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Паспорт проекта 

 

Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Теремок» 

Название проекта «Удивительный мир песка» 

Автор проекта воспитатель Варнакова Елена Витальевна 

Цель проекта 
развитие у детей интереса к познанию и практическому 

исследованию природного материала - песка. 

Задачи проекта 

Образовательные: 

 формировать представления детей о песке, его 

качествах и свойствах;  

 устанавливать причинно-следственные связи 

между свойствами песка и способом его 

использования;  

 систематизировать элементарные знания об 

использовании человеком песка (строительство, 

песочные часы и т.д.).  

Развивающие: 

 развивать умения наблюдать, обследовать, 

сравнивать, обобщать, рассуждать и делать 

выводы;  

 развивать умения определять существенные 

признаки и свойства песка;  

 развивать творческие способности и фантазию 

детей, с помощью самостоятельной деятельности 

с использованием природного и бросового 

материала, игрушек - миниатюр, разнообразных 

формочек.  

Воспитательные: 

 воспитывать навыки активности и 

самостоятельности; 

 прививать элементарные навыки безопасности 

работы с песком.  

Сроки реализации 

проекта 
март –май 2022 г. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта 

 сформируются практические знания, умения и 

навыки о качествах и свойствах песка;  

 умеют устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами песка и способом его 

использования;  

 дети научатся проводить простейшие опыты с 

песком;  

 сформируется стремление к исследованию 

объектов природы, дети будут учиться делать 

выводы;  

 повысится уровень развития внимания, 

восприятия, памяти, мышления и речи;  

 развивается творческая активность на занятиях, 

самостоятельность;  

 получают удовольствие от совместной 
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деятельности с взрослым и сверстниками. 

Участники 
дети средней «А» группы «Лунтики», воспитатели, 

родители 

Тип проекта познавательно-исследовательский 

Продукт детской 

деятельности 

выставка совместного творчества педагогов и 

воспитанников «Песочная фантазия»  
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Введение 

 

С введением федерального государственного образовательного 

стандарта в дошкольное образование основным стал «принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей». Интеграцию можно реализовать по-разному, но 

базироваться она должна на самом близком для дошкольника - на игре. Ведь 

игра для ребёнка - это необходимая, естественная и любимая деятельность. А 

что может быть ближе и органичнее, чем игра в песок. 

Песок - это загадочный материал. Он обладает способностью 

завораживать человека своей податливостью, способностью принимать 

любые формы: быть сухим, лёгким и ускользающим или влажным, плотным 

и пластичным. Игра в песок захватывает и взрослых, и детей. Вспомните, как 

приятно бывает присоединиться к игре в «куличики», построить замок на 

морском берегу или просто смотреть, как высыпается сухой песок из вашей 

ладони. 

Игры на песке - одна из форм естественной деятельности детей. 

Поэтому, взрослые могут использовать песочницу в развивающих играх и 

обучающих занятиях. Игры с песком помогают дошкольникам не бояться 

совершения ошибок, от которых, не застрахован никто. В работе с песком всё 

проще: если сделал что-то не так, проведи ладошкой по песку и начни 

сначала.  

Песок нередко действует на детей как магнит. Прежде чем они успеют 

осознать, что они делают, их руки сами начинают просеивать песок, строить 

тоннели, горы и т.д. А если к этому добавить миниатюрные фигурки, 

игрушки, тогда появляется целый мир, разыгрываются драмы, и ребёнок 

полностью погружается в игру. 

Песочница не только развивает творческий потенциал ребёнка, 

активизирует пространственное воображение, образно-логическое 

мышление, тренирует мелкую моторику рук, но ненавязчиво, исподволь 

настраивает детей на постижение моральных истин добра и зла. Юнг 

утверждал, что процесс «игры в песок» высвобождает заблокированную 

энергию и «активизирует возможности самоисцеления, заложенные в 

человеческой психике». 
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Актуальность 

 
«Самая лучшая игрушка для детей - кучка песка!»  

К.Д. Ушинский  

 

Первые контакты детей друг с другом происходят в песочнице: на 

песке строится дом, высаживается дерево, создаётся семья. Именно в 

песочнице возникают первые детские претензии к завладению игрушками 

других, к захвату территории или упрямому отстаиванию своей автономии. 

Зарождаются первые коммуникативные навыки общения. 

Песок - одно из самых распространённых минеральных соединений 

окружающего мира. Он встречается везде: на тротуарах, дороге, в песочнице, 

на реке и т.д. Мы любим ходить по нему босиком, учим детей копать 

лопаткой и «печь куличики». Этим, как правило, ограничивается 

использование песка в повседневной жизни ребёнка.  

Давайте задумаемся, почему же дети многих поколений и всех народов 

любят длительно сидеть в песочнице и без конца «печь пирожки, куличики, 

торты»? Ответ прост: они опытным путём нашли ряд закономерностей, а 

осознать и выразить словами не могут. Им требуется помощь взрослого. 

