
Развивающие игры с песком и водой для детей  

в возрасте от 1 года до 3 лет 

Игры с водой и песком относятся к наиболее древним забавам 

человечества.  И до сих пор они доставляют удовольствие и детям и 

взрослым.  

Но это не только развлечение. Занятия с песком и водой очень полезны 

для здоровья. Обратите внимание на то, как детям нравиться трогать песок, 

пересыпать его ручками и совочком, с какой радостью они плещутся в воде. 

Это благотворно влияет на психику, успокаивает, создает умиротворенное 

настроение, гасит негативные эмоции. Играя с песком и водой, дети познают 

окружающий мир, знакомятся со свойствами веществ, учатся терпению и 

трудолюбию. Игры с водой и песком помогают развить мелкую моторику, 

координацию движений, дают представление о таких понятиях, как ―много-

мало‖, ―быстро-медленно‖, ―короткий-длинный‖, ―высокий-низкий‖.  При 

игре в песке с формочками или другими предметами, можно изучать цвета, 

геометрические фигуры и формы. 

Для игр в песке (песочнице) и воде вам потребуются различные 

игрушки, например: лейка, ведерко, совок, грабли, сито, формочки и др. Все 

эти предметы можно купить в магазине, но при желании можно сделать 

самим. Бутылки от воды, стаканчики от йогурта, крышки от бутылок, 

ведерки из под майонеза и т.д. – всѐ это вам пригодится для игрушек-

самоделок. И поверьте, с такими игрушками дети играют не с меньшим 

удовольствием, чем с покупными.  

Играя с ребенком, проявляйте больше фантазии и выдумки, тем самым 

вы стимулируете развитие творческих способностей ребенка.  

 

Игры с песком в песочнице 

1 Песочные человечки. 

Рисуем ручками на песке 

Для того чтобы нарисовать на песке человечков, сначала разровняйте 

его ладонью. Нарисуйте человечка сами, потом возьмите пальчик ребенка и 

нарисуйте его пальчиком. После этого предложите малышу нарисовать 

человечка самостоятельно. Впоследствии, собираясь идти играть в 

песочницу, можно сказать ребенку:  

―Мы идем в гости к песочным человечкам‖ или ‖Мы идем играть с 

песочными человечками‖. 



Смешные человечки 

В песочнице живут 

И без горячей печки 

Куличики пекут. 

―Мы пришли в гости к песочным человечкам и будем вместе с ними 

играть. Давай нарисуем на песке самих песочных человечков. Вот они 

какие!‖ 

2 Игрушки-потеряшки. Ищем игрушки в песке  

Где ж у нас игрушки: 

Куклы да зверюшки? 

Зайка с мишкой на полу, 

Кукла новая в углу, 

Яркий мячик под столом, 

А матрешки под окном! 

Мы еще не наигрались, 

А игрушки разбежались!  

Наши игрушки, наверно, взяли песочные человечки, чтобы немножко 

поиграть. Давай найдем игрушки в песке. 

Возьмите небольшие пластмассовые игрушки и спрячьте в песок так, 

чтобы ребенок их не видел. Предложите ему по очереди найти эти игрушки. 

Пусть малыш попробует на ощупь определить форму той игрушки, которую 

надо вытащить из песка. Например, предложите ему достать из песка 

куколку, а потом мишку (лошадку, зайчика и т. д.). Если ребѐнок достал не 

то, что вы просили, спрячьте игрушку обратно в песок, и пусть малыш 

попробует ещѐ раз. Для начала можно облегчить задачу, попросив ребѐнка 

просто найти все игрушки в песке. 

Также в процессе игры можно изучать геометрические фигуры: «Найди 

в песке шарик (кубик, колечко и т.д.) 

3 Маленький художник. Рисуем пальчиками на песке и на снегу 

На листочке из альбома 

Я всегда рисую дома, 

А на улице могу — 

На песке и на снегу. 

На снегу мы можем рисовать только зимой, зато на песке — и весной, и 

летом, и осенью. Для того чтобы было удобно рисовать на песке, надо его 

увлажнить. Можно взять с собой на прогулку бутылку с водой, а также 

прямоугольную дощечку или лопатку, чтобы разравнивать песок и стирать 

рисунки. Рисовать на песке лучше всего пальчиком, но можно и палочкой. 

