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Игра с песком, пожалуй, одна из многогранных забав 

для детей. Едва оказавшись в песке, ребенок 

погружается в свой мир. И неудивительно!     Ведь в 

песке можно строить очень интересные вещи. Даже 

обычные куличики можно превратить в развивающие 

детские игры 

 Когда маленькие дети играют в детском саду или 

же выходят на прогулку с родителями, то больше 

всего они любят игры с использованием подручных 

материалов. Таким подручным материалом может 

стать песок. Игры с песком в детском саду могут 

стать неотъемлемой частью воспитательного 

процесса. 

Часть 1: Игры с водой. 
Все дети любят игры с водой и сыпучими материалами – песком и Игры с водой и 

песком крупой. Такие игры хорошо помогают ребенку определять объемы кастрюлей, 

ведерок, кружечек и остальных, таких непохожих, емкостей. Прежде чем приступить к 

играм с водой, подумайте, как организовать их. Вы можете играть с малышом в ванной, на 

кухне (предварительно постелив на пол целлофан), а летом – на даче. 

Для первой игры необходимо взять небольшой стаканчик или устойчивую формочку для 

песка и пластиковое ведерко. Суть игры состоит в том, чтобы научить ребенка наполнять 

стакан водой и переливать ее в ведерко. Помогите ребенку подсчитать, какое количество 

стаканов воды необходимо, чтобы заполнить ведерко. 

Для следующей игры вам потребуются литровая пластиковая бутылка, воронка и кружка 

из пластика. Сначала покажите чаду, как наливать воду в бутылку через воронку. Далее 

предложите малышу посчитать, сколько кружек воды может поместиться в бутылку. Он 

будет просто в восторге! А если еще и воду подкрасить свекольным соком, то игра станет 

еще занимательней. 

А еще есть очень интересная игра с губками. Во время купания покажите ребенку, как 

губка впитывает и “отдает” воду. Научите малыша выжимать ее. Сколько раз ребенку 

придется отжать губку, чтобы мыльница или блюдце оказались полны-полнехоньки? 

Часть 2: Игры с песком. 
 Начнем, пожалуй, с тех игр, которые уместны на прогулке: 

В первую очередь можно экспериментировать в песочнице с песком. Посчитайте, 

сколько ложек песка можно насыпать в формочку? А в игрушечное ведро? Сухой песок, 

словно воду, можно насыпать в бутылку или ведерко через воронку. Можно даже 

предложить ребенку проверить, поместится ли ведерко песка в бутылку. 

На улице всегда найдутся подходящие предметы для сравнения. Сколько больших и 

маленьких камней поместится в ведерко малыша? Расскажите ребенку, что для заполнения 

емкостей больших предметов нужно не так много, как маленьких. 

Учите ребенка заполнять маленькие коробочки (например, спичечные) фасолью и 

бобами. Если малыш проявит терпение и усидчивость, можно научить его измерять 

ложками количество крупы, которое помещается в кастрюльке. Или предложить ему 

отмерить стакан риса, который вы сварите на гарнир к ужину. Не забудьте упомянуть о 

том, что таким рассыпчатым и вкусным рис не получался еще никогда. 

А как вы используете воду и сыпучие предметы в ваших играх с ребенком? 
 


