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Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Цель: 

Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности через 

экспериментальную деятельность 

Задачи: 

Образовательные: 

 продолжать знакомить детей с составом и свойствами сухого и мокрого песка; 

 уточнить знания о том, что песок не живая природа; 

 показать значение его в жизни человека. 

Развивающие: 

 развивать мыслительные процессы: внимание, мышление, память.  

 развивать познавательную активность детей в процессе экспериментирования; 

 развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику рук; 

 развивать связную речь, умение рассуждать, делать выводы; 

 развивать умения путём экспериментальной деятельности устанавливать причинно- 

следственные связи; 

 закрепить правила  безопасности работы с песком 

Воспитательные: 

 воспитывать  интерес к окружающему миру, чувства эмоционального удовлетворения от 

проделанной работы. 

 воспитывать  умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнёра. 

 воспитывать желание достигать цели в проблемной ситуации. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», Физическое развитие». 

Предварительная работа: 

Просмотр презентаций об использовании песка человеком, работа с энциклопедиями, игры с песком; 

беседы о правилах поведения при проведении опытов; чтение произведений Н. А. Рыжова «Не 

просто сказки», О. В. Дыбина «Неизведанное рядом», наблюдения и игры на прогулках 

 

Оборудование: емкости с песком, вода, прозрачные стаканчики, лупы, коктейльные трубочки, 

формочки, подносы, микроскоп, халаты, ложки, цветной песок, клей, кисточка, презентация о песке, 

коробочка с песком, рисунки на плотной бумаге, влажные салфетки. 

Часть I. Введение в игровую ситуацию 

- К нам сегодня пришли гости. Давайте поприветствуем их. 

Воспитатель приглашает детей встать в круг и взяться за руки. 

Подходи ко мне дружок. 

Становись скорей в кружок. 

Справа друг и слева друг, 

Каждый каждому тут друг. 

Дружно за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

-Ребята, я очень рада, что мы сегодня все вместе и у нас хорошее настроение. Я предлагаю вам 

взяться за руки и поприветствовать друг друга. Почувствуйте тепло рук своего друга и улыбнитесь. 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу. Сделайте глубокий вдох через нос и вдохните в себя 

свежесть, доброту, красоту. А выдохните через рот все обиды и огорчения. 



Воспитатель:  
- Ребята, сегодня мы будем проводить опыты и эксперименты. Я предлагаю вам стать настоящими 

исследователями. А как вы думаете, где проводят исследования? (В лаборатории) 

- Что такое лаборатория? (специальный кабинет, где проводят исследования, ставят опыты, 

эксперименты.) 

- Мы сейчас отправимся в лабораторию для того, чтобы исследовать … А вот что будем исследовать, 

вам надо угадать. 

- Ребята, в этом загадочной коробочке есть то, что нужно нам для занятия. 

- Давайте по очереди опустим руки под салфетку и узнаем, с чем будем проводить опыты.  

(Каждый ребенок, засунув руки под салфетку, старается на ощупь узнать, что в нем, рассказывает 

о своих ощущениях). 

Чтобы точно узнать, что же находится в загадочной коробочке, отгадайте загадку: (слайд 2)

Он рассыпчатый такой, 

А на солнце золотой. 

Как намочишь ты его, 

Так построишь хоть чего. (Песок)

Воспитатель: 

- Правильно. Это песок. - Мы будем исследовать песок, узнаем  его свойства. (слайд 3) 

- А что такое песок? (песок – это полезное ископаемое) (слайд 4).Песок называют «полезным 

ископаемым». Как вы думаете, почему? (большие скопления песка образовались на Земле много лет 

назад, и сейчас человек использует его в своей деятельности). Для чего нужен песок? (Песочные 

часы, люди отдыхают на песчаных берегах рек, озёр, дети играют в песочницах, тушат пожары, 

зимой посыпают дорожки, в строительстве). (слайды 5-8) 

Как же в природе появляется песок? Ветер, вода разрушают камни, в результате чего 

появляется песок. (слайд 9) 

Где в природе можно увидеть много песка? (В пустыне, в горах, на морском берегу). 

Как вы думаете, песок - это живая ли неживая природа? 

Почему? (Живая природа дышит, пьёт воду, питается, растёт….) 

Воспитатель: А теперь, уважаемые коллеги, я прошу вас пройти в лабораторию. Как настоящие 

ученные, мы сейчас наденем халаты и займем свои рабочие места. 

Воспитатель: Но вначале давайте вспомним правила работы с песком. Какие правила вы знаете? 

Дети: нельзя кидать в лицо, рассыпать песок, брать в рот и всегда мыть руки после игры.  

Воспитатель: Молодцы. Так как правила вы знаете, то начнем нашу работу и будем исследовать 

песок. А начнем мы с первого опыта и рассмотрим песок. Насыпаем в тарелочку небольшое 

количество песка. Давайте потрогаем его руками, пощупаем.  Что мы ощущаем между пальцами? 

Мы чувствуем, что песок состоит  из маленьких песчинок. 

