
ИГРЫ В ПЕСОЧНИЦЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ 

  

 

 

Сегодня хочу с вами поделиться идеями, которые 

помогут внести разнообразие в игры с песком 

летом. Почему я решила затронуть эту тему? С 

наступлением тепла, родители с детками 

стараются много времени проводить на улице, под 

лучами ласкового солнышка. Помимо различных горок, качелей и прочих 

развлечений,  детям очень нравятся игры в песке. 

Развивающие игры с песком способны  совместить приятное с полезным. 

Песок нередко действует на детей как магнит. Их руки сами, неосознанно, 

начинают пересыпать и просеивать песок, строить тоннели, горы, 

выкапывать ямки. А если к этому добавить различные игрушки, тогда у 

малыша появляется собственный мир, где он выдумывает и фантазирует, и, в 

то же время, учится работать и добиваться цели. 

Трогая руками песчинки, малыш развивает мелкую моторику рук, а 

определяя количество песка, которое нужно насыпать в формочки, развивает 

глазомер. Песок развивает и творческие способности ребенка. 

Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты 

утверждают, что он поглощает негативную психическую энергию, 

взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизирует 

эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, 

что игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и 

взрослых, это делает прекрасным средством для «заботы о душе» именно так 

переводится термин «психотерапия». 

 

Детские игрушки для песочницы: 

1. Детское ведерко. Сейчас в магазине продается множество различных 

ведерок для песка – большие, маленькие, круглые, имеющие форму большой 

формочки, ведра с насадками (сито, лейка, мельница). 

2. Лопатки, совочки, игрушечные грабли. 
3. Формочки для игр с песком в виде различных фигурок – башни, зверюшки, 

транспорт и др. 

4. Посудка. Да-да, посудку можно успешно использовать в песочнице – 

малышу понравится «готовить» еду из песка. И, кстати, готовят с 

удовольствиям не только девочки, но и мальчики! Во время приготовления 

«еды» в песочнице можно добавлять в суп, который готовится в детской 

кастрюльке различные ингредиенты – камушки, траву, одуванчики, 

листики… полет фантазии ничем не ограничивается! 

5. Пластмассовые машинки.  Для игр в песочнице лучше не брать машинки 

инерционные, дорогие, так как их можно сломать, играя в песке. 



6. Кораблики, лодки. Если ваши игры с песком совмещены с играми с водой, 

то можно взять на прогулку водный транспорт. 

7. Куклы и зверята резиновые и пластмассовые, игрушки из киндер-

сюрпризов – с удовольствием будут кататься на игрушечных машинах, 

кушать «супчик», заботливо приготовленный малышом и спать на песочной 

кроватке. 

8. Бутылка с пульверизатором, наполненная водой способна разнообразить 

игры в песочницу. 

9. Украшения – листики, камушки, шишки, ракушки, палочки и др. пойдут в 

ход во время игр в песочнице. 

                      

Развивающие игры с песком для детей 2-3 лет 

 

Пересыпаем песок 
Малыша 2-2,5 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 куличи  из песка любят все малыши. Эта простая игра в песок 

развивает координацию движения, внимательность и приносит детям много 

радости. 

- 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. 

 

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.  

- 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» 

- С ребенком постарше правила игры усложняем: оставляем отпечатки на 



песке различными игрушками, предметами, а ребенок должен угадать, чей 

это отпечаток. 

- 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. 

 

Я пеку, пеку 

Ребенок «выпекает» из песка разнообразные изделия (булочки, пирожки, 

тортики). Для этого малыш может использовать разнообразные формочки, 

насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно 

«выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в 

другую. Затем ребенок «угощает» пирожками маму, папу, кукол. 

«Заборчики» Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором 

можно спрятать зайку от злого серого волка. «Волшебные отпечатки на 

песке» Мама и малыш оставляют отпечатки своих рук и ног на мокром песке, 

а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились 

веселые мордочки, рыбки, осьминожки, птички и т. д. 

 

Норки для мышки 
Ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки — норки руками или 

совочком. Затем мама обыгрывает постройку с помощью игрушки. 

Например, мама берет игрушечную 4 мышку в руки, имитируя ее писк. Затем 

ее «мышка-норушка» пробирается в каждую норку и хвалит ребенка за то, 

что он сделал для нее замечательные домики. Домики можно делать и для 

других игрушек — зайчиков, лисят, медвежат и пр. 

 

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  

 

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. 

 



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. 

 

Готовим кушать 

В детской посудке можно приготовить «покушать» куклам и игрушечным 

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

камушки, трава, одуванчики, листики… 

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

которые находим здесь же, в песочнице. 

 

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. 

 

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… 

 

Ролевые игры с игрушками-зверюшками 

Постройте домики для игрушек и разыгрывайте сценки, как они ходят друг к 

другу в гости, гуляют, общаются. 

 

Лепим фигуры из песка 

Опять же можно игры с песком направить в развивающее русло и лепить из 

песка различные фигуры, цифры, буквы. 

 

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) 

 

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. 



 

Игры с песком дома 

В  летние дождливые деньки, когда нет возможности поиграть в уличной 

песочнице, можно ее создать дома. Для этого потребуется небольшой 

пластиковый ящик, который наполняем кинетическим песком — его можно 

купить, либо сделать самостоятельно. 

 

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. 

 


