
 Впереди еще целых 3 месяца лета - лучшего времени для игр в 

песочнице. Песочная терапия — это рекорд усидчивости для 

ребёнка любого возраста, это – возможность у ребёнка самовыражения. 

Песок, вода, фигурки и предметы способны помочь ребёнку 

раскрыться. Выразить эмоции и чувства, которые иногда сложно и 

трудно передать словами. Пескотерапия способна помочь ребёнку 

разобраться в себе, помочь избавиться от комплексов и страхов. Песок даёт ощущение полной 

свободы и защищённости.  Чем полезны игры с песком: 

- развивают восприятие, внимание, образное мышление, речь, внимание, навыки самоконтроля; 

-формируют представления об окружающем мире; 

- развивают глазомер и мелкую моторику. 

- успокаивают и расслабляют, снимают напряжение и агрессию; 

- воспитывают чувство уверенности и успешности; 

- помогают познавать внешний и свой внутренний мир. 

Игры в песочнице – любимое занятие большинства малышей, чтобы провести время в песочнице 

интересно и с пользой я предлагаю Вам небольшую картотеку игр с песком. 

 ЦВЕТНЫЕ ЗАБОРЧИКИ 

Цель: развитие у детей сенсорного восприятия. 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. 

 ПЕСОЧНЫЕ ПРЯТКИ 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного мышления, 

произвольности. Песочная фея. 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 Угадай, 

что спрятано в песке?») 

«УГАДАЙ, ЧЕЙ СЛЕД?» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия.  Ребенок отворачивается, 

взрослый изготавливает с помощью формочек отпечатки, затем ребенок 

отгадывает формочку, которую использовал взрослый. Потом они меняются 

ролями. Формочки предварительно осматриваются и ощупываются, обводятся их 

контуры.  



«ВОЛШЕБНЫЕ ОТПЕЧАТКИ НА ПЕСКЕ» 

Педагог и ребёнок оставляют отпечатки на мокром песке своих рук , а 

затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы 

получились весёлые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т. д. 

 
ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ 

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

моторики. По взмаху волшебной палочки одна песочница 

превращается во фруктовый сад, другая – в огород. Детям предлагается 

посадить огород и сад. После выполнения задания рассказывает, что 

где растет. Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по 

форме, цвету и вкусу. 

«ДОПОЛНИ РИСУНОК» « ВЫЛОЖИ УЗОР» 

Цель: развитие творчества, фантазии, моторики руки. Ребенку предлагается дополнить из бросового 

материала фигурки, нарисованные или вылепленные на песке.  Или самому создать узор с помощью 

камешков, листочков и т.п. 

    

«ПОВТОРИ УЗОР» 

Цель: Развитие памяти, внимания, мелкой 

моторики руки.Взрослый рисует на песке 

любой узор, фигуру, просит ребенка 

повторить. Для усложнения можно прикрыть 

нарисованный узор и попросить ребенка 

нарисовать  по памяти 

 

Из песка можно создавать целые сюжеты сказок 

«Колобок», «Репка» используя игрушки 

сказочных героев. Строить замки для рыцарей и 

принцесс, а потом  придумать свой рассказ или 

сказку.  

Творите, фантазируйте 

вместе с детьми. 

Теплого Вам песка и солнечного лета!!! 


