
Консультация для воспитателей «Игры детей с песком» 

 

Когда дети играют в детском саду или же выходят на прогулку с родите-

лями, то больше всего они любят игры с использованием подручных материа-

лов. Таким подручным материалом может стать песок. Игры с песком в дет-

ском саду могут стать неотъемлемой частью воспитательного процесса.                                                                                                           

Когда дети играют с песком или другими материалами, то они активно ис-

пользуют руки, что помогает познавать окружающий мир. Именно благодаря 

самостоятельным рисункам на песке, ребёнок быстрее осваивает буквы и циф-

ры, усваивает понятия «право» и «лево». С помощью построений на  пес-

ке можно развивать наглядно-образное мышление, восприятие и память. В пе-

сочнице мощно развивается тактильная чувствительность, мелкая моторика. 

Занимаясь играми на песке, ребёнку становится интересно, он старается 

сделать правильно, красиво, аккуратно и, что немаловажно – быстро. Игры на 

песке – это просто, привычно, доступно, естественно и приятно! 

Песок - прекрасный природный материал для развития окружающего мира 

и развития моторики рук детей дошкольного возраста. 

Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие игры 

насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радостью. 

Это да возможность использовать игры с песком для развития, обогащения 

эмоционального опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психиче-

ских состояний. 

Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению парапсихологов, он по-

глощает и негативную энергию человека, стабилизирует его эмоциональное со-

стояние. Он обладает способностью завораживать человека своей податливо-

стью, способностью принимать любые формы. Игры на песке – одна из форм 

естественной деятельности детей. «Песочница» является маленькой моделью 

окружающего мира, местом, где во внешнем мире могут разыграться внутрен-

ние баталии и конфликты маленького человека. А выразив их во вне, и посмот-

рев на свой внутренний мир со стороны, ребенок, играючи, находит решение 

для вполне реальных жизненных задач. 

Элементарное оборудование должно быть на каждом участке детского са-

да. Песочницы, наполненные сухим песком. Увлажнять песок водой для игр 

можно накануне вечером, или утром до приема детей. Развитие игр начинается 

с создания соответствующих условий, отвечающих как гигиеническим, так и 

педагогическим требованиям. (Песок, которым пользуются дети, нуждается в 

постоянном уходе. Его периодически очищают, меняют, поливают, хорошо 

промешивают. Вечером накрывается.) 

Большое значение здесь имеет подбор игрушек. При овладении ребенком 

действиями, связанными с формовкой пирожков, пересыпанием песка, можно 

использовать пластмассовые и деревянные формочки, воронки, сита, ведерки, 

лопатки. 

Наиболее удачными игрушками являются пластмассовые и деревянные 

формы: к ним не прилипает песок, они достаточно глубоки. Однако пластмас-



совые формы часто бывают широкими в окружности. Дети с трудом закрывают 

их руками, поэтому песок вываливается из формы прежде, чем они ее опроки-

нут. 

Затруднения возникают и при снятии формочек: они иногда выскальзыва-

ют из рук детей. Во избежание этого было бы желательно как у пластмассовых 

форм, так и у деревянных сделать снаружи выступы. Для малышей неприемле-

мы металлические формы: об острые края дети могут порезаться. 

Не следует давать детям сразу много форм. Если есть 2—3 формочки на 

каждого ребенка (обыкновенно играют 5—7 детей в течение 10—15 мин.), то 

ребята разнообразно используют песок. 

Работы с песком можно разделить на три основных типа, объединяющие 

наиболее распространенные и часто повторяющиеся формы, создаваемые деть-

ми на разных этапах их развития в процессе игр с песком.  

Первый тип работ относится к совершению определенных манипуляций с 

песочной поверхностью. Дети заполняют песком формочки, рисуют на песча-

ной поверхности линии, делают отпечатки, собирают песок в комочки и созда-

ют горки. 

 Второй тип работ связан с проникновением в толщу песка, рытьем ямок и 

тоннелей, а также прятаньем в песок предметов и последующим их извлечени-

ем.  

К третьему типу принадлежат работы, в которых используется вода. Дети 

могут капать ею на песок, контролируя объем, или лить ее в большом количе-

стве. 

Показывая ребенку игры с песком, предупредите малыша, что играть с ним 

небезопасно: нужно быть внимательным и следить, чтобы песок случайно не 

попал в глаза. 

Воспитатель во время игры должен следить, чтобы была смена деятельно-

сти детей. Желательно, после орошения водой песок можно было взрыхлить 

лопаткой, чтобы поверхность была однородной, для лучшей лепки. Привле-

кать детей к играм в песочнице можно уже с первой младшей группы. Малыши 

с большим удовольствием играют в песке, но основным условием успеш-

ной игры, является руководство игрой взрослого, тогда игра обретает иной путь 

и действия детей с предметами в песочнице носят познавательный характер, а 

задуманные игровые действия осмысливаются детьми. 

