
Игры с песком летом для дошкольников 

 
1. Рисуем палочкой на песке. 

• Рисуем рисунки – выравниванием песок, чтобы была ровная поверхность и с помощью 

палочки рисуем на песке солнышко, деревья, домики. 

• Рисуем и развиваемся. С помощью палочки рисуем на песке цифры и буквы, так 

совместите приятное с полезным – малыш получит удовольствие от игры, а заодно выучит 

буквы и цифры, играя. 

• Угадайка. Вы рисуете палочкой на песке рисунок, например, машинку, солнышко, домик, а 

малыш угадывает, что вы нарисовали. Потом меняемся – ребенок рисует, а мама 

угадывает, что изобразил кроха на песке. 

2. Прячем игрушки. 

• Закапываем игрушки в песок и ищем их. 

• Можно усложнить игру и предложить малышу откапывать игрушку с закрытыми глазами, а 

когда игрушка окажется в руке не подглядывая, определить что это за игрушка. 

3. Готовим кушать. В детской посудке можно приготовить «покушать» куклам и игрушечным 

зверюшкам. Ингредиенты для супа могут быть самые различные – песок, камушки, трава, 

одуванчики, листики… 

4. Гора. Из песка строим гору, после чего украшаем ее красивыми камушками, которые 

находим здесь же, в песочнице. 

5. Лепим куличики. 

• Малышам помладше сложно строить куличики, но зато они с радостью ломают куличики, 

которые заботливо слепила мама. Доставьте карапузу удовольствие. А позже он и сам 

научится лепить куличики из песка. 

• Малыш постарше может самостоятельно лепить куличики, пирожки и продавать их вам. 

Можно во время ролевой игры учиться считать и изучать размеры (больше-меньше) – 

скажите малышу, что желаете купить два куличика больших и один маленький. 

6. Строим мосты. Можно в песочнице выкопать яму, сверху которой разместить небольшие 

дощечки или веточки. Расскажите малышу, что вы с ним построили мост, по которому могут 

ходить игрушки. 

7. Набираем песок в ведерко. Для малышей доставляет удовольствие набирать песок в 

ведро лопаткой. Потом можно ведерко перевернуть и создать первую башню, рядом вторую 

такую же, третью… 

8. Следы на песке. 

• Возьмитесь за руки с малышом и идите по песку, оставляя следы на нем. Можно при этом 

приговаривать «топ-топ-топ, весело с (имя ребенка) по песочку мы идем» 
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• С ребенком постарше правила игры усложняем: оставляем отпечатки на песке 

различными игрушками, предметами, а ребенок должен угадать, чей это отпечаток. 

9. Ролевые игры с игрушками-зверюшками. Постройте домики для игрушек и разыгрывайте 

сценки, как они ходят друг к другу в гости, гуляют, общаются. 

10. Лепим фигуры из песка. Опять же можно игры с песком направить в развивающее русло и 

лепить из песка различные фигуры, цифры, буквы. 

11. Камушки. 

• Предлагаем малышу искать камушки в песочнице и раскладывать их по возрастанию. 

• Вспоминаем счет, предлагая крохе посчитать камушки, которые нашли в песке. 

• Из камушков выкладываем цифры, буквы, фигуры, простые рисунки (солнышко, домик) 

12. Машины. Если на прогулку с собой захватили грузовые машины, трактор, экскаватор, то это 

прекрасная возможность устроить интересную игру. Нагружайте грузовую машину песком и 

пусть малыш везет ее в обозначенное место. Можно нарисовать на песке дорогу, по 

которой и будет ездить машина. 

  Перечисленными выше несложными способами можно внести разнообразие в игры с 
песком летом, превратив их в интересные, увлекательные и познавательные игры, которые 
доставят удовольствие ребенку и вам. Время, проведенное в песочнице, пролетит 
незаметно. 
  Интересных и веселых игр вам с детками!  

 