С помощью песочных рисунков ребѐнку будет интереснее и легче 

запоминать геометрические фигуры. Например, из треугольника и квадрата 

(прямоугольника) получается домик, из кружка с лучиками — солнышко. 

4 Матрѐшки. Выкладываем на песке контуры предметов и 

геометрических фигур из камешков и других природных материалов 

(шишки, желуди)  



У хорошеньких матрѐшек 

Сарафанчики в горошек, 

Бусы разноцветные, 

Издали приметные. 

Для того чтобы сделать бусы для матрѐшки, вам понадобятся мелкие 

камешки (жѐлуди, шишки и т. п.). Нарисуйте на песке кружок и попросите 

ребѐнка выложить камешки по его контуру. Это и будут «бусы для 

матрѐшки». Таким же способом можно изобразить и саму матрѐшку: 

нарисовать еѐ контур на песке и выложить камешками. 

Можно знакомить малыша с геометрическими фигурами, выкладывая 

камешки по контуру треугольника, квадрата, прямоугольника, круга, овала, 

трапеции, ромба. 

5 Козлик. Стоим высокие и низкие горы из песка  

Строим горы из песка, 

Над горами облака. 

Скачет козлик по горам: 

Тут и там, тут и там! 

Горы бывают высокие и низкие. Козлик прыгает с горки на горку, 

стучат его копытца: «тут и там, тут и там». Сначала насыпьте совочком песок 

в большое и маленькое ведѐрко, а затем высыпьте его так, чтобы получились 

«высокая гора» и «низкая гора». Можно делать горки разной высоты с 

помощью формочек и баночек. Затем возьмите «козлика». Это может быть 

пластмассовая игрушка, камешек или шишка.  Пусть ребѐнок переносит 

«козлика» с «высокой горки» на «низкую» и наоборот в соответствии с 

вашими командами. Главное для малыша в этой игре — научиться 

определять, какие горки. 

Для изготовления домашней песочницы можно взять небольшой 

деревянный или пластмассовый ящик (коробку, поднос). Песком заполняется 

1/3 ящика. Перед использованием песок нужно просеять, промыть и 

прокалить в духовке. 

Игры с водой в тазике, в ванной, в реке, в ручейке, в океане 

1 Кто живѐт в воде? 

Знакомимся с водяными человечками  

Водяные человечки 



Целый день плескались в речке. 

А потом залезли в тазик 

Искупаться ещѐ разик. 

В песочнице живут песочные человечки, а в воде (в море, в озере, в 

речке, а также в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С 

водяными человечками тоже очень интересно играть. Они могут быть 

такими, как на картинке. Но можно и самим придумать водяных человечков 

и нарисовать их в альбоме. Дайте малышу синий и голубой карандаш или 

акварельные краски и попросите его самостоятельно нарисовать своих 

водяных человечков. 

2 Почему кораблики не плывут? Учим ребенка делать ветер (дуть 

воздухом)  

Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали 

капитаны Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим корабликам 

поплыть!» Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело 

Солнышко воду, стала вода тѐплая, а кораблики всѐ равно не плывут. 

Наступила ночь. Появились на небе Звѐзды. Стали капитаны их просить: 

«Звѐздочки! Помогите нашим корабликам поплыть!» Звѐзды им отвечают: 

«Мы вам можем дорогу указать, куда плыть нужно!» Обиделись капитаны: 

«Куда плыть мы и сами знаем, только не можем с места сдвинуться!» Вдруг 

подул Ветер. Капитаны стали и его просить: «Ветерок! Помоги нашим 

корабликам отправиться в путь!» «Это очень просто!» — сказал Ветер и стал 

дуть на кораблики. И кораблики поплыли. 

Пусть в этой сказке в роли Ветра будет выступать ваш малыш. В ванну 

или в тазик опустите лѐгкие пластмассовые или бумажные кораблики. 

Покажите малышу, что сами они плыть не могут (если, конечно, не 

раскачивать тазик). Попросите ребѐнка подуть на кораблики так, чтобы они 

поплыли. 

