
Что нужно для игры в песок? 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб вера в детство не пропала. 

Простейший ящик из стола 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого песка, 

Туда вольѐтся дивной сказкой 

Игрушек маленький набор 

Возьмѐм в игру… 

 

 

Этот удивительный песок 

Песочная терапия для малышей. Для детей песок – живое существо, 

общение с которым необходимо. Что происходит, когда, пальцы малыша 

касаются песка? Через нервные окончания в мозг поступают сигналы, 

стимулирующие его работу. 

Психологи утверждают, что игры с песком для детей очень полезны. 

Они улучшают настроение, регулируют мышечный тонус, развивают и 

крупную и мелкую моторику, координацию движения. Малыши 

выражают себя в игре увереннее, чем в словах. Поэтому игры с песком 

для детей раннего возраста являются средством коммуникации, 

предоставляют им возможность для разрешения конфликтов. А еще это 

– просто, естественно. Доступно и приятно! 

Игры с песком: 

Куличики из песка 
Делать куличики  из песка любят все малыши. Эта простая игра в песок 

развивает координацию движения, внимательность и приносит детям много 

радости. 

Отпечатки на песке 
 Из влажного песка можно строить различные фигурки. Двухлетний малыш 

не всегда может  сделать куличик или фигурки без помощи взрослого, а 

смотреть и не участвовать в игре не всегда интересно, поэтому двухлетнему 

малышу можно предложить сделать на влажном песке отпечатки своих рук .  

 Для сравнения  можно оставить отпечаток на сухом песке, потом полить его 

водой и сделать отпечаток уже на влажном песке. Показать малышу, чем 

отличаются эти отпечатки. Пусть он посмотрит, где   отпечаток получится 



более четким, а где практически незаметным. Отпечатки можно делать 

ладонями, кулаками, пальцами. 

 Также можно предложить малышу  сделать отпечатки следов животных или 

различных предметов. Ребенка такая игра может увлечь довольно на 

длительное время. 

Игра «Здравствуй, песок!» 

Цель: снижение психофизического напряжения. 

Содержание. 

Взрослый просит по-разному «поздороваться с песком», то есть различными 

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 высыпает 

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 — ...» 

Игра «Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Содержание. 

Взрослый говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный 

песочный дождик и дуть песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами 

можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в 

песочницу, на ладонь взрослого, на свою ладонь. 

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»). 

Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Содержание. 



Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы 

рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными 

нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и волнистые дорожки, 

заборчики, 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 

пуговиц и пр. 

Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

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 «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, 

образного мышления, произвольности. 

Содержание. 

Игрушки хотят поиграть с тобой в песочные прятки. Выбери понравившиеся 

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 раскапывать пальчиками, использовать лопатки. 

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 озера. 

Хотите посмотреть, как это происходит? 

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

Игра «Дождик моросит» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса, знакомство со свойствами песка. 

Содержание. 

Часть песка увлажняется через разбрызгиватель. Взрослый обращает 

внимание детей на изменившийся цвет и запах мокрого песка. Затем ребенок 

самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения должно быть 

столько, чтобы излишне не залить песок). 

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 

животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 

Взрослый и ребенок по очереди делают отпечатки на мокром песке 

Игра «Топчем дорожки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений. 



Содержание. 

Воспитатель с малышом шагает по песку, оставляя следы, при этом можно 

приговаривать: «Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. 

Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ! 

» Взрослый и ребенок могут изменять эту игру, изображая того, кто может 

оставлять большие и маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый 

медведь. Маленькие следы оставит после себя маленькая белочка. 

 

Где бы вы не находились, провести время с ребенком с пользой можно 

всегда, главное – подключайте фантазию, усиливайте желание и следите 

за настроением малыша, ведь занятия будут эффективны, лишь в случае 

если крохе они придутся по душе. 