Наиболее эффективные результаты даёт совместная игра воспитателя с 

детьми, где воспитатель называет состояние материалов и их свойства, показы-

вает всю последовательность игровых действий. Воспитатель подходит к детям, 

берет, например, формочки, лопатку и предлагает вместе испечь пиро-

жок: «Давайте польем песок». (Воспитатель на глазах у детей поливает песок из 

лейки.) «Сырой песок — хороший пирог будет. Смотрите. Сначала наберу в 

формочку песку, а затем похлопаю, чтобы песок плотно прилегал к формочке. 

Вот у меня полная баночка песку. Теперь осторожно лопаткой уберу лишний 

песок, чтобы он был наравне с краями, положу лопатку и, придерживая левой 

рукой (смотрите как, быстро опрокидываю формочку, ставлю ее на подставку, 

постучу лопаткой по донышку: «Пекись, пирожок, пекись». Осторожно рукой 



снимаю баночку. Вот и получился пирожок. Смотрите, какой красивый, даже 

бабочку сверху видно. Попробуйте сделать сами. Сегодня хороший, сырой пе-

сок, мы его полили водой». 

В песочнице можно заняться строительством. Очень часто детям не инте-

ресно играть с обычными игрушками, например, с машинками, если нет соот-

ветствующей обстановки. Поэтому можно предложить построить дорогу для 

игр с грузовиками и другими машинками – мальчики будут в восторге. Они мо-

гут строить извилистые дороги, туннели и другие элементы – это очень творче-

ский процесс. Девочки могут строить из песка замки. В таком замке они смогут 

поселить свою кукольную принцессу. 

В детском саду летом можно организовать и развивающие игры с песком. 

Например, воспитатель может попросить слепить из влажного песка силуэты 

различных животных или птиц. В процессе творческой рабо-

ты воспитатель даст возможность отдохнуть детям от подвижных игр. 

Воспитатель может взять пластиковые пластинки для того, чтобы потом 

дети могли закопать их в песке: если оставить маленькое окошечко, то полу-

чится маленький тайничок. Такие игры с песком очень хороши для самых ма-

леньких ребят. Для детей по старше можно придумать другую забаву: на влаж-

ном песке оставлять отпечатки рук или ног. Независимо от игр, результат лю-

бого творческого процесса можно сфотографировать на память. 

Основной целью любых игр с песком – это формирование у детей пред-

ставлений о том, какие особенности имеет сухой и мокрый песок, какие изме-

нения формы песка бывают в зависимости от того, в какую емкость его поло-

жили или насыпали. Песок в сухом виде не сохраняет форму – он рассыпается; 

количество песка можно измерить каким-либо сосудом (чашкой, стаканом) – 

его может быть мало или много; его можно пересыпать из одного места в дру-

гое и сделать это можно ладошками, совком. 

 

Игра «Здравствуй, песок!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Содержание. 
Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различны-

ми способами дотронуться до песка. 

Ребенок: 

• дотрагивается до песка поочередно пальцами одной, потом второй руки, 

затем всеми пальцами одновременно; 

• легко/с напряжением сжимает кулачки с песком, затем медленно высыпа-

ет его в песочницу; 

• дотрагивается до песка всей ладошкой — внутренней, затем тыльной 

стороной; 

• перетирает песок между пальцами, ладонями. 

В последнем случае можно спрятать в песке маленькую плоскую игрушку: 

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

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холод-

но», «приятно — неприятно», «колючее, шершавое» и т.д. 



 

Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности , воображения. 

Содержание. 
 «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 та-

кие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его жите-

лем песочной страны). 

 

Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление законо-

мерностей. 

Содержание. 
Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нор-

мами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, забор-

чики, лесенки). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу на песке, либо 

продолжить узор взрослого. Вариант: взрослый рисует на 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 пуго-

виц и пр. 

Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмот-

ри, 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. 

 

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса. 

Содержание. 
Предварительно необходимо познакомить ребенка с животными, обитаю-

щими под землей. 

Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. Вот так. (Взрослый 

взмахивает руками и складывает их «уточкой», показывая ребенку нарисован-

ные на костяшках пальцев глаза, нос и два зуба.) Хочешь превратить свои руч-



ки 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). Ну, что 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 раска-

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

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

палочки, кисточки). 

 

Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 

Содержание. 
Первый вариант 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравивши-

еся 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 — «ми-

ну», 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 отрабатыва-

ет игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать игрушки очень 

осторожно. 

 

Игра «Ручеек течет» 

 Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса, знакомство со свойствами песка. 

Содержание. 

В песочной стране иногда идут дожди, появляются настоящие реки и озе-

ра. Хотите посмотреть, как это происходит? 

Взрослый льет воду на одну часть песка тонкой струйкой из кувшинчика. 

 

Игра «Отпечатки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание. 
Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке можно 

делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие живот-

ных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. Взрос-

лый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром 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. 

 

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 

моторики рук. 

Содержание. 
Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого малыш 

может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбо-

вывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, перекла-

дывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок «угощает» пи-

рожками кукол. 

