
 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

развивать мелкую моторику во время игры с песком; 

развивать умение работать в команде; 

развивать  фантазию детей, умение воплощать свой замысел в действия. 

продемонстрировать способы рисования песком. 

вызвать  у детей  положительные эмоции и радостное настроение 

Материал и оборудование: песочница, клей карандаш, цветной песок, 

небольшие игрушки из Киндер-сюрприза, белая бумага размером А4, 

небольшой столик, формочки для песка. 



 

Ход развлечения: 

На прогулке детей встречает песочная фея и  приглашает детей к песочнице. 

Фея: Ребята сегодня мы с вами отправимся в Песочную страну. 

Любите ли вы играть в песочнице? 

Почему вам нравится играть с песком?  

А знаете ли вы правила песочных игр? 

Вот они:  

Здесь нельзя кусаться, драться! 

 И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить: 

Горы, реки и моря –  

Чтобы жизнь во круг была! 

Никого не обижать, ничего не разорять!  

Это мирная страна 

Дети, поняли меня? 

Воспитатель: А теперь я предлагаю поиграть в игру 

 Игра «Песочные прятки» (сухой песок) 

Игра проводится двумя командами. У каждой команды (в половине 

песочницы) закопано одинаковое количество мелких игрушек. Побеждает та 

команда, которая за отведенное время отыщет их большее количество. 

Воспитатель: Отлично, обе команды справились с заданием великолепно, 

работали быстро и дружно. Любите ли вы, ребята, сказки? А сами что-нибудь 

сказочное и волшебное можете придумать?  

Тогда следующая наша любимая песочная игра-«куличики» 

Я не ем, я не сплю - я куличики леплю 

На песочке у воды встали ровные ряды. 

Каждый  команды должна сделать как куличики используя формочки. 

Побеждает та команда, которая сделала больше. 

 



 Воспитатель:а теперь я покажу вам как можно рисовать на песке. 

Рисовать можно палочкой по песку: (воспитатель показываем и даёт 

пробовать детям) 

А теперь я покажу один фокус: подойдите к столу, там лежит цветной картон 

и клей карандаш. Как вы думаете, зачем? 

При помощи клея карандаша и песка  тоже можно рисовать. 

(На картоне клеем рисуется солнышко  и засыпается цветным песком, после 

лишний песок стряхивается с картона.). 

Конкурс: «Лучший замок» 

Коллективная постройка замка из песка. Каждая команда строит замок и 

рассказывает, кто в нем живет. 

В заключении песочная Фея награждает всех участников сладкими призами. 

Посреди двора — гора  

На горе идёт игра.  

Прибегайте на часок,  

Залезайте на песок:  

Чистый, жёлтый и сырой  

Хочешь — рой,  

А хочешь — строй,  

Хочешь — куклам испеки  

Золотые пирожки.  

 

Разработала и провела: учитель-логопед Фоменко Н.И. 

 

 

 

 

 

 