Например, сухой песок сыплется, а сырой нет, из сырого песка можно 

лепить, а из сухого нет, сырой песок тяжелее сухого и т.д. Игры с песком 

позволяют глубже познакомиться со свойствами предметов окружающего 

мира, формируют начальные математические представления (больше - 

меньше, полный - пустой) и учат слаженной работе глаз и рук.  

Главное достоинство игр с песком заключается в том, что ребёнок 

простым и интересным способом может построить целый мир, ощущая при 

этом себя творцом этого мира. 

Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с 

песком - это не простое времяпрепровождение. Это много новых эмоций и 

развивающих игр. Ребёнок сам тянется к песку, и надо только придать этой 

тяге творческую составляющую и из обычного ковыряния в песке получается 

образовательный процесс.  

 

Проблема  

Беседуя с детьми я заметила, что особые трудности дети испытывают 

при ответах на вопросы о песке. На основании возникшей проблемной 

ситуации решила приступить к разработке и реализации данного проекта. 

Причины: 

 нет мотивации у детей и родителей;  

 недостаточно знаний о песке, как природном материале;  

 недостаточное обогащение предметно-развивающей среды. 

 

Новизна проекта: использование игр с песком в развивающих и 

обучающих занятиях с детьми.  

 



6 
 

Цель: развитие у детей интереса к познанию и практическому 

исследованию природного материала - песка. 

Задачи:  

Образовательные: 

 формировать представления детей о песке, его качествах и свойствах;  

 устанавливать причинно-следственные связи между свойствами песка 

и способом его использования;  

 систематизировать элементарные знания об использовании человеком 

песка (строительство, песочные часы и т.д.). 

Развивающие: 

 развивать умения наблюдать, обследовать, сравнивать, обобщать, 

рассуждать и делать выводы;  

 развивать умения определять существенные признаки и свойства 

песка;  

 развивать творческие способности и фантазию детей, с помощью 

самостоятельной деятельности с использованием природного и 

бросового материала, игрушек - миниатюр, разнообразных формочек.  

Воспитательные: 

 воспитывать навыки активности и самостоятельности; 

 прививать элементарные навыки безопасности работы с песком. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Для детей: 

 сформируются практические знания, умения и навыки о качествах и 

свойствах песка;  

 умеют устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

песка и способом его использования;  

 дети научатся проводить простейшие опыты с песком;  

 сформируется стремление к исследованию объектов природы, дети 

будут учиться делать выводы;  

 повысится уровень развития внимания, восприятия, памяти, мышления 

и речи;  

 развивается творческая активность на занятиях, самостоятельность; 

 получают удовольствие от совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

 

Для воспитателя:  

 повышение уровня самообразования;  

 освоение проектного метода;  

 организация опытов.  

 

Для родителей:  
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 активизация творческого потенциала родителей, привлечение их к 

активному сотрудничеству с ДОУ;  

 повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

ознакомления детей со свойствами песка;  

 повышение интереса к использованию игр с песком в развитии детей 

дома;  

 совместная продуктивная деятельность детей и родителей. 

 

Практическая значимость заключается в том, что полученный детьми 

практический опыт исследовательской деятельности используется в реальной 

жизни и определяется потребностью развития личности.  

 

Продукт проекта  

В результате проектной деятельности будут разработаны следующие 

методические продукты: 

- фотовыставка «Исследователи»; 

- разработка картотеки опытов «Песок и его свойства»;  

- презентация проекта;  

- выставка совместного творчества педагогов и воспитанников 

«Песочная фантазия». 

 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап: 

 подбор и изучение методических материалов, материалов сети 

интернет; 

 составление плана работы;  

 выявление проблемы, цели, задачи проекта; 

 разработка занятий и бесед; 

 организация предметно-развивающей среды: пополнение центра 

экспериментирования; 

 выявление первоначальных знаний детей о песке. 

 

II. Основной этап реализации проекта: 

 

План мероприятий в рамках проекта 
Сроки 

выполнения 

Форма  

проведения 

Цель 

14.03.22 – 18.03.22 1. Чтение сказки 

«Волшебник Кукумба в 

песочной стране»  

2. Опыт №1 «Откуда 

берётся песок» 

3. Рассматривание 

картины «Дети в 

песочнице» 

4. Игра «Найди отгадку»  

1. С помощью сказки заинтересовать и 

привлечь дошкольников к исследовательской 

работе по изучению свойств и видов песка. 

2. Выяснить откуда в природе берётся песок.  

3. Расширять словарный запас детей, учить 

высказывать свое мнение. Формировать 

умение отвечать на вопросы по картине.  

4. Учить отгадывать загадки.  
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21.03.22 – 25.03.22  1. Заучивание 

стихотворения А. 

Полетаевой «Нам 

привезли песок на 

сад…»  

2. Опыт №2 «Из чего 

состоит песок»  

3. Игра «Рассели 

животных по домам»  

4. Лепка из песка на 

участке «Пирожки для 

гостей».  

1. Развивать память, речь.  

2. Выяснить из чего состоит песок.  

3. Развивать активную речь детей. 

