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1. Игры для знакомства детей с песком и его свойствами. 
 

Игра «Здравствуй, песок!» 

Цель: знакомство с текстурой песка, 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 «Дождик моросит» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, 

активизация интереса, знакомство со свойствами песка. 

Содержание. 
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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 «Топчем дорожки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие 

координации движений. 

Содержание. 

Педагог с малышом шагает ручками 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 «Волшебные отпечатки на песке» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие 

координации движений 

Содержание. 

Педагог и малыш оставляют отпечатки на песке 

своих рук, а затем дорисовывают их или дополняют 

камешками, чтобы получились веселые мордочки, 

рыбки, осминожки, птички и т. д. 

 

Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 
Цель: познакомить детей со свойствами сухого песка. 
Содержание. 
Педагог подводит группу детей (не более 6 человек) к песочнице. 

Раздает детям бутылочки, ведерки, формочки. Показывает как сыплется 

песок через воронку, как пересыпается из ведерка в формочку.  
 

2. Игры для развития социально-коммуникативных навыков 

детей. 
Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: установление контакта между детьми , 

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. 
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 «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 «Мы создаем мир» 
Цель: развитие и расширение представлений ребенка об окружающем 

его мире живой и неживой природы, о рукотворном мире человека. 
Содержание. 

Взрослый показывает способы построения в песочнице разнообразных 

живых и неживых сообществ — город, деревня, лес, река, озеро, остров, а 

затем в игровой форме побуждает детей строить самостоятельно и по 

инструкции разнообразные природные и рукотворные сообщества. (тема 

построений может соответствовать теме занятий в группе.  

Игра-упражнение «Секретные задания кротов» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, 

расслабление, активизация интереса, умения 

взаимодействовать с взрослым и сверстниками. 

Содержание. 

Предварительно необходимо познакомить ребенка с 

животными, обитающими под землей. 

Сегодня наши руки могут превращаться в кротов. 

Вот так. (Взрослый взмахивает руками и складывает их «уточкой», 

показывая ребенку нарисованные на костяшках пальцев глаза, нос и два 

зуба.) Хочешь превратить свои ручки 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 раскапывает каждый палец. Затем то же самое проделывает 

ребенок. После этого они раскапывают руки друг друга (можно дуть на 

песок, использовать перышко, палочки, кисточки). 

Вариант: все действия осуществлять с закрытыми глазами — искать в 

песке пальцы друг друга, пожимать их (кроты здороваются ласково или с 

силой пожимают друг другу лапки). 
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Игра «Песочные прятки» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, 

зрительного восприятия, образного мышления, 

произвольности, взаимодействие со сверстниками. 

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. 

Прятать игрушки может другой ребенок, взрослый контролирует ход 

игры. 
Второй вариант 
Для игры необходимо иметь ламинированные картинки из разных 

сказок и сказочные персонажи, их можно изготовить самостоятельно, 

обернув скотчем яркие картинки из детских книжек. Для игр с малышами 

используют цветные картинки с четким изображением (на начальном этапе 

— несложные для восприятия, с изображением одного предмета). Для 

развития поисковой активности происходит постепенное усложнение 

изображения. Предварительно взрослый беседует с ребенком о его любимых 

сказках и героях, о причинах положительного и отрицательного отношения к 

разным героям. 
Пример: взрослый говорит в песке любят прятаться сказки и сказочные 

герои. Давай сыграем с ними в песочные прятки. Закрывай глаза и скажи 

волшебные слова: «Раз, два, три, сказка приходи». (Взрослый закапывает в 

песок картинку из хорошо знакомой ребенку сказки. Для малышей оставляют 

видимым уголок картинки.) Бери кисточку и начинай искать в песке эту 

сказку. Чтобы сказку не спугнуть, раскапывай ее медленно, осторожно. Ты 

очистил от песка часть картинки: как ты думаешь, какая это сказка? 

