
«Необычные следы» 

Цель: Развитие тактильных ощущений, воображения. 

Ход упражнения: Взрослый предлагает ребенку упражнение имитационного характера, 
которые оставляют след на песке. Например: 

 "идут медведи" - ребенок кулачком и ладошками с силой давит на песок; 

 "прыгают зайцы" - кончиками пальцев ребенок бьет по поверхности песка, 
перемещаясь в разных направлениях. 

 "ползут змеи" - ребенок пальцами рук оставляет на песке волнистый след в разных 
направлениях: 

 "бегут жучки, паучки" - ребенок двигает всеми пальчиками, имитируя движения жуков 
(можно полностью погрузить руки в песок, руки встречаются - "жучки здороваются") 

 "крокозябра" - ребенок делает на песке разнообразные отпечатки, выдумывая 
названия для фантастических животных, которые оставили эти следы. 

 «Песочный круг» 

Ребенок и взрослый рисуют на песке произвольный круг и украшают его разнообразными 
предметами: ракушками, камешками, пуговицами, семенами, монетами, бусинами и прочее. 
Они придумывают название своему «песочному кругу». 

«Узоры на песке» 

Цель: закрепить знания про сенсорные эталоны и закономерности. 

Взрослый пальцем, ребром ладони или щеточкой рисует разнообразные знакомые ребенку 
геометрические фигуры, простые или более сложные узоры - прямые и волнистые дорожки, 
заборчики, ступеньки и т.д.. После чего предлагает ребенку нарисовать такой же рисунок чуть 
ниже или продолжить уже имеющийся рисунок взрослого. Так же узоры на песке дети могут 
выкладывать в определенной последовательности из разнообразных предметов - камешков, 
ракушек, монеток и прочее. 

«Волшебное исчезновение.» 

Цель: развитие памяти и внимательности. 

Взрослый выставляет на песке фигурки (этот процесс также можно обыграть каким-либо 
образом в зависимости от того, какие предметы у вас имеются. Например :"А сейчас на 
сказочной полянке появляется волшебная принцесса Жасмин со своим другом Алладином. У 
принцессы Жасмин есть много сокровищ - красивых морских ракушек и камешков. К ним в 
гости часто приходят друзья - зайка, котенок, тигренок и так далее). Достаточно 5-6 
предметов. Ребенок рассматривает предметы, а затем его просят закрыть глаза и произнести 
волшебные слова. Пока ребенок это делает взрослый прячет несколько фигурок в песок. 
Ребенок открывает глаза и отгадывает каких фигурок нет. После чего ищет их в песке и 
сверяет свои ответы с найденными фигурками. Со временем задание можно усложнять 
увеличивая количество фигурок. 

«Следы на песке» 

Цель: развитие левого и правого полушарий мозга и мелкой моторики рук. 

Взрослый просит ребенка поставить ладошки на песок. Затем провести 2-мя ладошками по 
песку вверх, затем - вниз, затем - одной ладошкой вверх, а одной вниз, затем наоборот. То же 
самое делаем влево и вправо. То есть. Обеими ладошками влево, затем вправо, затем одной 
влево, а другой - вправо, затем наоборот. Далее можно усложнять задание. Одной ладошкой 
вверх, а другой вправо или одной влево, а другой вниз и так перебрать все возможные 
комбинации. Сначала не спеша, затем темп можно ускорить. 

Когда упражнение с ладошками выполняется легко, то можно перейти к рисованию кругов на 
песке. Попросить ребенка нарисовать круги обеими руками начиная движение слева на право, 



затем справа налево, после чего попросить нарисовать одной рукой круг слева направо, а 
другой справа налево одновременно. 

«Разговор с руками» 

 Родитель и ребенок обводят на песке силуэт ладоней. Затем Вы оживляете песочные 
ладошки — дорисовываете им глазки, ротик, выкладываете различными камешками и 
ракушками пальчики.  После этого необходимо затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, 
как вас зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?», «Что вас 
огорчает?», «Чего вам хотелось бы» и т. д. . При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, 
они многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются своего хозяина. 

