
 

Интересные детские игры с песком на 
пляже и во дворе 

 
Лето — пора для игр во дворе и на пляже. Любому ребенку  очень нравятся 

детские игры с песком и водой. Эти занятия не только увлекают малыша, но 
и хорошо развивают.  

Вот в такие игры с песком вы можете поиграть с детьми: 

1. Найди игрушку. Возьмите любые игрушки и хорошо спрячьте их в песок. 
Скажите, что все игрушки, скорее всего, забрали песочные феи, чтобы поиграть и 
предложите ребенку найти игрушки, запрятанные в песке.  

2. Необычные замки из песка. Замок из песка можно построить даже 
необычным способом. Наберите полведерка песка и налейте туда немного воды, 
чтобы получилась консистенция манной каши. Капайте большими каплями или 
выливайте струйкой этот мокрый песок на постройку. Так,  наращивая ее вверх, у 
вас получится замечательный высокий замок. Если же детей несколько, то можно 
так же устроить соревнование «Чей замок лучше».  

3. Отпечатки рук. Попросите ребенка сделать отпечатки своих  ладошек на 
влажном песке и позвольте ему самостоятельно украсить их цветочками,  
камешками и другими  мелкими предметами.  



4. Кукольная квартира. Наверняка, девочкам понравится такая игра. Да и 
мальчишки тоже с охотой принимают в ней участие.  Из песка строим мебель для 
кукол (стол, стул, диван, шкаф…).  

5. Автогонки. А эта игра очень нравится мальчикам. На влажном песке проведите 
извилистые линии. Она будет  автотрассой для машинок. Можно поставить 
флажки или палочки, которые нельзя сбивать во время гонок.  

6. Найди перемены. На песке рисуем различные рисунки или делаем их с 
помощью пластмассовых фигур (палочек, кружочков, треугольников..). Потом 
ребенок отворачивается,  а мы что-то изменяем в нашем рисунке. Малыш должен 
угадать, что изменилось.  

7. Следы. На песке рисуем различные следы животных, а ребенок должен 
угадать, чьи это следы.  

8. Найди букву или цифру. Эта 
игра отлично закрепит знания детей 
о буквах и цифрах. В песке спрячьте 
пластмассовые буквы или цифры. 
Ребёнок роется  в песке и ищет букву 
или цифру. Затем ее называет и 
правильно выкладывает. С 
найденными буквами можно 
сложить слова, а с цифрами 
составить пример. 

 8. Мои пальчики. Эта игра очень 
нравится маленьким деткам. 
Покажите ребенку, как пальцы 
умеют «шагать», «прыгать», «играть 
на музыкальных инструментах»….  
Я думаю, ему тоже захочется 
повторить эти движения.  

9. Пекарь. С помощью пасочек и рук предложите малышу испечь «торты», 
«пирожки», «хлеб» «пироги» с разной «начинкой» из песка. Потом можно их 
посчитать, разрезать на несколько частей и угостить кукол, игрушечных зверей.  

10. Дорисуй. Вы рисуете какой-то предмет не до конца, а задача ребенка – 
дорисовать его. Например, вы нарисовали голову и туловище кота, а ребенок 



дорисовывает и у него получается забавный котик. Маленьким детям можно 
подсказывать и помогать.  

11. Повар. Предложите малышу-повару приготовить различные  блюда из песка 
для своих зверят, кукол.  Для готовки ребенку обязательно понадобится вода.  
Можно замесить тесто, сварить суп, сделать кашу и даже кисель.  

12. Художник. Предложить малышу нарисовать палочкой или пальцем на песке 
простые рисунки. Это может быть облако, солнце, домик, дерево, различные 
геометрические фигуры…  

13. Поиски. С помощью этой игры ребенок выучит и закрепит порядковый счет. 
Сделайте 3 кучки из песка. Возьмите какой-то небольшой предмет и спрячьте в 
одной из них. Потом предложите малышу найти его с помощью вашей подсказки: 
«Ищи в третьей кучке справа». Со временем пусть ребенок попробует сам 
спрятать предмет и подсказать вам, где его нужно искать. Количество этих кучек 
может вырасти до 10 по мере изучения порядкового счета.  

Такие веселые игры с песком для детей отлично занимают и развивают 
ребенка.  

Играйте с удовольствием! 
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