
Игра «Город волшебных букв» 
 
(стихи Д.Фролова) 

«Давайте строить Город букв! 

Песок у нас здесь есть. 

Пусть каждый нарисует сам 

Какие буквы есть! 

На пары делимся друзья, 

Здесь ты сидишь, а рядом –я, 

Ты лепишь буквочку мою, 

А я должна слепить твою. 

Вот так мы весело играем 

Из букв мы Город собираем! 

 
Перед началом игры взрослый и ребёнок 

берут из набора каждый себе по букве. 

Называют их, а потом обмениваются говоря: 

«Вылепи, пожалуйста, мою букву!». Сгребая 

песок ребрами ладоней, на поверхности 

песочницы ребёнок и взрослый формируют, 

лепят буквы. Закончив работы, сверяют 

песочную букву с оригиналом, и идут за 

следующим. И так, пока в песочнице не 

образуется целый город букв. 

Многократно играя в эту игру, ребёнок 

учится ещё и оптимальному размещению букв 

на листе. Не беда, если сначала в городе будут 

«жить» только 3-4- буквы. Потом их станет 

больше, они будут более соразмерны друг с 

другом и пространством песочного листа. 

Игра-сказка 
 

« В одной сказочной стране, где текла река 

(или озеро, или было море – в зависимости от 

того, что захочет построить ребёнок), стоял 

красивый лес (были поля и долины), жил 

маленький гномик (или другой сказочный 

герой). (В это время Вы достаёте фигурку и 

ставите её в песочницу). У гномика был домик ( 

Вы предлагаете ребёнку поставить домик в 

любое место песочного листа). Он в нём жил 

(Вы ставите фигурку рядом с домиком, или 

просите это сделать ребёнка). Рядом с домиком 

росло дерево (прекрасный сад и пр. – Вы 

просите ребёнка «посадить дерево»). Гномик о 

нём заботился, поливал его, разговаривал с ним, 

укрывал, когда было холодно. У нашего 

гномика было интересное имя – его звали «С-с-

с». Он носил курточку с изображением своего 

имени (Вы прозрачным скотчем наклеиваете на 

спину фигурки заранее изготовленную Вами 

букву «С»). Но самое удивительное было то, что 

гномик мог произносить, говорить только своё 

имя: «С-с-с»! Когда он радовался солнышку, 

выходя утром на крыльцо (ребёнок в это время 

манипулирует фигуркой), он радостно говорил: 

«С-с-с!». Когда ему было холодно, он прятался у 

себя в домике, разводил огонь в печи и дрожал. 

А при этом опять произносил только своё имя: 

«С-с-с». Когда он злился, он говорил: «С-с-с!». 

Когда ему было приятно, он ел что-то 

вкусненькое и получал от этого удовольствие, 

он говорил: «С-с-с!» (Важно вместе с ребёнком 

произносить этот звук, с различной 

эмоциональной окраской, чтобы он «ожил»). Но 

оставим на некоторое время гномика С и 

познакомимся с ещё одним героем нашей сказки  

«Л-л-л»… (продолжаем учить буквы и звуки).  
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«Чувствительные ладошки» 
 

Взрослый начинает игру, рассказывая о 

своих ощущениях: «Мне приятно. Я чувствую 

прохладу (или тепло) песка. Когда я двигаю 

руками, я ощущаю маленькие песчинки. А что 

чувствуешь ты?». Далее, взрослый 

переворачивает свои руки ладонями вверх: « Я 

перевернул руки и мои ощущения изменились. 

Теперь я по-другому чувствую шероховатость 

песка, по-моему, он стал чуть холоднее. А что 

чувствуешь ты? Мне не очень удобно держать 

руки. А тебе?». Если у ребёнка похожие 

ощущения, можно обсудить: что  лучше сделать, 

чтобы их изменить. Может подвигать руками? 

- «поскользить» ладонями по поверхности 

песка, выполняя зигзагообразные и круговые 

движения ( как машинки, змейки, санки и др.) 

-создать отпечатками ладоней, кулачок, 

костяшками кистей рук, ребрами ладоней 

всевозможные причудливые узоры на 

поверхности песка, попытайся найти сходство 

узоров с объектами окружающего мира 

(ромашка, солнышко, дождинки, травки, дерево, 

ёжик и пр.) 

- «пройтись» по поверхности песка отдельно  

каждым пальцем поочерёдно правой и левой 

рукой, после одновременно (сначала только 

указательным, потом – средним, затем – 

безымянным, большим, и наконец – 

мизинчиком). 

- далее можно группировать пальцы по два, 

по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребёнок 

может наблюдать загадочные следы. Как хорошо 

вместе фантазировать: чьи они?  

 

 

 

 
 

 
 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ В ПЕСОК? 

 

А нужно, в сущности, так мало: 

Любовь, желанье, доброта, 

Чтоб Вера в Детство не пропала. 

Простейший ящик из стола – 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого песка 

Туда вольётся дивной сказкой. 

Игрушек маленький набор 

Возьмём в игру… 

Подобно Богу 

Мы создадим свой Мир Чудес 

Пройдя Познания Дорогу 

Перед вами песок. Естественное 

желание – погрузить в него руки, ощутив 

прохладу; пропустить его между 

пальцев, чувствуя при этом тепло 

собственных рук. Приятные 

воспоминания охватили Вас: детство, 

море, солнце, ощущение бесконечности 

Мира и ожидание Чуда. Чувства 

переполняют Вас, и хочется поделиться 

ими. А рядом – ребёнок. Он делает то 

же, что и Вы. Его маленькие ручки 

только что соприкоснулись с 

уникальностью Мироздания, Вечностью. 

Он стоит на пороге открытия 

Песок нередко действует на детей 

как магнит. Прежде чем они успеют 

осознать, что они делают, их руки сами 

начинают просеивать песок, строить 

тоннели, горы и т.д. А если к этому 

добавить миниатюрные фигурки, 

игрушки, тогда появляется целый мир, 

разыгрываются драмы, и ребенок 

полностью погружается в игру. 

. 

Что же спрятано в песок? 
 

Наверное, многие в детстве делали 

«секретики».  А ведь «засекречивать» 

можно буквы, цифры, геометрические 

фигуры. 

Отгадка закопана в песок. Ребёнок 

проверяет себя, откапывая разгадку. Или 

«пишет» отгадку, вылепливая песочные 

буквы. 

Если отгадал загадку, вслух сказать 

не торопись. 

Ты, используя разгадку, за задание 

берись. 

Кто колдует; заклинает; В ступе по 

ночам летает? 

У избы на курьих ножках, кто 

хозяйка?  

(в песке спрятана игрушка бабка 

Ёжка)  


