
Картотека игр с песком 

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 — ...» 

Старшие дети описывают и сравнивают свои ощущения: «тепло — холодно», 

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

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. 

Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет 

этот палец. Затем они меняются ролями. 

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 такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и 

сделать его жителем песочной страны). 

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. 

Первый вариант 

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 раздувать песок, раскапывать пальчиками, использовать 

палочки, кисточки. 

Чтобы разнообразить игру, взрослый показывает ребенку игрушку — 

«мину», 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 отрабатывает игровой штраф, поэтому он будет вынужден раскапывать 

игрушки очень осторожно. 

откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 

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 «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. 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 «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. 

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, 

утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, 

перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок 

«угощает» пирожками 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 описанию 

Содержание. 

Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить 

песочную картину под названием «Чего на свете не бывает». После 

завершения работы ребенка просят рассказать о том, что получилось. 

Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 

Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 

Цель:познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 

Содержание. 

Воспитатель подводит группу детей (не более 8 человек) к песочнице. 

Раздает детям бутылочки, ведерки, формочки.Показывает как сыплется песок 



через воронку, как пересыпается из ведерка в формочку. Затем поливает 

часть песка, перемешивает совком и показывает, что мокрый песок сыпать 

нельзя, но из него можно лепить, придавая разную форму. 

Воспитатель показывает детям как наполнять формочку, прижимать песок 

пальцами или совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, украсить 

«пирог», «торт». 

Игра «Сеем, сеем» 

Цель: развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка. 

Содержание. 

Воспитатель показывает как просеивать песок сквозь решето. Игра станет 

интереснее, если, просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные 

фигурки (например, из «Киндер- сюрприза») 

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 

игрушку. 

Игра «Заборчики» 

Цель:знакомство со свойствами песка, развитие координации движений. 

Содержание: 

Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спрятать 

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

Игра «Цветные заборчики» 

Цель: развитие мышления, моторики. 

Содержание. 

На столе вперемежку лежат счетные палочки разных цветов. Взрослый 

просит ребенка выбрать из них синие палочки и построить заборчик синего 

цвета. Потом — красные палочки и построить заборчик красного цвета. 

Можно предложить ребенку построить один большой забор, чередуя палочки 

по цвету. 

ступеньки. 

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 

песочнице и одну из них закапывает в песок. По сигналу: «Готово! », 

«Можно! », дети 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 

отгадывающий. Все смотрят и слушают ответы. 



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

игрушку. 

 


