
Консультация для родителей на тему: 

«Познавательные игры с песком» 

 
Вот ведерко, вот совок. 

Я иду играть в песок.             

Напеку я без печей 

Пирогов и куличей. 

А из камешков — печенье. 

Вот какое угощенье! 

Это все не для ребят, 

Это куклы все съедят. 

 

 

Все дети любят играть в песочнице. При помощи игр в песок можно обучать и 

развивать детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок – это удивительный, богатый своими возможностями материал, 

податливый и способный принимать любые формы. 

Сухой или влажный – он обладает разными свойствами, и познавая их, малыш 

открывает для себя новые горизонты развития. Например, сухой песок дети любят 

пересыпать из емкости в емкость, или на землю, наблюдая за этим нехитрым, но 

завораживающим процессом. Из влажного плотного песка – можно делать куличики, 

строить целые замки, мосты и города – играя в них небольшими фигурками. Ребенок 

учится различать и пользоваться двумя этими состояниями песка. 

Ребенок от года до семи лет проходит целую школу обращения с песком – от 

простого к сложному. Но, порой дети самостоятельно не могут одолеть этот путь, 

тогда он практически не интересуются играми в песочнице - а это важная для 

развития летняя забава! Поэтому в этих случаях - только взрослые могут помочь им 

поверить в свои силы и овладеть в совершенстве навыками «песочного строительства». 

 

 

 

 



Почему полезны игры с песком? 

 

Как известно, дети с удовольствием играют в песок, потому что такие игры 

насыщены разными эмоциями: восторгом, удивлением, волнением, радостью... Это дает 

возможность использовать игры с песком для развития, обогащения эмоционального 

опыта ребенка, для профилактики и коррекции его психических состояний. 

Песок пропускает воду, поэтому, по утверждению парапсихологов, он поглощает и 

негативную энергию человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

Игры в песочнице - одна из форм естественной деятельности ребенка. Поэтому 

целесообразно использовать песочницу в развивающих и обучающих занятиях. Играя в 

песок вместе с ребенком, мы передаем в определенной форме знания и жизненный опыт, 

события и законы окружающего мира. С помощью игр с песком у детей можно успешно 

развивать интеллектуальные способности, тактильно-кинестетическую 

чувствительность, мелкую моторику, фонематический слух, а также проводить 

коррекцию звукопроизношения, обучать чтению, счету. 

Игры с песком очень полезны для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и координации движений. Все это напрямую связано с развитием речи, 

мышления, внимания, наблюдательности, воображения, памяти. Поэтому логопеды 

так любят рекомендовать игры с сыпучими материалами. 

Очень полезно для развития речи: 

 рисовать пальчиками на песке; 

 пересыпать песок с ладошки на ладошку, с одного стаканчика в другой; 

 рыть ямки, погружать руки в песок; 

 искать в песке зарытые мелкие игрушки; 

 лепить руками из мокрого песка заборчики, домики, пирожки и т.п., очень хорошо 
украшать строения мелкими камушками, ракушками, щепочками и пр. 

 насыпать песок в ведерко лопаткой. 

Трогая руками песчинки, малыш развивает мелкую моторику рук, а определяя 

количество песка, которое нужно насыпать в формочки, развивает глазомер. Песок 

развивает творческие способности ребёнка и воображение.  

Игры в песке развивают фантазию малыша. И неудивительно, ведь здесь 

проживается сказочная жизнь, строятся замки, башни. Уже давно известно, что игры 

в песке снимают психическое напряжение у ребенка. Да и, кроме того, малыш учится 

общаться с ровесниками, формирует теплые отношения с родителями.  

Во время игры у ребенка нормализуется эмоциональное состояние, внутренняя 

гармония, он становиться более понятен самому себе. Также во время игры малыш 

присваивает себе различные роли, он может быть шоферов, поваром, врачом. А 

проговаривая вымышленные диалоги или давая просто комментарии, он развивает свою 

речь. 

 

Развивающие игры с песком для детей 2-3 лет: простые и интересные занятия 

для малышей 
На протяжении многих лет психологами, педиатрами, аналитиками 

разрабатывалась система песочных познавательных,  обучающих и проективных игр, 

которые помогают ребенку стать полноценной личностью. Рассмотрим несколько игр 

в песок для малышей 2-3 лет. 

