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Цель:  Развивать познавательную активность детей в процессе 

экспериментирования. Способствовать расширению знанию детей о 

свойствах сухого и мокрого песка. 

 

 Задачи: 
1. Продолжать знакомить со свойствами песка. 
2. Учить украшать контурные рисунки при помощи сухого цветного песка. 

3. Развивать познавательный интерес к неживой природе. 

4. Развивать навыки проведения лабораторных опытов. 

5. Развивать мелкую моторику рук. 

6. Развивать умение в процессе экспериментальной деятельности                  

устанавливать  причинно-следственные связи. 

7. Расширять словарный запас. 

8. Воспитывать интерес к окружающему миру; 

 

Ход занятия. 

 

1. Организационный момент. 
Воспитатель: Дети, отгадайте загадку: 

Он жёлтый и сыпучий. Во дворе насыпан кучей 

Если хочешь – можешь брать и играть. 

Дети: Песок. 

 

2. Основная часть. 
Давай те с ним немного поиграем и познакомимся с его свойствами. 

Но сначала давайте договоримся, что во время игры: 

— песок в рот не берём; 

— не трём глаза грязными руками; 

— песком не обсыпаемся.  

На столе стоит коробка  с сухим  песком. 
 

Опыт 1«Сухой песок сыпучий». 
Воспитатель: Подойдём к песку, «поздороваемся с ним» - наберите песок в 

кулачки, сжимайте и разжимайте кулачки с песком: 

Дети: «Здравствуй, наш песочек, здравствуй, наш дружочек». 

— Ребята, что мы можем сказать про песок, какой он (ответы детей: сухой, 

прохладный). Правильно, песок сухой. 

— Скажем вместе: сухой.  

— Давайте посмотрим какие следы мы можем оставить на песке своими 

пальцами. Получилось? (нет). 

— Насыпьте его себе на ладошку. Посмотрите, как песок сыплется струйкой. 

Дети пересыпают песок из ладошки в ладошку. 
 Оля, как у тебя сыпется песок? – Струйкой. 



Миша, а ты можешь сыпать сухой песок струйкой? 

Воспитатель: Песок сухой, сыпучий, его трудно удержать, сыпется  

струйкой. 

Воспитатель: А я возьму в ладошку мокрый песок постараюсь высыпать 

струйкой. 

Дети делают вывод: мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладошки, 

мокрый песок несыпучий. 

 

  Опыт№2 «Рассматривание песка через лупу». 
Воспитатель: А теперь проведём другой опыт. Насыпьте  немного песка 

(одну горсточку) на тарелочку.  Отряхните руки. 

- Как вы думаете,  из чего состоит песок? 

Дети: Из песчинок. 

Воспитатель: А мы с помощью лупы можем рассмотреть песчинки.  Какие 

они? 

Дети: Кругленькие, жёлтенькие. 

Воспитатель: Песчинки прилипли друг к другу? 

Дети: Нет, не прилипли, каждая песчинка лежит отдельно. 

Воспитатель: А теперь посмотрим на мокрый песок. (Он лежит на 

тарелочках) 

Дети: От воды песчинки прилипли друг к другу и из него можно лепить. 

Воспитатель: Дети, что мы сегодня узнали? 

Дети: Сухой песок сыпучий, лепить из него нельзя, а лепить можно из 

мокрого песка. 

 

Сюрпризный момент: стук в дверь. Появляется Медведь (ребенок из старшей 

 группы) грустный с  веревочкой  от бус. 

Медведь:  

- Здравствуйте, дети! 

Дети (хоровой и индивидуальный ответы): 

— Здравствуй, Медведь! 

Воспитатель: 

— Здравствуй! Почему ты  такой грустный? 

Лиса: 

— Я подарок для Маши приготовил бусы красивые! 

Но по берегу гулял, 

В песочке бусы потерял. 

Мне без бус домой нельзя, 

Помогите мне, друзья!? 

Воспитатель: - 

Ребята, поможем бусы в песочке найти и надеть на эту веревочку? 

— Да, поможем! 

 



  Физкультминутка. 

«Рыбки плавали, ныряли в чистой свеженькой воде 

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке». 

 

Дети подходят к столу с сухим песком и ищут бусинки и выкладывают 

на свои тарелочки. Затем нанизывают на шнур. 

Воспитатель уточняет цвет, размер, форму бусинок. 

Медведь: 

— Ой, спасибо вам ребятки! 

Машу  я люблю 

Я ей бусы подарю. 

Медведь  снова плачет. 

Воспитатель: 

— Что ты плачешь,  Миша? 

Мишка: Послала меня Машенька отнести пирожки бабушке и дедушке, да 

строго настрого наказывала   «Не садись на пенёк, не ешь пирожок, 

                                    Неси бабушке, неси дедушке». 

Мишка: А я шёл – шёл, да и сел на пенёк и съел пирожок, а потом ещё один. 

Так все пирожки и съел. Что я теперь Машеньке скажу? У-у-у (плачет). 

- Миша, не плач, мы тебе поможем. 

Мишка замечает песок. – Ой, песок. 

«Здравствуй, мой песочек, 

 Здравствуй, мой дружочек». Гладит песок руками. 

Мишка: Сделаю пирожки из песка. 

Старается сделать пирожок, он рассыпается. 
 Мишка: Почему пирожок не получился? 

Дети: Песок сухой, он сыпучий, пирожки надо лепить из мокрого песка. 

 

Игра с влажным песком  «Испечем пирожки». 
Воспитатель декламирует. 

Мы сегодня не ребята 

Мы сегодня поварята! 

Мы для Маши  

Напечем пирожки. 

Воспитатель предлагает детям слепить пирожки из песка. 

- Конечно, мокрый песок не сыплется. Из мокрого песка можно делать 

пирожки. Давайте попробуем. Возьмите формочки и аккуратно накладывайте 

в них мокрый песок. Вот так постучите по песку совочком, утрамбуйте его. 

Осторожно переверните формочку с песком на подставку. Постучите 

по донышку ещё раз совочком. Снимите формочку. Что получилось 

(пирожок) 

Воспитатель: 



— Ребятки что напекли? 

Дети (хоровой и индивидуальный ответы): 

— Пирожки. 

Воспитатель: 

— А какие у вас руки? 

Дети (хоровой и индивидуальный ответы): 

— Грязные. 

Воспитатель: 

— Что надо нам сделать? 

Дети (хоровой и индивидуальный ответы): 

— Помыть в воде и вытереть полотенцем. 

 

Заключительный танец дружбы. 
Мишка: Дети, вы такие хорошие. Я с вами подружился и хочу потанцевать. 

 

3. Заключительная часть. 
Воспитатель: Дети, пока мы с вами играли, наши повара испекли настоящие 

пирожки для Мишки, для гостей и для вас, ребята. 

Угощение гостей  пирогами. 

Мишка: Вот спасибо, отнесу пирожки дедушке и бабушке. 

Воспитатель: До свидания, Миша. 

Дети, мы  пойдём мыть руки, а потом я угощу вас пирогами. (Дети уходят). 

 