4. Показать детям, что из сухого песка не 

получаются фигуры, а из мокрого песка с 

помощью формочек можно слепить пирожки.  

 

 

28.03.22 – 01.04.22 1. Чтение сказки 

«Солнечный свет и 

песок»  

2. Опыт №3 «Легко ли 

сыпется песок»  

3. Игра «Найди фигуру»  

4. Беседа «Песочные 

часы» 

1. Развивать у детей умения понимать, 

оценивать поступки и чувства через 

чтение художественной литературы.  

2. Учить набирать песок и удерживать в 

ладонях, пересыпать его тонкой струйкой.  

3. Закреплять знание геометрических фигур, 

цвета.  

4. Познакомить детей с песочными часами. 

Рассказать о их назначении.  

04.04.22 – 08.04.22 1. Беседа «Как песок 

может стать опасным»  

2. Опыт №4 «Лепим из 

песка куличики»  

3. Игра «Я пеку, пеку, 

пеку» 

4. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

1. Показать детям игры с песком и 

предупредить, что играть с ним небезопасно: 

нужно быть внимательным и следить, чтобы 

песок не попал в глаза, рот, нос.  

2. Выделить свойства мокрого песка.  

3. Знакомство со свойствами песка, развитие 

координации движений, моторики рук.  

4.  Учить детей узнавать предметы по 

характерным признакам (в мешочках песок, 

различные крупы). 

11.04.22 – 15.04.22 1. Чтение стихотворения 

«Песочница» И. Финка  

2. Опыт №5 «На мокром 

песке остаются следы, 

отпечатки»  

3. Игра «Отпечатки» 

4. Сюжетно - 

ролевая игра 

«Строители» 

1. Познакомить с содержанием стихотворения, 

учить рассматривать рисунки-иллюстрации.  

2. Закрепить представления детей о свойствах 

песка, развить любознательность, 

наблюдательность, активизировать речь детей.  

3. Развитие тактильной чувствительности, 

воображения.  

4. Учить детей разнообразным игровым 

действиям, отражающим труд строителей. 

18.04.22 – 22.04.22 1. Рассматривание 

фотографий с видами 

построек из песка  

2. Беседа «Где люди 

используют песок?»  

3. Опыт №6 

«Удивительный песок»  

4. Игра «Дождик 

моросит» 

 

1. Учить детей понимать, что изображено на 

картине, осмысливать, отвечать на вопросы 

воспитателя.  

2. Расширять знания детей о свойствах песка и 

его применении.  

3. Познакомить со свойствами и качествами 

песка, его происхождением, развивать 

смекалку.  

4. Развитие тактильной чувствительности, 

расслабление, активизация интереса, 

знакомство со свойствами песка. 

25.04.22 – 29.04.22 1. Досуг на прогулке 1. Стимулировать интерес к играм с 

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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«Игры с песком» 

2. Опыт №7 «Сухой 

песок сыпучий»  

3. Игры с решетом 

«Сеем, сеем»  

4. Экспериментальная 

деятельность 

«Волшебное сито» 

использованием природного материала – 

песка. 

2. Знакомить детей со свойствами песка. 

3. Развитие тактильных ощущений. 

Знакомство со свойствами песка. 

4. Познакомить детей со способом отделения 

песка от крупной крупы, камешков. 

 

10.05.22 – 13.05.22 1. Беседа на тему «Для 

чего используется 

песок?»  

2. Опыт №8 «Куда 

исчезла вода»  

3. Игра «Вершки и 

корешки» 

4. Совместная 

деятельность по 

песочному рисованию 

1. Формировать представление об 

использовании песка в природе.  

2. Показать, что песок легко впитывает воду. 

3. Развивать внимание, наблюдательность, 

память. 

4. Гармонизация психоэмоционального 

состояния посредством песочного рисования. 

 

16.05.22 – 20.05.22 1. Просмотр 

мультфильма 

«Рисование песком. 

Сказка»  

2. Опыт №9 «Окраска 

песка гуашью»  

3. Игра «Пересыпание 

сухого песка через 

воронку» 

4. ООД «Песочная 

страна» 

1. Формирование у детей потребности в 

познавательной, творческой и речевой 

активности через просмотр мультфильма в 

технике песочная анимация.  

2. Познакомить детей со способом 

изготовления цветного песка (перемешав с 

гуашью). 

3. Познакомить детей со свойствами сухого и 

влажного песка. 

4. Вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств песка. 

23.05.22 – 27.05.22 1. Опыт №10 «Песочная 

страна» (рисование 

сухим песком) 

2. Рисование песком 

коллективное 

«Солнышко» 

3. Игра «Узоры на 

песке» 

4. Развлечения по «Моя 

любимая песочница» 

1. Познакомить со способами изготовления 

рисунка из песка. 

2. Учить детей рисовать песком на листе 

бумаги. 

3. Закрепление знаний о сенсорных эталонах, 

установление закономерностей. 

4. Создание эмоционального комфорта для 

детей. 