3 Мыльные пузырики. Учимся делать и надувать мыльные пузыри  

Водичка не любит нерях и грязнуль, 

Кипит и ругается: «Буль-буль-буль-буль!» 

Но если мы вымоем руки и лица, 

Водичка довольна и больше не злится. 

Намыльте руки так, чтобы получилась пышная густая пена. Затем 

разъедините ладони так, чтобы между ними образовалась тоненькая 

прозрачная мыльная плѐнка. Подуйте на неѐ — у вас получится мыльный 

пузырь. Пусть ребѐнок подует на мыльную плѐночку в ваших ладонях. 

Помогите ему сделать свой мыльный пузырь. Для выдувания мыльных 

пузырей можно использовать рамочки различной формы, колечки разных 

размеров. Можно взять маленькую пластмассовую бутылочку из-под 

лимонада или сока, отрезать у неѐ донышко, отвинтить пробку, сделать в 

ковшике мыльный раствор и таким образом пускать мыльные пузыри. 

Ребѐнку будет интересно поиграть и с мыльной пеной. 

4. О том, как вода гулять отправилась. Учимся манипулировать 

предметами при переливании воды из одной емкости в другую 



          Налили водичку в тазик и забыли про неѐ. Через некоторое время 

водичка заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, 

столько интересного!» Хотела она из тазика вылезти, да не получилось — 

ручек и ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в 

тазике тихий — никто еѐ не услышал. А потом пришла мама и подумала: 

«Зачем это здесь вода стоит?» Взяла и вылила еѐ в раковину. 

Полилась водичка по трубам и попала в большую реку, в которой было 

много другой воды. И потекла наша водичка вместе с большой рекой по 

городу, мимо красивых домов и зелѐных садов. «Как красиво, как чудесно! 

—думала водичка. — А сидела бы я в своѐм тазике и всей этой красоты не 

увидела бы!» 

Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую 

грушу и пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик, 

приготовьте несколько пустых ѐмкостей (чашек, мисок и т. п.). Попросите 

ребѐнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать еѐ в чашку. 

Потом наберите воду резиновой грушей и перелейте еѐ в другую ѐмкость. То 

же самое проделайте и со шприцом. 

 

            5 Рыбалка. Учимся вылавливать игрушки из воды сачком  

— Рыболов, какую рыбку 

Ты поймал нам на обед? 

Отвечает он с улыбкой: 

— Это вовсе не секрет! 

Я сумел поймать пока 

Два дырявых башмака! 

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных 

рыбок, небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду 

бросьте несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или 

же лежать на дне. Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. 

Можно попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай 

синий шарик, поймай красную рыбку» и т. д. 

 

6 Весѐлые друзья. Учимся играть с песком и водой можно 

одновременно  

В песке живут забавные песочные человечки, а в воде — веселые 

водяные человечки. Оказывается, они очень любят играть. Друг с другом. 

Песочные человечки построили красивый дом, а водяные человечки сделали 

рядом с домом озеро. Песочные человечки построили на песке железную 

дорогу, водяные человечки наполнили водой речку, мимо которой мчится 

игрушечный поезд. Мы с тобой тоже подружились с песочными и водяными 

человечками. Давай теперь поиграем все вместе. 

 

Играть с песком и водой можно одновременно. Если у вас на даче есть 

своя песочница, вы можете поставить туда тазик с водой (или пластмассовое 

ведѐрко, закопав его в песок, чтобы оно не перевернулось). Предложите 



малышу насыпать песок в тазик с водой и, наоборот, лить воду в песочницу, 

чтобы было легче играть с песком. Можно выкопать две ямки, затем 

наполнить одну из них водой и прокопать совочком канавку ко второй ямке. 

Часть воды перетечѐт из одной ямки в другую. Сделайте горки из песка и 

выкопайте рядом с ними озѐра. И далее — всѐ, что подскажет вам ваша 

фантазия. 

Желаем Вам и Вашему малышу приятных совместных игр с песком, 

направленных на его гармоничное развитие! 

 

 

 