 

 



Пересыпаем песок 
Малыша 1,5-2 года можно знакомить с основными свойствами песка. Покажите 

ребенку, как пересыпается сухой песок. Для этого можно использовать мельницу из 

песочного набора и ситечко.  Малышу это обязательно понравится. 

Куличики из песка 
Делать пасочки  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 и ног. Особенно это 

интересно делать летом на море или около реки, озера,  где есть песочный пляж, а 

потом наблюдать, как накатывает волна и не оставляет и следа от этих отпечатков. 

 Можно поиграть в сравнение: следы, оставленные родителями – большие; 
старшего брата или сестры – средние, а вот у малыша и следы – маленькие. 

 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. 

Откапывание спрятанной в песке руки взрослого 
Поиграть с малышом можно  и в такую игру – показать, как можно спрятать в 

песке свою руку, а потом вместе с ребенком находить ее. 

Игры с песком для детей 3-6 лет: занятия по развитию мелкой моторики, 

фонематического слуха 

Игра «Поиски  спрятанных сокровищ» 
С помощью этой нехитрой игры в песок можно научить 

ребенка различать  признаки и свойства предметов, с помощью которых он 

отличается от других. 

 

 

 



 

Ход игры: 

1. В начале игры закопайте в песке несколько сокровищ. Это могут 

быть небольшие шарики, крупные бусины,  ракушки, которые нередко привозятся с 

моря в качестве сувениров, речные и морские камешки, которые многими родителями 

используются в качестве материалов для сенсорных коробок, а также желуди, 

каштаны, собранные детьми осенью для различных поделок. 

2. Попросите малыша разыскать эти сокровища и сгруппировать их по 

какому-либо признаку. Например, можно сгруппировать предметы по цвету, размеру, 

форме. 

3. После того, как все сокровища будут найдены и сгруппированы, попросите 
ребенка посчитать, сколько же он нашел сокровищ каждого вида. 

Можно разнообразить игру, сказав детям, что нужно найти сокровища, зарытые 

в песке грозным капитаном пиратов Флинтом. В качестве сокровищ могут 

использоваться монеты (современные, оставшиеся с советских времен, привезенные из 

отпусков). Для старших ребят можно нарисовать карту и пометить крестиком место 

закопанных сокровищ, а затем вместе с ними смело отправляться на их поиски. 

Как использовать игру в песок «Поиски спрятанных сокровищ» для обучения 

детей буквам, цифрам, геометрическим фигурам? 
Чтобы игра превратилась в развивающую, можно закопать в песок буквы, цифры, 

различные геометрические фигуры. Также можно спросить у ребенка, какого  цвета и 

размера эти предметы. Ребенок может узнать, что предметы могут быть как 

разными, так и одинаковыми по нескольким признакам – цвету, форме, величине и 

другим. 

Игра «Найди пару» 

1. Нужно приготовить по паре предметов. Это могут быть два карандаша, 

два небольших шарика, две счетных палочки, две монеты и другие. 

2. По одному предмету из каждой пары нужно спрятать в песке. 

3. Оставшиеся предметы из каждой пары нужно показать ребенку, чтобы он 

познакомился с ними поближе, ощупал их. 

4. Предложить ребенку найти к этим предметам пару, но только на ощупь. 

От малыша можно прятать как один предмет, так и все сразу, опираясь на его 

возраст и уровень навыков и умений. Игра помогает развивать мелкую моторику у 

детей. 

Игра «Путешествие к звукам» 
С помощью игры в песок можно помочь ребенку развить фонематический слух, то 

есть познакомить его с миром звуков, научить различать отдельные звуки или их 

сочетания в словах.  Это и является краеугольным камнем в звукопроизношении и 

правописании. 

В этой игре звук  не является самой маленькой непонятной для ребенка единицей 

языка, а становится настоящим сказочным персонажем. Чтобы было понятно, как 

играть, рассмотрим  игру «Путешествие в страну гласного звука «А»». Для того чтобы 

приступить непосредственно к игре взрослому нужно к ней тщательно подготовиться. 

https://www.google.com/url?q=http://baragozik.ru/razvivaemsya-i-uchim/kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-rebenka-poleznye-sovety-roditelyam.html&sa=D&ust=1520014023690000&usg=AFQjCNE5w0PD5E8-XUhUV8LOjy6UHcWb-A
https://www.google.com/url?q=http://baragozik.ru/razvivaemsya-i-uchim/kak-razvivat-melkuyu-motoriku-ruk-u-rebenka-poleznye-sovety-roditelyam.html&sa=D&ust=1520014023690000&usg=AFQjCNE5w0PD5E8-XUhUV8LOjy6UHcWb-A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к игре: 

 Нужно приготовить фигурки фруктов, овощей,  животных, деревьев в названиях, 

которых встречается гласный звук «А». Если таковых нет, то их можно сделать 

самостоятельно: перевести на бумагу, раскрасить и приклеить на картон, сделать из 
пластилина, соленого теста или других подручных материалов. 

