
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Строим замки из песка». 
Как построить замок из песка? Построить 

дворец, и даже замок из песка с высокими 

башнями и шпилями можно и весьма 

необычным способом. Для этого надо 

набрать пол ведерка песка, а затем налить 

туда же воду, доведя строительную смесь до 

консистенции манной каши. Капая 

большими каплями или выливая струйкой 

мокрый песок на свою постройку, можно 

наращивать ее вверх в форме башни. 

Строительную смесь из песка с водой можно поместить в полиэтиленовый мешок, у 

которого отрезан уголок, и выдавливать ее через отверстие. Последний способ 

напоминает украшение торта кремом с помощью кулинарного шприца. Этим же 

методом украшают уже готовую постройку или праздничный торт для куклы. 

Существует и еще один необычный способ лепки из мокрого песка. Его можно 

сравнить с работой скульптора. Высокой горкой насыпается сухой песок, сверху 

делается углубление и туда струйкой льется вода. Затем сухой песок отгребается, 

внутри остается заготовка из хорошо увлажненного песка. Далее с помощью совка 

или дощечки, выполняющих роль резца, необходимо удалить лишние слои песка, 

для того чтобы создать настоящее произведение песочного искусства.  

Для начала малышу нужно подсказать идеи 

для творчества. Постройте вместе с ним 

замок. Покажите, что из ведра и мокрого 

песка можно сделать куличики-башни. Если 

у вас есть ведерки разного размера, то 

получатся башни и большие, и маленькие. 

Украсьте замок ракушками, небольшими 

камешками, веточками, листочками, 

цветочками, словом, всем, что есть под 

рукой. Сделайте в городе дороги, 

утрамбовав их лопаткой или руками. По этим дорогам могут ездить машины, 

развозя пассажиров по домам, в магазин, в парк. Постройте перекрестки. Хорошо, 

если вы заранее сделаете небольшие знаки дорожного движения: картон прикрепите 

к зубочистке, которую воткнете в песок. С помощью такой игры, ребенок легко 

усвоит правила поведения на дороге. Научите ребенка строить мосты. Для этого 

возьмите небольшую дощечку или лист картона и перекиньте ее от одной башни к 

другой. Перевозите машины по мосту, по ним могут идти куклы. Хорошо под 

мостом сделать реку. По ней будет плыть лодочка. Закрепляем понятия водный и 

наземный транспорт.  

Детям очень нравится рыть руками или лопаткой туннели. Для этого проделайте 

отверстие во влажном песке насквозь. Расскажите малышу о том, что в туннелях 

бывает темно, поэтому водители включают свет. Если сделать отверстие в песке не 

сквозным, то получится гараж для машины. Дверью может служить лист от дерева 

или небольшая дощечка.  



 

В вашем городе можно создать практически 

все, что есть в настоящем городе. Для этого 

только нужно немного фантазии! Строим 

парк сажаем много веточек, палочек, 

листочков; строим детскую площадку со 

скамеечками, качелями, клумбами. Для 

построек используйте природный материал 

шишки, желуди, цветы. Гуляя по песочному 

городу, можно прийти в зоопарк. Для этого 

отгородите место. Сделайте разделение 

песком для отдельных вольеров. Для птиц 

делаем пруд, закапываем формочку вровень с песком и наполняем ее водой. 

Возьмите набор игрушек Дикие животные и расселите всех. Очень интересная игра 

получается с набором Домашние животные. Постройте вместе с ребенком 

небольшой домик для куклы. Сделайте дворик с дорожками. Поселите собачку в 

будку.  

Сделайте ферму для животных: овец, лошадей, коров, свинок. Проговаривайте 

домик каждого из них. Например, коровка будет жить в коровнике, свинка в 

свинарнике. Сделайте заграждение для лошадей. Если песок покрыть травой, 

получится луг, на котором и будут пастись ваши животные. Вокруг дома сажаем 

огород с грядками. Территорию хорошо оградить забором из палочек или спичек. 

Для девочки можно построить кукольный домик. Пусть у вашей куклы будет День 

рождения. Испеките для нее торт. 
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