
Организация игр с песком 

Организации игр с детьми на участке ДОУ в летний период 

Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, красок и 

звуков в природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, раздолье для 

движений в природных условиях – все это дает ребенку значительный физический и 

эмоциональный запас сил для успешного полноценного развития и повышения 

иммунитета. Наиболее любимая игра детей в летний период на свежем воздухе – 

строительство из песка. Главное условие успешной деятельности в данном случае – это 

подготовка песка к работе. Он должен быть чистым и влажным. Для малышей лучше 

предусмотреть переносные песочницы в виде небольших емкостей. Тем более, что 

маленькие дети не умеют создавать из песка крупные сюжетные постройки, их 

сооружения несовершенны и просты. Для старших ребят необходимы значительные 

площади. Они сооружают крупные коллективные постройки, сложные по конструкции, 

развертывают интересные сюжетные игры. Чтобы оградить детей от перегрева, надо 

заранее подготовить теневые зонты. 

 

Примерные задачи и материал для игр с песком. 

Младшая группа 

Задачи Материал 

Формирование  устойчивого мотива 

к активной совместной 

деятельности. 

Обучение навыкам работы с песком 

(сухим и мокрым). 

Пластиковые ведра, совки, лопатки, формочки, 

некрупные игрушки. Различный 

дополнительный материал: дощечки, 

фанерные трафареты (изображения людей, 

животных, транспортных средств). 

 

Средняя группа 

Стимулирование 

самостоятельности и проявления 

навыков самоуправления в  

совместной деятельности.  

Создание условий для 

самостоятельной постановки целей, 

поиска детьми конструктивных 

решений, исходящих из их 

собственного опыта, для 

планирования работы самими 

ребятами или с помощью взрослых. 

Формирование умения объединять 

постройки общим сюжетом, 

добиваться конечной цели (сделать 

пруд, пляж, посадить парк). 

Воспитание бережного отношения к 

результатам труда. 

 

Те же материалы, что и в младшей группе, но 

в большем количестве. Пластины из 

пластмассы – разного размера и формы, 

кусочки разноцветного оргстекла. Природный 

материал: ветки, корни, камешки, ракушки и т. 

п., мелкие игрушки(изображения людей, 

животных, транспортных средств). 



 

 

Примерная тематика построек из песка  и предполагаемые действия детей. 

 

Младшая группа 

Угощение для кукол – сгребать песок в небольшие кусочки совком, лопаткой, 

утрамбовывать их, выкапывать в песке ямки, накладывать песок в маленькие низкие 

формочки и мастерить пирожки, пряники, торты и другие угощения. 

Будка для собаки – сгребать песок в кучку, уплотнять и делать углубления совком, 

чтобы в это нехитрое сооружение поместить игрушку – собачку. 

Дорожка – продвигать дощечку, лежащую плашмя, сделать кочку и ямку. Постройку 

обыграть: «По кочкам, по кочкам, по ровненьким  дорожкам…» 

Формочки – наполнять формочку песком и уплотнять его, опрокинуть, постучать, 

поднять, мастерить из образовавшихся фигурных холмиков торты, башни, домики. 

 

Сюжетное строительство – пытаться сооружать из песка горки, скамейки, ворота, 

столы, стулья, мостики. 

Заборчик – сгребать песок с двух сторон руками, уплотнять его, постепенно 

подстраивая сооружение в длину по направлению к себе. 

 

Средняя группа 

Сюжетное строительство – закрепить умение формировать различные детали, 

сооружать несложные постройки, объединяя их общим содержанием, украшать эти 

постройки. Можно под руководством взрослого строить высокую башню из трех форм 

разного объема. 

Горки – самостоятельно сооружать разные горки. 

Дома – строить из песка дома, используя кубические формы, украшать их 

разноцветными окнами, вдавливая в песок кусочки оргстекла. 

Тоннели – рыть тоннели в куче песка. Дети любят это занятие, прорывают тоннели 

вдвоем с обеих сторон, пока не соединяться внутри кучи их руки. 

 

Старшая группа 

Сооружение сложных и крупных построек – воспитатель показывает, как с помощью 

лопатки или дощечки вырезать из утрамбованного песка дома, корабли, машины, 

поезда, мебель. Для этого приспосабливают деревянные рамки, банки без дна, отрезки 

пластмассовых труб. 

Старшие группы 

Продолжение формирования 

умения объединять постройки 

общим сюжетом и добиваться 

конечной цели. 

Закрепление навыка 

договариваться для реализации 

многообразных и интересных 

сюжетов. 

Мелкие игрушки, предназначенные для 

реализации цели. Многообразный 

дополнительный материал: обрезки 

пластмассовых шлангов, трубки разного 

диаметра, куски пенопласта, поролона, цветной 

проволоки, различные коробки, банки разной 

формы и размера, емкости для наполнения 

водой, мелкие игрушки(изображения людей, 

животных, транспортных средств). 



Создание крупных сюжетных построек – интересно строить высокие дома, дворцы, 

прокладывать дороги, сооружать бассейны, детские сады; украшать высотные дома с 

лоджиями, вставляя в ряд сверху вниз на одинаковом расстоянии кусочки оргстекла или 

фанеры; устанавливать на зданиях телевизионные антенны из цветной проволоки, 

прокладывать провода между мачтами уличных фонарей. 

Строительство по темам знакомых сказок и разыгрывание сказочных сюжетов – 

«Царевна – лягушка», «Заячья избушка», «Снежная королева». 

Строительство из «жидкого» песка – педагог показывает ребятам новый прием 

работы с песком: насыпать песок в ведро, смешать с водой, набрать получившуюся               

«кашу – малашу» в ладошки и выпускать струйкой. Песок  при этом ложится узорами. 

Так можно строить высокие дворцы, замки, башни и другие сооружения 

конусообразной формы, постепенно наращивая постройку в высоту и ширину. 

Использование бросового материала – для устройства комнаты для кукол можно 

сделать мебель из молочных пакетов, а из клеенки, палочек, катушек изготовить 

флажки, дорожные знаки. 

Рисование на песке  песком. 

Устройство садика из песка и камней. 

Сооружение песочных часов. 

Строительство песочного города. 

 
 