 На фигурки нужно прикрепить букву «А». 

 Приготовленные фигурки нужно поставить около песочницы. 

 Найти или сделать деревянную, пластиковую, наконец, картонную букву «А».  И 

отправляться вместе с ребенком в увлекательное путешествие — в страну принцессы 
гласного звука «А». 

Ход игры: 

1. Для наглядности родитель вместе с ребенком может построить из 

песка замок и поместить туда  приготовленную букву «А». 

2. В этой стране есть синее-синее море, в котором плещутся малютки 

— акулята. Из песка можно  огородить море, в котором будут плескать фигурки 

акул (на них нужно приклеить или повесить изображение буквы «А»). 

3. Также в этом царстве есть прекрасный сад, в котором 

растут апельсины, арбузы, абрикосы, а также обитают разные птицы –

 аист, альбатрос и красавец-попугай Ара. Из песка нужно построить стены и 

огородить сад, в котором и будут находиться вырезанные и приклеенные на 

картон деревья и ягоды, а также фигурки птиц (можно сделать самим, 

вырезать). 

4. Чтобы ребенок мог вдоволь поиграть в этой стране, он должен 

назвать слова, в которых  как раз слышится звук «А» в начале, середине и конце. 

Испытание это не из легких, ребенок может нуждаться в помощи.  Если ребенок 

пока не может  самостоятельно привести примеры, ему можно подсказать, но 
стараться поддерживать его интерес к игре. 

Начать игру можно так. В сказочной стране жило много звуков – гласные и 

согласные (сразу вводиться понятие гласных и согласных звуков). К одному из них 

прекрасной принцессе гласному звуку «А» и отправимся в гости. У этой принцессы есть 

друзья и зовут их Алёна, Артур, Арина и Антон.  В их именах звук «А» стоит в начале. 



Также у принцессы есть любимые родители папа-король и мама-королева. В словах 

«мама» и «папа» звук «А» встречается в середине и конце слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, во дворце также есть домашние животные: кошка, собака,  морская 

свинка, которых очень любит принцесса.  В словах «собака», «кошка»,  «свинка» звук 

«А» находится в конце слова. Как только ребенок самостоятельно или с помощью 

родителей  выполнит задание, он получит возможность посетить сказочную страну, в 

которой и живет принцесса «А», поиграть с самой принцессой, а также другими 

героями. 

 

Советы родителям! 
Не стоит перегружать ребенка и  знакомить его со всеми звуками сразу, внимание 

малышей довольно быстро рассеивается, и он может и вовсе потерять всякий интерес 

к игре и изучению дальнейших звуков. Следуя этому примеру, можно постепенно 

познакомить ребенка со всеми гласными и согласными звуками, каждый раз придумывая 

различные истории. А после, когда ребенок будет знать все звуки, можно знакомить и с 

графическим их обозначением – буквами. 

Также  при изучении того или иного материала следует опираться на 

индивидуальные способности ребенка. Кто-то быстро постигнет предложенный ему 

материал и будет ждать новых открытий, а с кем-то придется задержаться в той 

или иной сказочной стране. 

Радужные баночки 
Наверное, у каждой мамы остается много лишних и ненужных баночек от 

детского пюре, которые могут лежать на кухне в шкафу даже несколько лет. Таким 

баночкам всегда найдется применение для детского творчества. Например, из них 

можно сделать подсвечники с помощью клея и соли. А можно, используя такие баночки, 

песок и мелки сделать украшения для комнаты. Для его изготовления понадобятся 

следующие материалы: 

 мелкий просеянный песок лучше белый, но если такого нет, можно 
использовать и желтый; 

 цветные мелки для рисунков на асфальте или художественная пастель; 



 баночка от детского пюре. 

Ход работы: 

1. На белый лист нужно насыпать просеянный песок и  цветным мелком 

растереть его. 