 

III. Заключительный этап 

 обобщение результатов работы;  

 проведение развлечения «Моя любимая песочница», в котором дети 

закрепили знания о свойствах и качествах песка;  

 выставка совместного творчества педагогов и воспитанников 

«Песочная фантазия». 

 

Работа с родителями 
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Консультации для родителей: «Рисуем песком», «Игры детей с 

песком», «Безопасные игры детей в песочнице», «Игры с песком в развитии 

мелкой   моторики рук детей дошкольного возраста», «Игры с песком и 

водой в домашних условиях».  

Памятка для родителей по развитию любознательности.  

Рекомендации для родителей «Организация экспериментирования с 

явлениями неживой природы дома». 

Шпаргалка «Правила поведения во время игр с песком».  

Картотека «Игры с песком». 

 

Результаты проекта:  

 

Для детей:  

 сформировались практические знания, умения и навыки о качествах и 

свойствах песка;  

 научились устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами песка и способом его использования;  

 дети проводят простейшие опыты с песком;  

 сформировалось стремление к исследованию объектов природы, дети 

учатся делать выводы;  

 повысился уровень развития внимания, восприятия, памяти, мышления 

и речи;  

 развивается творческая активность на занятиях, самостоятельность; 

 получают удовольствие от совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

 

Для воспитателя:  

 повышение уровня самообразования;  

 освоение проектного метода;  

 организация опытов.  

 

Для родителей:  

 активизировался творческий потенциал родителей;  

 повысился уровень компетентности родителей в вопросах 

ознакомления детей со свойствами песка;  

 повысился интерес к использованию игр с песком в развитии детей 

дома.  

Заключение 

 

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о том, что в ходе 

мероприятий, которые были проведены в ходе проекта: беседы, развлечения, 

чтение стихотворений и сказок, опыты и эксперименты, занятия - получили 

положительный результат. Дети приобрели опыт исследовательской 
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деятельности, у них сформировались знания о песке, расширились 

представления о песке и его свойствах.  

Правильно простроенная работа дала свои положительные результаты. 

Детям было интересно, они с удовольствием включались в деятельность. 

Воспитанникам было очень интересно работать во время проекта. Таким 

образом, мы добились поставленной цели и получили положительные 

результаты совместной работы. 

Наконец в заключение хочется привести слова китайской пословицы: 

«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я 

пойму». Усваивается всё прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и 

делает сам. Вот на этом и основана познавательно-исследовательская 

деятельность!  
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ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№1 «Откуда берётся песок» 

Материал: камни, листы белой бумаги, лупа. 

Ход эксперимента: 

Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом 

бумаги. 

Как вы думаете, что это сыплется? 

Возьмите лупы, рассмотрите это. 

Как мы получили песок? 

Как в природе появляется песок? 

Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок. 

 

№2 «Из чего состоит песок» 

Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы. 

Ход эксперимента: 

Насыпьте песок на белый лист бумаги, с помощью лупы рассмотрите его. 

Из чего состоит песок? (зёрнышек - песчинок) 

Как выглядят песчинки? 

Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 

Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к 

другу. 

 

№3 «Легко ли сыпется песок» 

Материал: подносы с песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. 

Легко ли он сыпется? 

Вывод: Сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 

 

№4 «Лепим из песка куличики» 

Цель: выделить свойства мокрого песка. 

Материал: подносы с мокрым песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить ребёнку рассмотреть песок. 

Можно ли из мокрого песка лепить? 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски, куличики. Оставить 

до высыхания.  

Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он рассыпается. 

 

№5 «На мокром песке остаются следы, отпечатки» 
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Цель: закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей. 

Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

Хорошо видны отпечатки? 

Предложить оставить отпечатки ладошек на мокром песке. 

Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик.) 

Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет. 

 

№6 «Удивительный песок» 

Материал: 2 стеклянные банки (первая - с сухим песком, вторая - с 

прозрачной водой), лопатка, поднос. 

Ход эксперимента: 

Дети, вы любите бегать по песку босиком?  

Где его можно увидеть? 

Что такое песок? Из чего он состоит?  

Обследовать сухой песок пальцами; насыпать его на поднос, рассмотреть. 

Вывод: Песок - это очень мелкие камешки разного цвета, разной формы, 

разного размера. 

Ход эксперимента: 

В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его.  

Что происходит? (песок оседает) 

Почему песок тонет? 

На поверхности воды можно увидеть песочную пыль.  

Если размешать лопаткой воду, что произойдёт? (песочная пыль, 

растворившись, окрашивает воду)  

Вывод: Песок - тяжёлый - он опускается на дно баночки; пыль - лёгкая - 

осталась на поверхности, при размешивании окрасила воду;мокрый песок 

меняет цвет. 

 

№7 «Сухой песок сыпучий» 

Цель: знакомить детей со свойствами песка. 

Материал: песочница, сухой песок, формочки. 

Ход эксперимента: 

Предложить сделать куличики из сухого песка.  

Не получились, рассыпались. Почему? 