- А теперь рассмотрим песок вблизи. Что нам поможет в этом. (Лупа). Подносим лупу, смотрим 

внимательно, и что мы видим? Из чего состоит песок? Из мелких зёрнышек – песчинок. Как они 

выглядят? (маленькие, круглые, белые, жёлтые, прозрачные). (слайд 10) 

- Чем похожи одна на другую, чем отличаются? Как они расположены?  

- В песке каждая песчинка лежит отдельно и не прилипает к своим «соседям» 

- Давайте пересыплем сухой песок из одной баночки в другую. 

Вывод: песок – сыпучий, рассыпчатый, рыхлый.(слайд 11) 

 

Воспитатель: А как вы думаете, растворяется песок в воде или нет? Хотите, проверим? Берите 

стакан с водой и высыпьте туда ложку песка. Перемешиваем. Хорошо перемешиваем, стараемся. Ну 

что, растворился? 

Воспитатель: Ну раз мы с вами затрудняемся ответить на этот вопрос, я вам помогу. У меня есть 

соль, кто знает, растворяется соль в воде или нет? А когда мама варит суп, видно соль в нем или нет? 



Растворяю соль в воде и показываю детям, ее не стало. Тут же беру стакан с песком, в котором 

имеется песчаный осадок. 

Воспитатель: Так какой мы можем сделать вывод? 

Вывод: Песок не растворяется в воде, он сел на дно стакана. (слайд 12) 

 

 (слайд 13) Показываю детям иллюстрацию песчаной пустыни, на которой изображены барханы. 

- Дети, посмотрите на экран, что вы видите? Откуда в пустыне появляются такие песчаные горки? 

Проведем опыт и узнаем. 

Перед каждым стоит разнос с сухим песком и трубочка. Дети дуют в трубочку, направляя струю 

воздуха на песок. Что происходит? Сначала появляются волны. Если дуть подольше, то песок из 

одного места переместится в другое, появится песчаный холмик. Вот такие же песчаные холмы, 

только большие, можно встретить в настоящей пустыне. Их создаёт ветер. Называются эти песчаные 

холмы барханами. Когда ветер дует с разных сторон, песчаные холмы возникают в разных местах. 

Вот так, с помощью ветра, песок путешествует в пустыне. 

  Вывод: сухой песок под воздействием ветра движется. (слайд 14) 

(слайд 15) Физкультурная минутка. 

Воспитатель: Правильно песок может двигаться. Давайте и мы с вами отдохнем и подвигаемся. 

(под музыку проводится физкультминутка) 

Воспитатель: отдохнули, ну а теперь возвращаемся в лабораторию и продолжаем исследовать песок. 

 

- А теперь, ребята, попробуем слепить куличики из песка. Получилось? Почему? Что нужно сделать, 

чтобы получился куличик?  

- Теперь давайте намочим песок и попробуем слепить куличик. Получилось? (слайд 16) 

Вывод: Если песок сухой, песочные фигуры рассыпаются, из мокрого нет. 

Мокрый песок принимает любую нужную форму, а сухой нет. 

- Ребята, сегодня, объект нашего исследования – песок. Ребята, вспомните, где можно его встретить? 

А где его можно применить? Правильно. Его применяют в строительстве, для изготовления бетона, 

для изготовления стекла, при тушении пожара, в гололед, в медицине, когда нужно что-то погреть, 

для игр. 

- А как вы думаете, песком можно рисовать? (ответы детей) (слайд 17) 

Продуктивная деятельность. Рисование цветным песком. 

- Я предлагаю вам стать, непросто учеными, а учеными художниками и нарисовать необычные 

песчаные картины. Я приготовила для вас цветной песок и картинки. Но сначала мы приготовим 

пальчики для рисования. (пальчиковая гимнастика) 

Чтоб  красиво  рисовать 

Надо  с  пальцами  играть 

Вот - большой ,вот этот – средний, 

Безымянный  и  последний 

Наш  мизинчик-малышок. 

У-у-у указательный  забыли 

Мы  рога  козы  покажем 

И рога  оленя  даже, 

Ушки  зайки не забудем, 

Пальчиком  водить мы  будем. 

Чтоб красиво рисовать, 

Надо с пальцами играть 

 

Возьмите кисточки, мокните их в клей и клеем «раскрасьте» свои рисунки. Затем подберите 

нужного цвета песок и насыпьте его на рисунок. Возьмите свои рисунки и стряхните лишний песок 

на этот разнос. Понравились ли вам ваши картины?- Ваши картины показывают, что вы, не только 

знающие ученые, но и замечательные художники. 

Итог: 

- Давайте вспомним, о чем мы сегодня говорили? 

С каким природным материалом мы познакомились. Что узнали о песке? 

Что нового вы узнали? Как человек применяет песок в своей жизни? Что понравилось вам в 

лаборатории? 

Благодарю вас за участие в научных экспериментах, за художественное творчество. 

Каждому из вас присваивается звание юного ученого. 
 