Ребенок постепенно открывает картинку, на каком-то этапе он в 

состоянии назвать сказку или сказочного персонажа. Если он не может 

догадаться и назвать сказку по элементам картинки, можно ввести 

обучающий этап. Ребенок сам закапывает картинку в песок, а взрослый 

откапывает ее и вслух рассуждает, анализирует увиденное. 
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Игра «Во саду ли, в огороде» 
Цель: ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, 

моторики, умения взаимодействовать друг с другом. 

Содержание. 

По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во 

фруктовый сад, другая — в огород (можно разделить песочный стол 

пополам). Детям предлагается посадить сад и огород. После выполнения 

задания дети рассказывают, что где растет. Взрослый просит ребенка описать 

овощи и фрукты по форме, цвету, вкусу. 

Игра «Ковер-самолет для принцессы» 
Цель: научить детей понимать количественные и 

качественные соотношения предметов (меньше — 

больше, выше — ниже, справа, слева, закрепить 

знания о геометрических формах, формирование, 

формирование норм и ценностей в обществе. 
Содержание. 

Взрослый рассказывает сказку: 
В сказочном царстве принцесса жила, 

Очень красива, добра и мила. 

Вдруг прилетел огнедышащий змей, 
Чтоб на принцессе жениться скорей 
И унести в мир страха и тьмы, 

Сделать царицей змеиной страны. 

Нам надо принцессу от змея спасти, 
В заморские страны ее увезти. 

Построим, ребята, ковер-самолет 
Нашу принцессу он точно спасет. 
Взрослый предлагает ребенку сделать для принцессы волшебный ковер-

самолет, украшенный геометрическим орнаментом. 
После выполнения задания ребенку задаются следующие вопросы: 
1. Найди и покажи самый маленький круг. 

2. Найди и покажи самый большой квадрат. 
3. Назови фигуры, расположенные внизу, вверху, слева, справа. 

4. Каких цветов фигуры на ковре-самолете. 

5. Назови, где находится красный маленький квадрат и т. д. 

Игра «Общим словом назови и запомни» 
Цель: развитие памяти, внимания, умения классифицировать предметы 

по заданным признакам, взаимодействовать с взрослым и сверстниками. 

Содержание. 
Ребенку дается задание нарисовать в песочнице сказочный лес и 

заселить его дикими животными (используем игрушки). Он выбирает из 

множества фигурок только диких животных и строит песочную картину. 
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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 «Город, где мы живем» 
Цель: развитие воображения, творческого мышления, закрепление 

знаний о родном городе: кто в нем живет, какой ездит транспорт, какие 

работают заводы. 
Содержание. 
Группа детей строят родной город. Затем участники по очереди 

рассказывают о том, что построили. Дети задают друг другу вопросы, 

обмениваются впечатлениями об услышанном. 

Игра «Детские секретики» 
Цель: научить детей рисовать карты-схемы, развивать мышление, 

воображение, умение взаимодействовать со взрослым. 

Содержание. 

Дети вместе со взрослым чертят карту-схему с условными 

изображениями дерева, реки, гор, леса, домов. Ребенок по данной схеме 

строит песочную картину. 

Ребенка просят отвернуться, а в это время взрослый прячет секретики на 

различных участках картины. На карте-схеме в том месте, где спрятаны 

секретики, ставится точка. 

Ребенок поворачивается и отыскивает секретики, следуя карте-схеме. 
Игру можно усложнить. Ребенок прячет секретики сам и отмечает их 

местонахождение на карте-схеме. Взрослый отыскивает. 

Игра «Спрячь зайчика от лисички» 

Цель: Обучение техники рисования песка, развитие 

тактильной чувствительности, умения работать со 

сверстниками 

Содержание: ребёнок медленно или быстро сыплет 

песок из своего кулачка на игрушку «Зайчика» ( Игра с 

использованием игрушек «Лиса, зайчик») 

 

Игра «Что я закопала в песок?» 
Цель: Развитие внимания, памяти, наблюдательности, 

умение взаимодействовать с взрослым. 

Содержание. 

Педагог показывает 2-3 игрушки, спрашивает у детей 

по очереди, как называются эти игрушки. Затем предлагает 
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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. 
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