Вывод: Сухой песок сыпучий. 

 

№8 «Куда исчезла вода» 

Цель: показать, что песок легко впитывает воду. 

Материал: стаканчики с песком и водой. 

Ход эксперимента: 

В стаканчик с песком налить воды.  
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Потрогать песок.  

Каким он стал? 

Куда исчезла вода?  

Вывод: Вода быстро впитывается в песок. 

 

№9 «Окраска песка гуашью» 

Материал: тарелочки с песком и водой, гуашь. 

Ход эксперимента: 

В тарелочку с песком налить гуашь (разного цвета), налить воды.  

Потрогаем песок. 

Каким он стал? 

Благодаря чему песок стал разноцветным? 

Вывод: Песок можно красить в разноцветные тона. 

 

№10 «Песочная страна» (рисование сухим песком) 

Материал: сухой песок, листы бумаги с нарисованными картинками, 

клеящие карандаши. 

Ход эксперимента:  

Предложить клеящим карандашом обвести весь рисунок, а потом на клей 

насыпать сухой песок. 

Стряхнув лишний песок посмотреть, что получилось. 

Вывод: Сухим песком можно рисовать. 

 

КАРТОТЕКА ИГР С ПЕСКОМ 

 

Игра «Найди отгадку» 

 

Цель: учить отгадывать загадки.  

Описание: Дети должны найти отгадку в песке.Можно поиграть с этими 

игрушками. Сочинить сказку и рассказать её. 

 

Квохчет, кудахчет, детей созывает, 

Всех под крылья свои собирает. (Курица) 

 

Маленький, серый пушистый комок, 

В лесу под деревьями скачет: прыг-скок. (Заяц)  

 

Голодная мычит, сытая - жуёт, 

Всем ребяткам молоко даёт. (Корова)  

 

Днём спит, ночью летает,  

Прохожих пугает. (Сова)  

 

Скачет зверушка, не рот, а ловушка. 
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Попадут в ловушку, и комар и мушка. (Лягушка)  

 

Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. 

В лесу на старом дубе орешки я грызу. (Белка)  

 

Игра «Рассели животных по домам» 

 

Цель: развивать активную речь детей. 

Описание: Песочница делится пополам, справа - скотный двор, где живут 

домашние животные, а слева - лес, где живут дикие звери. По сигналу 

«Ищите» дети отбирают фигурки и «поселяют» животных в свои дома. В 

конце игры можно пересчитать, сколько диких зверей и домашних животных 

набрали дети. 

 

Игра «Найди фигуру» 

 

Цель: закреплять знание геометрических фигур, цвета.  

Описание: В песочнице закапываются геометрические   фигуры разного 

цвета и размера. Воспитатель даёт задание, дети находят нужную фигуру. 

 

Игра «Что нашёл» 

 

Описание: Взрослый закапывает игрушку в песок, а ребёнок на ощупь 

должен узнать и назвать игрушку. 

 

Игра «Вершки и корешки»  

 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, память. 

Описание: Взрослый называет какой-нибудь овощ, а дети быстро отвечают, 

что в нём съедобное. Если корешки - прячут руки в песок, а если вершки - 

ставят кулачки на поверхность песка. (Морковь, помидор, лук, огурец, редис, 

репа, кабачок, картофель, свекла, горох.) 

 

Игра «Необыкновенные следы» 

 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Описание: 

- «Идут медвежата» - ребёнок кулачками и ладонями с силой надавливает на 

песок. 

- «Прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребёнок ударяет по поверхности 

песка, двигаясь в разных направлениях. 

- «Ползут змейки» - ребёнок расслабленными/напряженными пальцами рук 

делает поверхность песка волнистой (в разных направлениях). 
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- «Бегут жучки-паучки» - ребёнок двигает всеми пальцами, имитируя 

движение насекомых (можно полностью погружать руки в песок, встречаясь 

под песком руками друг с другом - «жучки здороваются»). 

- «Кроказябра» - дети оставляют на песке самые разнообразные следы, 

придумывают название для фантастического животного, которое оставило 

такие следы (впоследствии это животное можно нарисовать и сделать его 

жителем песочной страны). 

 

Игра «Узоры на песке» 

 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление 

закономерностей. 

Описание: Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части 

песочницы рисует различные геометрические фигуры (в соответствии с 

возрастными нормами освоения), простые/сложные узоры (прямые и 

волнистые дорожки, заборчики, лесенки). Ребёнок должен нарисовать такой 

же узор внизу на песке, либо продолжить узор взрослого.  

Вариант: взрослый рисует на доске, даёт устную инструкцию нарисовать на 

песке определенный узор. 

Те же узоры на песке изготавливаются путём выкладывания в заданной 

последовательности предметов, например, камешков, желудей, больших 

пуговиц и пр. 

Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, 

какие узоры на песке можно нарисовать. Нарисуй, как я. Придумай свой 

узор, рисунок. В верхней части песочницы будут узоры из кругов, а внизу - 

из треугольников. 

 

Игры с решетом «Сеем, сеем» 

 

Цель: развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка.  

