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Цель: Развитие интегративных качеств воспитанников. 

Задачи: 

1. Познакомить детей со свойствами песка. 

2.Учить обращаться с песком осторожно, не рассыпать. 

3. Учить детей решать проблему путем поиска решения. 

4. Формировать умение выдвигать гипотезы, сравнивать и делать выводы. 

5.Формировать трудовой навык детей. 

6.Развивать понимание речи и активизировать  словарь.  

7. Развивать  мелкую моторику  детей. 

8. Развивать навыки взаимодействия со сверстниками в процессе  

совместной деятельности. 

9. Стимулировать зрительное, слуховое, тактильное восприятие. 

10. Стимулировать добрые  чувства по отношению к окружающим. 

11.Воспитывать взаимопомощь, бережное отношение к результатам своего труда. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 
Воспитатель с детьми заходит в группу. 

Поиграем мы с утра 

Заниматься нам пора 

Но не лепкой и не чтеньем 

Ждёт нас опыт и игра. 

 

Дидактическая игра «А что у вас?» 

- Я вам принесла  «чудесный мешочек». Как вы думаете, что там, можно мешочек 

потрогать руками. 

Дети определяют  на ощупь  и высказывают свои предположения: сахар, песок, 

соль. Посмотрев внутрь мешочка, воспитатель говорит: 

- Что в мешочке вы поймете, если отгадаете загадку: 

 

Чтение загадки. 
Из меня куличек печь удобно, только есть его нельзя. 

Я сыпучий, желтый. Догадались, кто же я? (Песок) 

-Мы сегодня будем с вами проводить опыты с песком. 

 

2. Основная часть. 

Дети садятся за стол. У каждого ребенка тарелка с песком.  

Дети проходят за столы. На столах тарелки с песком. С песком нужно работать акС -   

- С песком нужно работать аккуратно, чтобы он не попал ни в рот,  ни в глаза. 



Опыт № 1. 

- Потрогайте песок и скажите сухой он или мокрый?  (Сухой) 

- Посмотрите, и скажите какого цвета песок? (Светлый) 

- Понюхайте его, чем пахнет песок? (Он не имеет запаха) 

- Давайте с вами посмотрим, что же такое песок, из чего он состоит? А теперь 

возьмите вот такое приспособление, кто знает, как оно называется? 

(увеличительное стекло, лупа). 

- Правильно оно так называется, потому что увеличивает, а ещё можно сказать 

лупа.   

Возьмём лупу и внимательно рассмотрим песок. 

-  Из чего он состоит? (Зёрнышки, камешки).  

- Эти маленькие камешки называются песчинки, которые не прилипают друг к 

другу. 

-  Как выглядят песчинки? Они очень маленькие, круглые. 

Опыт № 2. 

- Наберите в кулачок горсть песка попробуйте его удержать.  

- Трудно удержать?  Песок  сыпется, струйкой.   

- Он сыпучий (повторите, сыпется струйкой) 

Педагог сопровождает свои слова демонстрацией опыта. 

Опыт № 3. 

- Возьмите трубочки, подуйте легонько на песок.  

- Что происходит?  Он летит. Песок легкий.  

Опыт № 4. 

Теперь попробуйте слепить куличик? Получился? Почему?  

Опыт № 5. 

Теперь возьмите  стакан с водой и  полейте песок.  Вылейте всю воду. Какой стал 

песок? (мокрый)  

-Какого цвета стал  мокрый песок? (темного) 

-   Возьмите лупу, посмотрите, песчинки прилипли друг к другу. 

- Подуете трубочкой на песок. Что происходит? 

- Песчинки не летят. Песок стал тяжелым.   



-  Из мокрого песка можно делать пирожки. 

Вывод. Сухой песок светлый, сыпучий, легкий из него нельзя лепить. Мокрый 

песок темный, тяжелый, из него можно лепить куличи. 

 

Игра на внимание  «Солнце, песок, вода». 
Перед началом игры разучить условные знаки. При слове солнце дети поднимают 

руки вверх, при слове песок приседают, при слове вода – плывут». Воспитатель в 

разной порядке,   и с разным интервалом называет слова-команды, а дети их 

выполняют. 

Слышим плач (аудиозапись). За дверью стоит кактус. 

- Ребята, посмотрите, это кактус, какой он еще маленький. Он наверно,  потерялся. 

А живет он далеко. Я предлагаю вам отправиться в путешествие в удивительную 

Песочную страну.  

- Ребята, как вы думаете, почему она так называется? (Дети: там все из песка). 

Воспитатель раскрывает огромный зонт . 

- Отправимся мы в песочную страну на волшебном зонтике. Закрывайте глаза. 

Вместе с детьми говорим волшебные слова: Песочная принцесса нам помоги, 

                                                                                 В свою страну  перенеси. 

-Вот мы и добрались. Откройте, пожалуйста, глаза. 

 

Появилась песочная принцесса - ребенок старшей группы. 
- Здравствуй Песочная принцесса, мы нашли твой цветок. 

 Послушайте, что она скажет: 

Я открою вам секреты, 

Те, что сразу не видны, 

Только надо знать при этом 

Правила моей страны. 

Здесь нельзя кусаться, драться, 

И нельзя песком кидаться! 

Можно строить и творить: 

Это мирная страна, 

Дети, поняли меня? 

Пальчиковая гимнастика. 

- Посмотрите, этот песок не простой, он волшебный. 

-Давайте поздороваемся с песком: Здравствуй, здравствуй песок. 

                                                               Здравствуй, здравствуй дружок, 

                                                                               Будем мы с тобой играть, 

 



                                                                                         И не будем обижать» 

Дети здороваются с песком каждым пальчиком, потом  ладошками. 

- Послушайте, он с нами здоровается. 

 

   Прослушивание   музыки  «Звук песка».  

- Давайте его развеселим: пощекочем, сначала одной рукой, затем второй рукой, 

двумя руками. 

Игра «Необыкновенные следы». 

- А теперь покажите, как: 

«Идут медвежата» — ребенок кулачками с силой надавливает на песок. 

«Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, 

двигаясь в разных направлениях. 

«Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук  

делает поверхность песка волнистой в разных направлениях. 

Игра-упражнение «Песочные прятки». 

Принцесса: - Я  еще хочу играть  в прятки.  Закройте глазки, я спрячу в песке свои 

пуговицы, а вы их найдете. Когда я скажу «Глазки открываем, поиск начинаем» вы 

должны будите найти, их раскапывая песок. 

Дети ищут пуговицы в песке. 

 
- Посмотрите, кактус наш загрустил,  потому, что  он один.  Давайте попробуем 

слепить из сырого песка ему друзей. 

 

Лепка из песка. 

Дети при помощи разных формочек делают цветы. 
-Какие разные цветы  получились.  

Но все – таки они не такие яркие, как кактус. Что необходимо сделать, чтобы они 

засверкали, засияли? 

 Дети вместе с воспитателем украшают цветы цветным песком. 

Песочная фея: - Спасибо вам мои друзья! 

- Нам пора домой: «1-2-3 покружились, в саду очутились». 

 

 

 

3. Заключительная часть. 



Мы сегодня побывали в песочной стране, что вы видели?  

- Что вам понравилось? 

Как получить мокрый песок? 

- Какой песок трудно удержать в руках? 

- А какие у вас руки? 

-  Что надо нам сделать? 

- Помыть в воде и вытереть полотенцем. 

 

 

 

 


