
Игры с песком. 

 

В тёплое время года мы стараемся как можно больше времени проводить с 

ребёнком на свежем воздухе. И одним из видов деятельности на прогулке 

являются игры в песочнице. Дети с удовольствием копаются в песке, 

пересыпают его, лепят фигурки. Но, кроме того, что песок хороший материал 

для строительства песочных домиков и пасочек, он еще и отличное средство 

для развивающих игр. Манипуляции с песком положительным образом 

влияют на развитие малыша, а именно:  

-являются психотерапевтическим релаксантом, оказывая успокаивающее 

действие;  

-развивают мелкую моторику рук, являясь тренажёром для маленьких 

пальчиков; 

-развивают воображение, логическое мышление, творческие способности;  

-эксперименты с песком обучают таким понятиям, как «сухой», «влажный», 

«сыпучий», «лепится».  

Какие игры можно организовать в песочнице с детьми дошкольного возраста, 

читаем в статье далее.  

Игры-эксперименты.  



Из чего состоит песок. 

 Для опыта понадобится лупа. На ладошку ребёнка насыпьте немного сухого 

песка. Предложите ему посмотреть на песок через лупу. Результат 

эксперимента: донести до понимания ребёнка, что песок состоит из мелких 

песчинок. 

Как сухой песок становится влажным. 

Для проведения эксперимента будет нужна вода. В ведерко наберите сухой 

песок. Налейте в него воду. Ребёнок наблюдает, как впитывается вода. 

Вопросы: "Куда исчезла водичка?" (Впиталась в песок.) "Каким стал песок?" 

(Влажным.) "Почему сухой песок стал влажным?" (Он намок от воды). 

Результат эксперимента: показать ребёнку, что песок впитывает жидкость и 

становится влажным.  

Какой песок пригоден для строительства фигурок.  

Для опыта нужны любые формочки. Предложите ребёнку слепить пасочку из 

сухого песка и влажного. Вопросы: "Получается фигурка из сухого песка?", 

"Получается пасочка из влажного песка?", "Почему из сухого песка фигурка 

не получилась?" (Песок сухой сыпется, а песок влажный хорошо лепится). 

Результат эксперимента: донести до понимания ребёнка, что мокрые 

песчинки прилипают одна к другой и песок хорошо держит форму фигурки. 

Что случится с песчаной фигуркой после того, как она высохнет. 

Слепите с ребёнком в солнечный день небольшую фигурку из песка и 

оставьте на некоторое время. Когда песок высохнет, покажите малышу 

фигурку. Вопросы: "Что случилось с пасочкой" (Рассыпалась). Почему 

фигурка рассыпалась? (Песчинки высохли и отклеились от других песчинок, 

сухой песок рассыпается). Результат эксперимента: объяснить ребёнку, что, 

высыхая, песок теряет свойство лепиться и рассыпается на песчинки. 

Строительные игры. 

 Замок. 

 Строительство построек из песка можно делать несколькими способами. 

Самый простой - это насыпать гору влажного песка, прихлопнуть его 



лопатками. А далее вырывать в этой куче туннели с разных сторон. Ещё 

выполнение постройки замка или дома можно с помощью песочных капель. 

В песке выкапывается ямка, туда наливается вода, насыпается немного 

песочка и расколачивается. Консистенция раствора должна быть 

кремообразной. Далее этот раствор набирается в руку и переносится быстро в 

место постройки. Песочные капли падают друг на друга, наращивая 

постройку. Чтобы больше раствора взять за один раз, можно налить его в 

полиэтиленовый пакет, отрезать у него уголок и выливать капли из 

образовавшегося отверстия. Постройки, выполненные таким способом 

достаточно прочные.  

Мост. 

 В этой игре понадобятся небольшие палочки или дощечки. Насыпьте две 

горы песка, приплюсните его ладонями или лопатками. Можно и песочными 

каплями сделать основание для мостика. Положите между этими 

возвышениями дощечку - мост готов.  

Дорога.  

Неширокой дощечкой протяните по песку в разных направлениях. Так вы 

сделаете дорогу для машинок. По принципу построения замка можно сделать 

тоннели, через которые будет проезжать игрушечный транспорт. На 

песчаной трассе могут быть еще и мосты, и дорога-лабиринт.  

Куличики. 

 Лакомства для кукол можно сделать из песка. С помощью формочек круглой 

формы получаются куличики, тортики и пирожные. Украсить их можно 

листиками и мелкими камешками. Ножичком из кукольной посуды можно 

эти фигурки разрезать на кусочки.  

Рисунки на песке и песком. 

 Палочка и влажный песок - хорошая основа для закрепления навыков 

рисования и письма. Можно прорисовывать любые предметы, цифры, буквы, 

геометрические фигуры. В пескотерапии используют сухой песок. Рисование 

сыпучим песком не только развивает фантазию, воображение и творческие 



задатки, но и успокаивает. Для этого вида деятельности понадобится 

широкий лист фанеры с бортиками и чистый просеянный песок. 
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