Описание: Воспитатель показывает, как просеивать песок сквозь решето. 

Игра станет интереснее, если, просеивая песок, ребёнок найдет небольшие 

игрушечные фигурки (например, из «Киндер-сюрприза»).  

 

Игра «Дождик моросит» 

 

Цель: развитие тактильной чувствительности, расслабление, активизация 

интереса, знакомство со свойствами песка. 

Описание: Часть песка увлажняется через разбрызгиватель. Взрослый 

обращает внимание детей на изменившийся цвет и запах мокрого песка. 

Затем ребёнок самостоятельно увлажняет песок (воды для увлажнения 

должно быть столько, чтобы излишне не залить песок).  

 

Игра «Отпечатки» 
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Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Описание: Отпечатки, как барельефные, так и горельефные, на мокром песке 

можно делать с помощью формочек. Используют формочки, изображающие 

животных, транспорт, различные по величине геометрические фигуры и т.п. 

Взрослый и ребёнок по очереди делают отпечатки на мокром песке. Затем 

ребёнок по словесной инструкции или по нарисованному взрослым плану 

изготавливает серию отпечатков, комментируя процесс.  

В таких играх можно использовать задания на классификацию предметов, 

например - только геометрические формы, только животные.  

 

Игра «Я пеку, пеку, пеку» 

 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, 

моторики рук. 

Описание: Ребёнок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для 

этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них 

песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно «выпекать» и 

руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем 

ребёнок «угощает» пирожками кукол.  

 

Игра «Пересыпание сухого песка через воронку» 

 

Цель: познакомить детей со свойствами сухого и влажного песка. 

Описание: Воспитатель подводит группу детей (не более 8 человек) к 

песочнице. Раздаёт детям бутылочки, ведёрки, формочки.Показывает, как 

сыплется песок через воронку, как пересыпается из ведерка в формочку. 

Затем поливает часть песка, перемешивает совком и показывает, что мокрый 

песок сыпать нельзя, но из него можно лепить, придавая разную форму. 

Показывает детям как наполнять формочку, прижимать песок пальцами или 

совком, опрокинуть формочку на борт песочницы, украсить «пирог», «торт».  

 

Игра «Город, где мы живём» 

 

Цель: развитие воображения, творческого мышления, закрепление знаний о 

родном городе: кто в нём живет, какой ездит транспорт, какие работают 

заводы. 

Описание: Две группы детей строят родной город, каждая - в своей 

песочнице. Затем участники по очереди рассказывают о том, что построили. 

Команды задают друг другу вопросы, обмениваются впечатлениями об 

услышанном. 

 

Конспект досуга на прогулке «Игры с песком» 
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Задачи: 

- формировать умение экспериментировать с песком;  

- стимулировать интерес к играм с использованием природного материала - 

песка;  

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком;  

- формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы;  

- воспитывать умение играть рядом, не мешая друг другу;  

- воспитывать желание слушать народные песенки, стихотворения.  

Приемы работы: показ и объяснение способов выполнения работы, помощь, 

вопросы, указания, обыгрывание, поощрение, художественное слово, 

совместное выполнение действий, самостоятельное выполнение действий 

детьми, игровая ситуация.  

Материалы: игрушечные ведерки, совочки, формы для игр с песком.  

Ход:  

На прогулке воспитатель привлекает внимание детей к песочнице, 

приглашая поиграть в игры с песком. 

Воспитатель: 

Песочница, песочница!  

А в ней песок, песок.  

Песочница, песочница!  

Идём играть, дружок!  

                          И. Финк 

 

Отгадайте загадку:  

Он рассыпчатый такой,  

А на солнце золотой.  

Как намочишь ты его,  

Так построишь хоть чего. (Песок)  

Воспитатель показывает детям сухой и мокрый песок, обращает внимание, 

что сухой песок можно пересыпать, а мокрый - нет. 

Воспитатель: Сухой песок рассыпчатый. Наберите песок в ладошку! 

Протирайте песок между ладошками! Вот как сыплется песок! А этот песок 

мокрый. Потрогайте его пальцем, ладошкой. Давайте попробуем нарисовать 

на песке пальцем.  

Дети пальцем рисуют дорожку на сухом и мокром песке. Взрослый 

обращает внимание на разницу получившихся изображений. 

Воспитатель: Дети, смотрите, сколько в нашей песочнице игрушек. А, 

давайте для игрушек сделаем дорожки из песка.  

Дети выполняют задание воспитателя. 

Воспитатель: Как много мы сделали дорожек! Давайте проведём игрушки 

по дорожке.  

Дети играют с игрушками. 
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Воспитатель обращает внимание детей на совок с игрушечным ведёрком. 

Набирает совком сухой песок и высыпает его в ведёрко, обращая внимание 

детей на то, что сухой песок рассыпается, его можно пересыпать. 

Воспитатель: 

Песочница, песочница!  

В руках у нас совок.  

Песочница, песочница!  

Мы черпаем песок.  

