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Предложите ребёнку поскользить ладонями по поверхности песка, 

выполняя зигзагообразные и круговые движения (как машинка, змейка, санки 

и др.); выполнить те же движения, поставив ладонь ребром. 

«Пройтись ладошками по проложенным трассам, оставляя на них свои 

следы». 

Создать отпечатками ладоней, кулачков, костяшек кистей рук 

всевозможные причудливые узоры на поверхности песка и попытаться найти 

сходство полученных узоров с какими-либо объектами окружающего мира 

(ромашкой, солнышком, капелькой дождя, ежиком и т.д.). 

Пройтись по поверхности песка поочередно каждым пальцем правой и левой 

рук, после – двумя руками одновременно (сначала только указательным, 

потом – средними, затем – безымянными, большими, и  - мизинчиками). 

«Поиграть» пальцами по поверхности песка, как на клавиатуре 

пианино или компьютера. При этом двигать не только пальцами, но и 

кистями рук, совершая мягкие движения вверх-вниз. Для сравнения 

ощущений можно предложить ребенку проделать то же упражнение на 

поверхности стола. 

Сгруппировав пальцы по два, по три, по четыре, по пять, оставлять на 

песке загадочные следы. 

«ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДИК» 

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. 

«ПЕСОЧНЫЙ ВЕТЕР» (дыхательная игра) 

Малыши учатся дышать через трубочку, не затягивая в нее песок. 

Детям постарше можно предложить сначала сказать приятное пожелание 

своим друзьям, подарить пожелание песочной стране, «задувая его в песок», 

можно также выдувать углубления, ямки на поверхности песка. Для этих игр 

можно использовать одноразовые трубочки для коктейля. 
 

«СЛЕДЫ» 

Вы просите ребенка послушать и сказать, сколько раз вы ударите по 

треугольнику или в бубен, а затем показать это количество на пальцах. 

Потом вы просите оставить на песке следы кончиков тех пальцев, с помощью 

которых он показывал количество услышанных ударов. После этого вы вновь 



ударяет по треугольнику (столько же раз), а ребенок одновременно с ударами 

считает количество следов от пальчиков. Задание дается полностью, но при 

необходимости оно может предлагаться поэтапно. Отдельные части игрового 

задания повторяются два-три раза. 

«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»). 

«Кроказябра» — 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). 

«ПЕЧЁМ  КУЛИЧИКИ» 
 

В песке находятся разные формочки. 

Покажите их детям, предложите рассмотреть, потрогать, рассказать об их 

цвете и форме. Затем вы говорите о том, что ребенок может поиграть с 

песком. Наполняя формочки по своему желанию, ребёнок выкладывает 

фигуры и придумывает свой сюжет, свою сказку. 
 

 «ТЕАТР НА ПЕСКЕ» (на примере сказки «Три медведя») 
 

Взрослый говорит детям: "Сегодня мы с вами откроем настоящий 

театр, но он будет не обычный, а на песке. (Если вы были с малышами в 

театре, то вспомните, какое представление вы смотрели, какие были 

декорации, что понравилось). Сейчас мы с вами послушаем сказку "Три 

медведя", а затем начнём наше представление". После прослушивания или 

прочтения сказки просим детей выложить на песке декорации леса, в 

котором заблудилась Машенька. "Давайте вспомним, какие деревья растут в 

лесу (березы, елки, дубы и т. п.)". "Почему Машенька заблудилась в лесу? 

Потому что он был густым, значит, деревьев в нём должно быть очень много. 

Вставьте веточки и ёлочки  в мокрый/кинетический песок, так у нас 

получится настоящий лес.  

https://2.bp.blogspot.com/-1SH9NiZhO88/WGLX9ejit2I/AAAAAAAAAGI/3SPyvqZujbotmx0us_Pu0pCUw6cwA3sgQCLcB/s1600/IMG_0428.JPG


А как же Машенька добралась от дома до леса? (Она шла по тропинке) 

Из чего же нам выложить тропинку?". Если дети затрудняются в выборе 

материала, то мы помогаем им, выбираете для этого камешки и 

прокладываете дорожку. Далее из деталей ТИКО-конструктора 

(плоскостного пластмассового театра) выкладываются дом медведей, мебель, 

фигурки персонажей, на стол ставится посуда и т.д. Взрослый берет на себя 

роль рассказчика, а малыши воспроизводят монологи от имени героев 

сказки.  
 

ИГРА «ЧТО ЖЕ СПРЯТАНО В ПЕСКЕ?» 

Взрослый и ребенок вместе погружают в сухой песок кисти рук и 

начинают шевелить ими, наблюдая за тем, как изменяется рельеф песчаной 

поверхности. 

В качестве варианта игра «Мина». Можно в качестве «мины» 

использовать руку, или любую игрушку. В процессе раскопок ребенок 

пытается догадаться по открывающимся частям предмета, что же именно 

закопано. 

«Узнай на ощупь», ребенку предлагается на ощупь узнать, что 

спрятано. 
 

 


