
 

 

Сухой песок очень 

рассыпчатый, но если его хорошо 

увлажнить, он будет удерживать 

придаваемую форму. Так вы, кроме 

развлечения, познакомите своего 

малыша со свойствами песка. 

Инструменты для обработки 

таких скульптур всем знакомы: 

лопатки, совки, формочки. Можно 

использовать в работе и подручные 

приспособления: палки, проволочки, кусочки ткани, природный 

материал. 

Песок имеет свои конструктивные особенности. Например, 

наращивать высоту песочного домика можно с помощью сырого песка, 

который аккуратно накладывается на нужное место скульптуры, создавая 

эффект пирамиды.  

Жаль, что живёт такая постройка недолго: песок высохнет, и унесёт, 

развеет его ветер. Скульптуру из речного песка можно сохранить, если в 

песок добавить вместо воды клейстер или клей и сразу же приступить к 

работе, иначе масса затвердеет. 

Песочница притягивает к себе детей как магнитом. Неугомонный 

непоседа может днями ковыряться в песочнице. Это очень хорошо, так 

как малыш развивается в песочнице:  

 песок развивает мелкую моторику рук;  

 строя башни различной 

формы, ребенок знакомится с 

различными фигурами;  

 малыш в песочнице развивает 

глазомер, а также знакомится с объемом.  

Игра в песочнице для ребенка – 

творческий процесс. Ребенок в песке 

выстраивает города со своими 

жителями, у него в голове создается 

сюжетная линия; игра в песочнице 

требует от ребенка усидчивости, 

напористости и огромной фантазии.  

 

 

ЛЕПИМ ИЗ ПЕСКА 
 

 



 
Летом, гуляя с ребенком, вы не 

пройдете мимо песочницы — малышей 

туда так и тянет. Бросаться песком, 

ломать чужие куличики и есть 

песочные «пирожки» «с пылу с жару» - 

с совка - самые популярные 

развлечения в песочном городке. После 

них сандалии и карманы полны песка, в 

ведёрке бренчит коллекция камней, а из 

глаз брызжут слезы: драки в песочнице - обычное дело. Как направить 

энергию ребенка в мирное русло?  

1. На мокром песке можно оставлять отпечатки от ладошек малыша. 

Затем дорисовать им забавные мордочки с помощью палочек и камешков. 

Эта игра помогает раскрыть творческий потенциал ребенка.  

2. Заранее для малыша приготовьте сюрприз, положив разные 

интересные бусины и камешки в коробочку или баночку. Этот клад вы 

закапываете в песочнице, а затем сообщаете ребенку о том, что в 

песочнице были пираты, которые спрятали своё сокровище.  

3. Рисуйте с малышом на песке картины. Маленькие детки рисуют 

пальчиками, что очень хорошо развивает мелкую моторику рук. Когда 

ребенок станет постарше можно для дополнения картины использовать 

всё, что попадется под руки (из травы сделать стебелёк для цветка). 

 4. Постройте с малышом извилистую дорогу для машины, в конце 

пути которой находится гараж, а затем наперегонки доберитесь до него.  

5. Сделайте с малышом норки в песке. Возьмите маленькую мышку, 

а ребенку предложите кошку. Кошка должна догонять мышку, а мышка 

будет прятаться в норки.  

6. Игра в песке не может обойтись без куличиков. Пусть ребёнок 

напечет пирожков, а затем угощает маму, папу и своих куколок.  

7. Постройте с ребёнком каждый 

свой городок, а затем ходите друг к другу 

в гости. Причём не забывайте 

здороваться, говорить другие слова 

любезности, для ребенка такая игра будет 

уроком вежливости. В песочнице с 

ребенком можно обыграть все жизненные 

ситуации, чтобы ребенок знал как себя 

вести, когда окажется в подобной 

ситуации.  



 
1. Сооружаем башню. Сделать это 

можно разными способами - не бойтесь 

фантазировать. Используйте влажный песок 

(поливайте его из бутылочки, прихваченной 

из дома) - «стройматериал» можно 

укладывать совком либо наслаивать, «капая» 

сверху. Устройте конкурс на самую 

высокую башню.  

2. Возводим гаражи. Переходим к 

функциональным постройкам. Места для машин под игрушечный 

автопарк формируют руками, лопатками и грабельками так, чтобы в них 

поместились машинки. Возим песок самосвалами. Еще один способ 

объединить игры с песком и с предметом. Покажите ребенку, как 

загружать и разгружать кузов. В игре могут участвовать машинки разных 

размеров.  

3. Разбиваем сад. С помощью 

грабелек и лопатки делаем клумбу из 

травинок, прутиков и цветочков. Покажите, 

как правильно выкапывать ямку для 

«саженцев», как поливать «растения».  

4. Открываем булочную-

кондитерскую. Для приготовления 

песочного ассортимента - куличей и пирожных, рогаликов и кренделей - 

нужны разнообразные формочки. Изделия можно украсить камушками, 

палочками и травинками. Не скупитесь на похвалы маленькому пекарю, 

но не скрывайте, что песок вы едите только понарошку!  

5. Лепим зоопарк. Можно использовать специальные формочки с 

изображениями животных.  

6. Строим замки на песке. Освоив навыки 

песчаного строительства, переходите к сложным и 

монументальным формам - крепостям с 

неприступными стенами и рвами, башенками с 

бойницами, арками и воротами. Возьмите с собой на 

прогулку куколок - это будет население городка. С 

ними можно поиграть в ролевые игры - пусть 

каждый житель замка изображает героя любимой 

сказки, а дети их озвучивают. 

 
   