И. Финк 

Воспитатель: Возьмите совочки и помогайте мне насыпать песок в ведёрко.  

Дети выполняют задание. Воспитатель следит за соблюдением техники 

безопасности при работе с сухим песком. 

Воспитатель: А теперь давайте, попробуем нарисовать на сухом и мокром 

песке палочками.  

Дети рисуют на мокром и сухом песке. Воспитатель обращает внимание на 

разницу получившихся изображений. 

Воспитатель: «Пошагаем» пальцами по песку! Топ-топ, топ-топ. Вот как они 

«шагают»! На каком песке хорошо видны следы от пальцев - мокром или 

сухом? (Ответы детей.) На мокром песке остаются чёткие следы. А теперь 

ладошками «пройдём» по песку. То-о-оп, то-о-оп. Посмотрите, какие следы 

остались на песке от ладошек! На мокром или на сухом песке остаются 

чёткие следы? (Ответы детей.) 

Дети идут по песку ладошками, пальцами. 

Взрослый показывает разные формочки для игры с песком, рассматривает 

их с детьми, предлагает потрогать, определить цвет и форму. Показывает 

и объясняет, как надо наполнять мокрым песком формочки, обращая 

внимание на то, что песок нужно утрамбовывать, и как надо делать 

куличик. 

Воспитатель: Вот какой куличик я сделала из мокрого песка. Интересно, а 

из сухого песка можно сделать куличик? (Выслушивает предположения 

детей.) 

Воспитатель: Давайте попробуем сделать куличики из сухого песка.  

Взрослый вместе с ребёнком насыпает сухой песок в формочку, 

переворачивает и поднимает формочку. 

Воспитатель: Получился куличик из сухого песка? (Ответы детей.) 

- Что с ним случилось? (Ответы детей.) 

- Куличик рассыпался! Из какого песка можно строить куличики? (Ответы 

детей.) 

Воспитатель предоставляет детям время для самостоятельных игр с 

песком, напоминая, что пересыпать песок надо аккуратно, стараясь не 

попадать песком, друг на друга, и не следует ломать постройки других. 

 

«Волшебное сито» 
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Цель: познакомить детей со способом отделения песка от крупной крупы, 

камешков. 

Материалы: совки, различные сита, ведёрки, миски, рис, манная крупа, 

песок, мелкие камешки.  

Описание: К детям приходит Красная Шапочка и рассказывает, что 

собирается в гости к бабушке - отнести ей горшочек манной каши. Но у неё 

случилось несчастье. Она уронила банки с крупой, и крупа вся 

перемешалась. (Показывает миску с крупой.) Как отделить рис от манки?  

Дети пробуют отделить пальчиками. Отмечают, что получается медленно. 

Как можно это сделать быстрее? Посмотрите, нет ли в лаборатории каких-то 

предметов, которые могут помочь нам? Замечаем, что лежит сито? Для чего 

необходимо? Как этим пользоваться? Что из сита сыпется в миску?  

Красная Шапочка рассматривает очищенную манку, благодарит за помощь, 

спрашивает: «Как ещё можно назвать это волшебное сито?»  

Найдем вещества у нас в лаборатории, которые можно просеять. 

Обнаруживаем, что в песке много камешков, отделить песок от камешков? 

Дети самостоятельно просеивают песок. Что у нас в миске? Что осталось? 

Почему крупные вещества остаются в сите, а мелкие сразу попадают в 

миску? Для чего необходимо сито? Есть ли у вас сито дома? Как его 

используют мамы, бабушки? Дети дарят волшебное сито Красной Шапочке. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Рисуем песком» 

 

Ни для кого не секрет, что любой ребёнок любит играть с песком. Во 

многих дворах есть песочницы, и возле них всегда собираются детишки с 

лопаточками, ведёрками. Они подолгу могут ковыряться в песке, 

раскапывать, закапывать, лепить куличики. Все эти шалости для ребёнка 

необходимы как игра. Но почему бы любовь ребёнка с игрой в песок не 

применить в творческом развитии. 

Рисование песком психологи относят к очень действенным методам 

терапии, это полезное занятие не только для детей, но и для взрослых. 

Рисование песком помогает преодолеть стрессовое состояние у детей, 

развить мелкую моторику рук ребёнка. А её развитие очень важно для 

ребёнка, улучшается работа мозга, координация, память. К тому же творение 

из песка успокаивают нервную систему. Песок, обладая приятной текстурой, 

имеет свойство успокаивать и расслаблять. 

Начинать работу по созданию картины нужно с мелких фрагментов. 

Для основы подойдет лист картона на него копируется рисунок. Сначала 

наносим клей на мелкие детали, одного цвета, потом другого цвета. После 

того как все мелкие фрагменты рисунка будут оклеены, можно приступать к 

крупным деталям. 
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Так же, как и в случае с мелкими деталями, сначала наклеиваем песок 

одного цвета, потом другого цвета и так последовательно один цвет, за 

другим полностью покрывая цветным песком всю картину.  Лишний песок 

стряхиваем. Подобно краскам, цветной песок можно смешивать между собой 

в различных пропорциях. 