2. После этого нужно пересыпать цветной песок в приготовленную 

баночку. 

3. Далее нужно взять чистый лист и вновь повторить эту процедуру 

уже с мелками другого цвета. И так продолжать до тех пор, пока баночка не 

заполнится. После заполнения, закрыть баночку крышкой. И поделка готова. 

4. Пересыпать каждый слой песка следует очень аккуратно, чтобы они 
не смешались и не превратились в песок непонятного цвета. 

Идеи для летних игр для детей с песком и водой 

Игра «Как напоить песочек?» 
Привить любовь малыша к опытам можно с помощью простой игры, используя при 

этом самые простые материалы – песок и воду.  Ребенок должен увидеть, что одним из 

свойств песка является его умение впитывать воду. Показать ему это можно на 

наглядном примере. Для этого ребенок должен собрать из сухого песка горку и сделать 

в ней ямку. Именно в эту ямку потихоньку он и будет вливать воду из лейки с тонким 

носиком. Сначала малыш увидит, что ямка по мере вливания песка будет становиться 

все глубже, получится небольшое озеро, наполненное водой. Но постепенно это озеро 

будет мельчать, так как вода будет впитываться песком и исчезнет, а песок из сухого 

превратиться в мокрый. 

Игра «Поварята» 
Все дети любят лепить из песка, но  в летнюю жару песок часто высыхает и 

становится  рассыпчатым, из него невозможно что-то лепить.  Можно показать 

малышу, что если набрать в формочку такой песок, то не получится сделать из него 

фигурку.  Поэтому, выходя на улицу в жаркую погоду, можно брать с собой бутылочку 

с водой, чтобы поливать песок и делать его пригодным для лепки. Так как дети любят 

играть в ролевые игры, то можно поиграть с ними в настоящих поваров, которые 

работают в большом ресторане и которым нужно приготовить много разных блюд для 

настоящего праздника. Приглашенными гостями могут быть куклы, машинки, фигурки 

лего и другие различные игрушки. Для игры понадобятся лопатки, ведра, разные 

формочки и игрушечная посуда  (тарелки, чашки, ложки и чайник). С помощью разных 

формочек  малыши могут напечь огромное количество «десертов», украсить их 

листиками, палочками, цветами и даже сухим песком – сахарной пудрой.  Останется 

только расставить чашки и налить из чайника чай, и гости могут угощаться. 

Развивающие игры с кинетическим песком для детей   

Играть с песком сегодня стало возможно не только на улице в хорошую погоду, но 

и дома. Для песочной терапии можно использовать домашнюю песочницу с живым или 

кинетический песок.  Так же, как и на улице из него можно делать города, строить 

домики и гаражи, тоннели, делать куличи.  Можно и разнообразить игры, чтобы они 

стали не только увлекательными, но и познавательными. Ролевые  игры всегда 

привлекают ребенка, поэтому можно играть в строителей, поваров-кондитеров, в 

зоопарк, пляж и т.д. Для примера приведем игру – домашний огород. 
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Игра «Домашний огород» 
Из кинетического песка можно сделать настоящий домашний огород. 

Сформировать из песка забор огорода, сделать грядки и посадить в них различные 

фрукты и овощи. Для игры можно использовать игрушечные овощи и фрукты, а можно 

сделать их самих из пустой коробки из-под яиц и раскрасить их гуашью или акрилом. 

Как только «овощи» и «фрукты» будут высажены, нужно будет сделать еще 

несколько табличек из картона, написать на них название овощей и воткнуть их в песок 

рядом с грядками. Поливать посадки можно только понарошку, так как кинетический 

песок нельзя мочить. Потом урожай можно собрать. Так ребенок познакомится с 

различными навыками огородника, узнает, какие бывают овощи и фрукты, рассмотрит 

их цвета и формы, а также сосчитает урожай. И все это  будет в увлекательной и 

интересной форме. 

 Игра «Самая высока башня» 
У кинетического песка есть несколько особенностей. Строения из него очень 

прочные, но как только давление наверху  превышает допустимый вес, они могут 

моментально рухнуть. Эти свойства можно использовать для игры. Если играют 

несколько детей, можно им предложить конкурс – чья башня будет выше. Выиграет 

тот, чья башня будет выше и крепче. Строить башню можно любой формы.  В ходе 

такой игры ребенок познакомится с такими понятиями как высокий — низкий. 

 

 

 

 

 