Закончить игру нужно «заключением договора» между руками и их хозяином. Пусть руки 
пообещают, что в течение 2—3 дней они постараются делать только хорошие дела: 
мастерить, здороваться, играть и не будут никого обижать. 

«Кто в домике живет» 

Цель: закрепить знания про пространственные фигуры и формы, развить слуховую и 
зрительную память; 

Это упражнение делается на мокром песке. Взрослый просит ребенка помочь ему построить 
домик для разных животных. Например бегемотик хочет жить только в квадратном домике, а 
жираф - в прямоугольном, зайчанок - в круглом и так далее. Теперь взрослый говорит:"Помоги 
мне расселить жителей по их домам. Пусть вот здесь живет бегемотик (ребенок в этот момент 
выбирает пасочку нужной формы и строит домик из песка), а вот тут живет зайчик (ребенок 
строит следующий домик), ну а здесь мы поселим жирафа" 

Задание можно усложнять вводя все большее количество предметов. 

Дальше Вы можете посмотреть несколько видео о том в какие еще игры можно поиграть с 
ребенком на пляже, чтобы летний отдых был полезным и интересным как для Вас, так и для 
Вашего малыша.)  

«Моя семья». 

 Ребенку предлагают выбрать из огромного разнообразия предметов те, которые ему 
понадобятся для воссоздания своей семьи. Взрослые никак не влияют на его выбор. 
Попросите ребенка, чтобы он разместил членов своей семьи как ему хочется. Предложите 
ему ситуацию, что сейчас вечер и вся семья дома, и каждый занимается своим делом. 
Обратите внимание, кто находится в центре композиции, спросите ребенка, почему именно 
этот человек занимает центральное положение. Спросите, каковы его взаимоотношения с 
«центровым». Расспросите, каковы вообще взаимоотношения в семье. Кому лучше всех 
живется в семье и почему. Поверьте, что в процессе разбора его композиции, вы, очень много 
нового и полезного для себя узнаете о своем ребенке и своей семье. Ну, а более глубокий 
анализ доверьте все-таки профессионалу психологу. 

«Мои друзья». 

Ребенку задаются ситуативные параметры игры. Он должен выбрать фигурки и назвать их 
именами своих друзей. Не удивляйтесь, если это будут вымышленные персонажи, а среди 
реальных людей друзей не окажется. В процессе воссоздания заданной вами ситуации будет 
сделано много открытий. Вы можете узнать о проблемах вашего чада и помочь ребенку 
преодолеть трудности в общении с детьми в детском саду или школе. А он в процессе игры 
будет успешно преодолевать эти трудности, что в результате переноса изменит ситуацию и в 
реальной жизни. 

«Сказочные сюжеты». 

Вы можете предложить ребенку построить свое сказочное царство и населить его добрыми и 
злыми персонажами. Сам ребенок должен играть роль борца со злом. В этой игре может быть 
задействовано неограниченное количество миниатюр, причем в процессе он может их 
свободно менять. Здесь он хозяин положения. Если ребенку не мешать, то откроются такие 
его глубинные проблемы и страхи, о которых взрослые даже не подозревали. Причем в 
процессе игры нужно мягко направить ребенка на преодоление этих страхов. Ему следует 



объяснить, что здесь он хозяин и у него всегда есть выбор и возможность сделать так, как 
хочет он. Осознание того, что он всесилен и сам может изменить любую ситуацию, сделает 
ребенка счастливым. Позже и в реальной жизни ребенок станет более уверенным в себе и 
менее тревожным. 

«Норки для мышки» 

Ребенок вместе со взрослым копает небольшие ямки - норки руками или совочком. Затем 
взрослый обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, берет игрушечную мышку в 
руки, имитируя ее писк. Затем "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 
 

«Подбери слово» или  
«Какой, какая, какое?» 

Ребенок обнаруживает спрятанные в песке различные предметы или игрушки и подбирает к 
их названиям прилагательные, согласовывая их в роде с существительными 

 

«Дорисуй картинку и  
составь предложение» 

Педагог рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие предметы. Задача ребенка 
- дорисовать песочную картинку и составить по ней предложение. 

 


