее 
подружки песчинки потерялись и не смогли 
вернуться домой в песочницу. Песочная Фея 
просит тебя: 

1. Береги песчинки – не выбрасывай их 
из песочницы. Если случайно песок 
высыпался – покажи взрослому, и он 
поможет им вернуться обратно в песочницу. 
Нельзя выбрасывать песок из песочницы. 

2. Песчинки очень не любят, когда их 
берут в рот или бросаются ими в других 
детей. Нельзя брать песок в рот и бросать 
его в других людей. 

3. Песочная Фея любит, когда у детей 
чистые ручки и носы. Поиграл с песком – 
помой ручки и покажи чистые ладошки 
зеркалу». 

 
 

 
 
 
 

МБУ детский  сад № 104 «Соловушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Игры с песком для детей дошкольного 
возраста позволяют проявлять выдумку, творчество и 
фантазию. Такие игры в соответствии с этапом 
развития ребенка предполагают собой выполнение 
разнообразных игровых действий: совместные 
действия взрослого и ребенка; действия по 
подражанию и по образу взрослого, самостоятельные 
действия, отражающие собственную задумку ребенка. 

По утверждению психологов, детские игры с 
песком являются весьма полезными, потому что 
песчинки выступают в роли психотерапевтического 
релаксанта, а также способны забирать от человека 
непостижным образом часть негативной энергии. 
Помимо этого, для детей любого возраста песок 
является бесплатным тренажером для пальчиков. 
Поэтому ребенка необходимо уже с самого раннего 
возраста знакомить с песком, помня о том, что есть 
прямая зависимость между развитием речи малыша и 
мелкой моторикой рук. 

 
Для организации  игр вам понадобятся: 
 

• Мелкие фигурки знакомых игрушек и 
предметов; 

• Мелкие камушки, ракушки, шишки и другой 
природный материал; 

• Пуговицы, яркие бусины, цветные ленточки и 
т.д. 

• Палочки для письма на песке; 
• Воронка, совки, грабли, сито. 
• Следы (для выдавливания на песке). 
• Брызгалка. лейки (с ситечком, с дудочкой 

разной толщины). 
• Формы для песка разные по величине, с 

рисунком на дне. 
• Ведерки различной формы и величины. 
малыша шедевров или повторений своих рисунков 

― он мыслит по-своему. Относитесь к его творчеству 
с уважением, и тогда он будет прибегать к помощи 
песочной терапии всегда, когда на душе есть 
невысказанное или непонятое.  

 
 
 
 

Вот некоторые примеры игр: 
 

«Песочные человечки» 
Смешные человечки в песочнице живут 
И без горячей печки куличики пекут. 

Танечка, (имя ребенка), к нам в гости пришли сегодня 
песочные Гномики. И мы будем  вместе с ними играть.  

 
«Следы на песке» 

Кто оставил на песочке 
Эти разные следочки?  

Может, это был зайчишка? 
Может, котик пробегал? 
Ну а, может, воробьишка 

С мышкой польку танцевал? 
Предложить малышам оставить на песке отпечаток 
своей ладошки. Песок должен быть влажным, ровным. 
Взять разные предметы (формочки, баночки, 
камушки), прижать их к песку, делая оттиск. Затем 
получившиеся контуры можно дорисовать, превратив в 
забавную фигурку, выложить камушками. 
Вывод: на мокром песке остаются следы, отпечатки. 

 
«Поварёнок» 

Ну-ка, повар, наш дружок, 
Испеки нам пирожок! 

Для мишки - топтыжки – 
Медовые коврижки, 

Для белочки – вертушки – 
Сладкие ватрушки. 
А для ребятишек – 
Пончиков да пышек! 

К детям в гости приходят разные зверушки. 
Предложить детям вылепить из мокрого песка разную 
выпечку (овальные пирожки, круглые булочки, 
рогалики в виде полумесяца) и угостить своими 
вкусностями игрушечных зверушек.  

 
«Речка и ручеёк» 

Вот и большая река – 
Широка, глубока, 

А вот малый ручеёк – 
Не широк, не глубок. 

Большим, широким совочком выкопать в песке «реку». 
Маленьким, более узким совочком – «ручеек». Можно 
налить в них воды. Попросить детей большой 

кораблик пустить в «реку», а маленький – в «ручеек». 
В процессе игры постоянно повторять и спрашивать 
детей, какой кораблик плывет в «реке», а какой – в 
«ручейке». 

 
«Дружим с песочком». 

Цель – развитие мелкой моторики. 
Взрослый предлагает ребенку погладить песок 
ладошками по направлению: к себе. А теперь, 
предлагает погладить песок волнообразными 
движениями. Предложите ребенку поворачивать 
ладошки (не отрывая от песка) то, показывая их 
солнышку, то пряча от него. Затем, предложите 
сжимать песок в кулачок и отпускать его. Взрослый 
предлагает спрятать ручки в песок, говоря: «Где 
ручки?». «Нет!»  Предложите вытащить ручки из 
песка: «Где ручки?» «Вот!»  

 
 «Рисуем на песке». 

Цель – развитие зрительного и пространственного 
восприятия, внимания. Закрепление геометрических 
форм. 
Покажите ребенку плоские геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник) разного размера; картинки 
с контурным изображением предметов из 
геометрических форм (дом, елка, мяч, машина). 
Взрослый обводит пальчиком ребенка геометрические 
фигуры. Взрослый показывает картинку с 
изображением дома. «Посмотри, что это?» «Верно, 
дом». «Вот такой». Взрослый обводит пальчиком 
ребенка контур изображения. «Будем рисовать дом». 
«Где квадрат?» Взрослый предлагает ребенку 
соотнести изображенную на рисунке фигуру с 
реальной фигурой, взять ее, положить на песок и 
обвести пальчиком. «Где треугольник?»  Взрослый 
предлагает ребенку соотнести изображенную на 
рисунке фигуру с реальной фигурой, взять ее, 
положить на песок в соответствии с изображением, и 
обвести пальчиком. «Что это?» «Верно, дом». «Тут 
дом, и тут дом». Таким же образом предложите 
нарисовать мяч, елку, машину. 
 

«Отгадай загадку» 
Цель игры: развитие у ребенка мелкой моторики и 
мышления. 
Для данной игры потребуются миниатюрные фигурки. 