 

Игра «Волшебные отпечатки на песке» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание. 
Воспитатель и малыш оставляют отпечатки на мокром песке своих рук и 

ног, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 

веселые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д. 

 

Игра «Угадай, что спрятано в песке» 

Цель: развитие умения представлять предметы по их словесному описа-

нию 

Содержание. 
Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить песоч-

ную картину под названием «Чего на свете не бывает». После завершения рабо-

ты ребенка просят рассказать о том, что получилось. Постарайтесь вместе с ним 

сочинить сказку. 

 

Игра «Во саду ли, в огороде» 

Цель:ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, мо-

торики. 

Содержание. 
По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фрукто-

вый сад, другая — в огород. Детям предлагается посадить сад и огород. После 

выполнения задания дети рассказывают, что где растет. Взрослый просит ре-

бенка описать овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

 

Игра «Путешествие в сказочный город» 

Цель: развитие образного мышления, воображения, речи. 

Содержание. 
Взрослый показывает ребенку вывеску, на которой изображен шкаф, и 

спрашивает, как может называться магазин, где продается этот предмет. После 

того как все вывески рассмотрены, взрослый рассказывает историю о сказоч-

ном городе. 



Дети произносят волшебные слова «Крибле-крабле-бумс» и начинают 

строить сказочный город. После завершения работы рассказывают о том, что 

получилось, делятся впечатлениями. 

Взрослый. Ребята, посмотрите, на обороте записки нарисованы чертежи 

сооружений из блоков различной формы и цвета. Давайте возьмем волшебную 

палочку, произнесем «Крибле-крабле-бумс» и переместимся на остров Сказки, 

где попробуем построить чудесные сооружения по чертежам. Осуществим меч-

ту человека. В путь! 

 

Игра «Постройка домика для куклы» 

Цель: закрепить свойства песка. Подвести к тематическим постройкам. 

Содержание. 

Воспитатель подводит детей к песочнице. «Смотрите какой желтый песок. 

Набирает на совок и ссыпает несколько раз: Ой, песок, песок! 

Вот песок какой! 

Сыплю я песочек, 

Сыплю золотой! 

-сделаем из песка горку. Высокую горку. Помогайте мне. Давайте посадим 

вокруг горки цветы и кустики (веточки). Вместе с воспитателем дети втыкают 

их в песок. Вот какой красивый сад! А кто в нем будет гулять? Дети подсказы-

вают, что кукла Нина. Давайте позовем ее. Появляется кукла. «Здравствуйте, 

дети! Какой красивый сад! Как красиво все кругом! Я хочу построить дом! » -

Давайте построим дом для куклы. Строит. 

Появляется собачка. Для нее строят будку. 

Появляется козочка, ест траву, цветы, портит сад. Собака прогоняет козу – 

лает на нее. Кукла благодарит собаку за помощь. 

Такие постройки в игровой форме подводят детей к постройке огорода, 

озера. Можно использовать ветки, цветы, фанерные игрушки. 

 

Игра «Норки для мышки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание. 
Ребенок вместе с Воспитателем копает небольшие ямки — норки руками 

или совочком. Затем мама озвучивает игрушку, например, мышку-норушку, 

пищит, хвалит малыша за такой замечательный домик, просовывая в него иг-

рушку. 

 

Игра «Заборчики» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений. 

Содержание: 
Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спря-

тать зайку от злого серого волка. Или катать вдоль него грузовик. 

Игра «Общим словом назови и запомни» 

Цель: развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы по 

заданным признакам. 



Содержание. 

Ребенку дается задание построить в песочнице сказочный лес и заселить 

его дикими животными. Он выбирает из множества фигурок только диких жи-

вотных и строит песочную картину. Взрослый предлагает ребенку запомнить 

всех животных, которых он расположил в лесу. Ребенок отворачивается, а 

взрослый в это время убирает одно животное. Ребенок, повернувшись, говорит, 

кого не стало. Игра усложнится, если добавить еще одно дикое животное. По 

такому же принципу можно превратить песочницу в дивный фруктовый сад, 

поле с цветами, огород с овощами, квартиру с мебелью и т. д. 

В конце игры дети сочиняют сказочную историю. 

 

Игра «Что я закопала в песок?» 

Цель: Развитие внимания, памяти, наблюдательности. 

Содержание. 
Воспитатель показывает 2-3 игрушки, спрашивает у детей по очереди, как 

называются эти игрушки. Затем предлагает всем повернуться спиной к песоч-

нице и одну из них закапывает в песок. По сигналу: «Готово! », «Можно! », де-

ти поворачиваются и отгадывают, какая зарыта в песок. Отвечает тот ребенок, 

которого назвал воспитатель. Игрушка выкапывается. Если ребенок правильно 

назвал, ему все хлопают в ладоши. 

Игра повторяется, постепенно увеличивается количество игрушек. 

Эту игру можно разнообразить: не все отворачиваются, а только отгады-

вающий. Все смотрят и слушают ответы. 

Если ребенок правильно отгадал, то выбирает другого, а сам закапывает 

игрушку. 

 


