
Почему важно иметь песочницу на даче и водить 
детей на площадки. 

 
Игры в песочнице приносят не только удовольствие ребенку, хотя это 

немаловажный факт, а еще и полезно влияют на развитие малыша. 

Многим родителям кажется, что игры в песочнице однообразные и 

примитивные, но это вовсе не так. Дети открывают для себя много нового 

посредством таких игр, даже маленькие карапузы смогут развить мелкую 

моторику и речь, играя с песком. 

Вы замечали, когда идете со своим ребенком мимо песочницы, он устремляет 

весь свой взгляд туда и его тянет к этому месту как магнитом? Это не просто 

прихоть малыша, а его физиологическая потребность. 

На даче, учитывая, что она обычно располагается за городом, не найдешь 

детских площадок, где ребенок смог бы активно развиваться, играть, кататься 

на качелях. Поэтому оптимальным вариантом является именно песочница. 

Чем же она так полезна для ребенка? 

Ребенок становится самостоятельным 

Любой навык, который приобретает малыш – это его очередная 

победа.                                                                                                                        

 Игры в песочнице развивают его логику, творческие способности, фантазию, 

а также самостоятельность. Ведь малыш сам придумывает игры, проявляет 

инициативу, учится делать что-то красивое посредством подручных 

материалов: ведерка, лопатки, формочек и т.д. 

Конечно, бабушка или мама могут посодействовать ему в играх, показать, 

как делается простой куличик, но желательно не более пары раз, потому как 

малыш остро выявляет потребность в собственном пространстве, а вы своим 

назойливым отношением можете отбить у него охоту что-либо творить 

самостоятельно. 

Песочница способствует развитию речи у малыша 



Да-да, это именно так. Сыпучая песочная масса воздействует на пока еще 

непослушные пальчики малыша, тренируя мелкую моторику, которая в свою 

очередь развивает речь ребенка. Кроха начинает раньше разговаривать, более 

умело составляет предложения, используют больше слов, чтобы выразить 

свои мысли. 

Если малыш еще совсем маленький, годик или два, играйте с ним вместе. 

Для развития крохи существуют множество игрушек для песочницы, которые 

способствуют лучшему восприятию малыша. Купите на дачу специальные 

формочки в виде животных, лопатку, ведерки разных размеров. И вы 

увидите, что ваш малыш станет быстрее и интенсивнее развиваться. 

Развиваем интеллект 

Песочница – отличное место для проведения развивающих игр и 

ознакомления ребенка с природными явлениями. Возьмите с собой 

бутылочку воды. Полейте отдельные участки песочницы водичкой и 

акцентируйте на этом процессе внимание ребенка. Пусть он потрогает сухой 

и влажный песок. 

Даже играя самостоятельно, малыш поймет, что из влажного песка можно 

лепить различные фигурки, а сухую массу можно накладывать в ведерко или 

закопать свои ножки, а потом откопать. 

Можно играть с ним в различные игры. Например, откопать мамины или 

бабушкины ручки из песка, не дотронувшись до пальчиков. Также, если 

оставить водичку ребенку, на свое усмотрение он сможет лепить замки или 

строить стены, баррикады и т.д. Благодаря играм в песочнице ребенок 

быстрее начинает думать, у него активно задействуется мозг. 

Песочница – это кладезь знаний. Посредством игры с песком малыш 

совершенствует и обретает новые навыки, которые благотворно влияют не 

только на его личностные качества, а и на психо-эмоциональное развитие. 

ПЕСОЧНЫЕ ИГРЫ 

МОКРЫЕ ОТПЕЧАТКИ. Оставить следы босых ног на песчаной влажной 

площадке; след ноги в ведерке; в обуви разного размера. 

ЗАБАВНЫЕ ЛАДОШКИ. Сделать отпечатки ладошек; палочкой дорисовать 

изображение. 

"ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ". Разбросать камешки по песчаной поверхности, 

спрятать, искать "золото", складывать в сито. 

БРОСЬ КАМЕШЕК. В песке сделать ямки, начертить линию, у которой стоят 

игроки. У каждого ведерко с камешками. Бросают по три камешка. 

Победителей угощают песчаными тортами. 



ПЕСОЧНАЯ ЧЕРЕПАХА. Сделать из влажного песка большой овальный 

холм - туловище, маленький холмик наверху - голова, выпуклость по бокам - 

ноги. 

ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ, Для малышей насыпать песок в кучу, сначала 

маленькую, затем все больше и больше. У кого хватит сил? Кто съел всю 

кашу? 

КАРТИНЫ НА ПЕСКЕ. На ровной влажной поверхности палочкой, 

прутиком рисуются различные изображения животных, людей, зданий и т.п. 

ОПЫТЫ С ПЕСКОМ. Задание: насыпать сухой песок в ведерки, баночки, в 

воронки, в формочки. Вопросы, какой песок? (Сухой, хорошо сыплется, 

шуршит и т.д.) Что можно вылепить из сухого песка? Попробуйте сделать 

домик. 

Задание: полить песок из леек, кружек, баночек. Вопросы: Какой стал песок? 

(Потемнел, не сыплется, хорошо накладывается в формочки, ведра). Сделаем 

большую горку. У кого больше? Какой песок вам больше нравится: сухой 

или мокрый? Почему? 

УГОЩЕНИЯ. Детям предлагается сделать "кашу", разложить в кастрюли, 

тарелки, кормить кукол, зверюшек (игрушки резиновые). Затем можно 

приготовить угощения для членов своей семьи. 

САЖАЕМ КЛУМБУ. Несложно с помощью грабелек и лопатки сделать 

клумбу из веточек и травинок. Научите малыша выкапывать ямку для 

саженца и поливать растения. 

ДЕЛАЕМ ЗООПАРК. Для этого занятия понадобятся формочки с рельефами 

животных. 

ВСЕ ЛОМАЕМ. Если малыш хочет, пусть развалит все свои сооружения. 

Ведь он изрядно потрудился и под конец ему тоже нужно расслабиться. К 

тому же в общественной песочнице, ребенку может быть обидно, если его 

труды разрушит другой ребенок. А так сделаем это частью игры. 

В конце хочется отметить несколько правил поведения в песочнице. Играя 

здесь, малыш получает первый опыт общения со своими сверстниками. В 

песочницу лучше брать больше игрушек, чтобы ваш ребенок привыкал 

делиться с другими детьми, учился просить разрешения и благодарить, если 

хочет поиграть чужой игрушкой. Малыша нужно подготовить к тому, что 

кто-то может взять его песочный инвентарь, разрушить старательно 

сделанную фигурку, некоторые дети могут начать бросаться песком. Все эти 

нюансы непременно нужно учитывать и научить ребенка вести себя 

правильно. 
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