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      Цель: развитие познавательной активности детей через 
экспериментирование с  песком 

Задачи: 
Образовательные: 

• формировать представления о свойствах песка; 
• побуждать самостоятельно, находить решение проблемы и учить 

высказывать свои предположения и суждения. 
Развивающие: 

• развивать кинестетическую чувствительность и мелкую моторику 
рук, координацию движений; 

• развивать речевую активность, внимание, память; 
• развивать умение рисовать предметы круглой формы и проводить 

прямые линии пальцем руки; 
Воспитательные:  

• воспитывать аккуратность и самостоятельность. 
Словарная работа:  
обогащение словаря: струйка; 
активизировать в употреблении в речи детей слова: мокрый, сухой, 

мягкий, песчинки, сыплется,  
         Интеграция образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
         Материалы и оборудование: Песчинка Сказочный персонаж, подносы 
с песком на каждого ребенка, «цветик-семицветик» из цветного картона, с 
количеством лепестков по количеству детей. 

Методы и приёмы:  
Игровая ситуация, с использованием художественного слова.  
Показ и объяснение воспитателя.  
Наблюдения за работой детей.  
Анализ работы. 

 
             Ход выполнения 

Воспитатель: Ребята подойдите ко мне поближе, посмотрите, сколько 
гостей, поздоровайтесь с ними.    
Ответы  детей   
Воспитатель: Ребята, а сейчас повернитесь ко мне и скажите вы любите 
путешествовать? Ответы детей.  
Ой, а кто это ещё к нам в гости пришёл? 
Здравствуйте, вы кто?  
Песчинка: Здравствуйте, ребята, зовут меня Песчинка  
Воспитатель:,(ребята присаживайтесь к песчинке)  
Песчинка:  Я - хранительница песка. Я очень веселая, знаю много игр, 
историй, сказок. 
И хочу предложить вам совершить увлекательное путешествие в 
удивительную и интересную страну. Она называется «Песочная страна». 



Вы согласны? 
Воспитатель:  Ребята, вы хотите отправиться с песчинкой в песочную 
страну. (Ответы детей) 

Тогда в путь!  
«вход» в Песочную страну 

Возьмитесь за руки, закройте глаза, и повторяйте слова за мной: солнышко 
ты нам помоги, в страну волшебную перенеси, в ладоши мы хлопнем раз, два 
и три, в песочной  стране окажемся мы!  (я встала ) 

А теперь открываем  глаза и встаём. Вот мы с вами оказались в песочной 
стране.  

  Песчинка: Ребята проходите к столам. (проходим к столам, садимся на 
стулья, перед каждым ребенком на столе стоит поднос с песком) 

Воспитатель: Ну что, ребята покажем Песчинке как мы играем с 
песком? (Ответы детей) Ребята, посмотрите на столах перед вами стоят 
подносы. Скажите Песчинки, что лежит на подносах? (ответы детей: песок) 

Воспитатель: Правильно, песок, а теперь покажем Песчинке, что можно 
делать с песком, а ты Песчинка смотри внимательно за тем, что будут делать 
дети.  

Воспитатель: Ребята, положите свои ладошки на песок. Мне приятно, я 
чувствую прохладу песка. А сейчас погладим его, постучим пальчиками. 
Расскажем Песчинке про песок, какой он на ощупь? (прохладный, мягкий, 
сухой, желтый). 

Воспитатель: А сейчас проверим, сможем ли мы оставить следы на 
песке ладошками? Положите и сильно прижмите ладошки, поднимите их, у 
меня получились следы, а у вас? (Да) Посмотрите, у вас на песке остались 
ладошки. Теперь аккуратно выравниваем песок ладошкой для следующего 
следа ребром ладони, получились у всех следы, на что они похожи? 
(Палочки, дорожки) Опять выравниваем песок ладошкой для следа, который 
будем делать пальчиками, получились? (Да) На что они похожи? (точки, 
ямки). 

Воспитатель: А еще песок можно пересыпать из ладошки в ладошку. 
Посмотрите, как песочек сыплется струйкой…(дети пересыпают песок из 
ладошки в ладошку)     

Давайте скажем, что мы сейчас делаем: мы сыплем. Как сыплется 
песок: струйкой, повтори Вика, как сыплется песок? (спросить 3 детей) 
(струйкой).   

Ребята, подумайте и скажите Песчинке, почему песок сыплется? Какой 
песок на ощупь? (сухой) 

Песчинка: Ребята, какие вы молодцы, как много нового, я сегодня 
узнала о песке, хотя всю жизнь, там прожила: на нем оказывается можно 
оставлять следы, отпечатки, на нем можно рисовать.  
Песчинка: Ребята аккуратно отряхните руки от песка и идите за мной.  
Воспитатель: Молодцы, ребята, отряхните руки от песка аккуратно над 
подносом, постарайтесь так , чтобы не одна песчинка не убежала с подноса. 
Ведь теперь пришло время нам немного размяться. 



Физкультминутка «Песочная страна» 
1-2-3-4-5 (хлопки поочередно по коленям) 
Даром время не терять (топают ногами) 
Чтоб в Песочной стране остаться (волнообразные движения руками вверх) 
Нужно очень постараться (опустили через стороны) 
Шаг за шагом, по оврагам (маршируют) 
И подпрыгнем высоко (прыгают) 
И вдохнём легко, легко (потянулись вверх, опустили руки) 
А теперь друзья вперед (хлопки перед собой) 
Впереди работа ждет! («молоточки») 
 
Дети проходят на свои места и присаживаются на стульчики. 
Воспитатель: Ребята, Песчинка из песочной страны принесла лепесточки .На 
лепесточках для нас задания. Попробуем их выполнить? 
Дети: Да! 
 Воспитатель: Ну, тогда, начинаем! Дети по очереди берут лепесток, на 
котором изображена картинка с заданием и выполняют его, подходя к 
столику с песком: 
 
Изобрази на песке как: 
• Капает дождик 
• Ползет змея 
• Море волнуется раз (одним пальцем) 
• Светит солнышко 
• Изобрази кулачками кружки 
• Ребром ладони изобрази елочку 
 Воспитатель: Молодцы, ребята, выполнили все задания!  
Дети становятся в круг. 
Воспитатель: Ребята, наше путешествие подходит к концу. Давайте 
попрощаемся с Песочной страной,  
Дети: «До свидания, Песочная страна» 
Воспитатель: Пришло время возвращаться в наш любимый детский сад. 
Произносим волшебное заклинание: «Вокруг себя повернись, в детском саду 
снова очутись». 
Дети произносят слова, поворачиваются вокруг себя. 
 
Рефлексия. 
 
Воспитатель: Ну, что Песчинка, понравилось тебе играть с ребятами?  
Песчинка: Да, мне было весело и нескучно. Я многому научилась. 
Воспитатель: Игра наша подошла к концу. Скажем всем до свидания.    
Песчинка: Ребята, а можно я останусь с вами? Мне жаль с вами 
расставаться, с вами так интересно. Ответы детей (конечно, да, оставайся.) 
Воспитатель: Ребята, вы сегодня молодцы. Чему мы сегодня научили 
Песчинку? (мы ее научили играть с песком, на нем можно оставлять следы, 



на песке можно рисовать, узнали, что из сухого песка лепить нельзя,  сухой 
песок сыплется струйкой.) 
        А сейчас попрощаемся с гостями. Ответы детей. 
 

 

 