Работа с цветным песком кропотливая, требует большого терпения, но 

очень интересная и нравится детям. Их привлекает сам по себе красочный 

цветной песок и процесс творчества, в котором они могут выразить свои 

эмоции, создать очаровательные картины из песка. 

Рисуя песком, у малыша не возникает ощущения, что он может 

ошибиться и испортить рисунок. Это очень важно для ребёнка. И если вы 

думаете, что у вашего чада нет фантазии - поверьте, песок поможет её 

развить в полной мере. 

Рисование песком приносит удовлетворение и радость. Такие занятия 

будут полезны не только ребёнку, но и вам. Попробуйте, возможно, вам 

понравится.  

 

«Игры детей с песком» 

 
Пусть не сердятся родители,  

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И не важно, что пока  

Этот домик из песка!  

Б. Заходер 

 

Как часто мы позволяем своим детям играть с песком на детской 

площадке во дворе, не боясь, что после прогулки всю одежду придётся 

стирать? Играть не просто с песком, а с разным песком. Ведь песок бывает и 

сухим, и мокрым, и от его состояния зависят и его свойства. Сухой песок не 

пригоден для строительства, а мокрый для пересыпания.  

А как часто вы уважаемые родители, разрешаете вашему ребёнку 

готовить вместе с вами, изучать различные крупы, пересыпать их из одной 

миски в другую, перебирать? А ведь именно с помощью рук ребёнок 

обрабатывает, вводит в своё сознание то, что его неосознанный разум уже 

успел впитать в себя прежде. 

В играх-упражнениях с песком и другими сыпучими материалами (а 

так же с крупами, мозаикой, мелкими камешками и другими сыпучими 

материалами) активно участвуют руки ребёнка, тем самым, осуществляя 

познание окружающего мира. Известный педагог Мария Монтессори ещё в 

начале XX века говорила о том, что в процессе труда ребёнок делает себя 

сознательным, с помощью собственных рук и собственного опыта он 

становится разумным. 
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Игры с песком   предполагают выполнение различных игровых 

действий в соответствии с этапами развития ребёнка:  

- совместные действия малыша и взрослого;  

- действия по подражанию и по образцу, предложенному взрослым;  

- самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел 

ребёнка. 

Уважаемые родители перед началом работы с песком, его необходимо 

просеять, а затем и прокалить в обычной домашней духовке. Песка должно 

быть достаточно много, поэтому после такой обработки его насыпаем в 

объёмный ящик, в котором будет удобно играть ребёнку. 

Игры с сыпучими материалами рекомендуется проводить дома, а в 

летнее время можно перенести игру и на улицу. Перед занятием необходимо 

надеть фартук, так вы приучите ребёнка содержать свою одежду в чистоте. 

Затем проведём массаж рук ребёнка, используя не только растирание рук, но 

и различные предметы, карандаш сгранями, массажный мячик и прочие 

приспособления.  Другой вариант - предложить ребёнку перед игрой 

опустить на несколько минут ладошки в ванночку с тёплой водой, а затем 

растереть руки полотенцем. Это стимулирует чувствительность кожи, 

активизирует мышцы рук. 

В процессе подготовки к игре дайте ребёнку возможность многократно 

обследовать песок (или другой сыпучий материал). Покажите ребёнку, какие 

действия можно с ним производить, выполните совместные действия, 

направленные на преобразование песка и т.п. 

Основная цель проведения игр с песком - формирование у ребёнка 

представлений об особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости его 

формы в зависимости от формы ёмкости, в которую он насыпается или 

накладывается.   Игры с пересыпанием песка из одной ёмкости в другую с 

помощью вспомогательного предмета или руками дают возможность 

малышу на собственном опыте установить свойства и особенности сухого 

песка или мокрого.      В процессе игр детям так же предлагается определить 

вес одинаковых объемов песка, находящихся в разном физическом состоянии 

(сухой и мокрый). Игры с песком имеют воспитательную и образовательную 

направленность и призваны решать задачи, познавательного и 

эмоционального развития, формирования пространственной ориентировки. 

Занимайтесь, играйте с детьми и получайте радость от общения с 

вашим ребёнком. 
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Рекомендации для родителей «Организация экспериментирования с 

явлениями неживой природы дома» 
 

Воспитание правильного отношения к природе, умения бережно 

обращаться с живыми существами имеет большое значение в дошкольный 

период жизни ребёнка. Планомерная работа по экологическому воспитанию 

должна проводиться как в дошкольном образовательном учреждении, так и в 

семье.  
В настоящее время в системе дошкольного образования широко 

используется один из эффективных методов познания закономерностей 

явлений окружающего мира - метод экспериментирования.  
Экспериментирование даёт детям реальные представления о разных 

сторонах изучаемых явлений, демонстрирует взаимоотношение данного 

явления (объекта) с другими, учит устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами и явлениями природы, формирует 

познавательный интерес к природе, положительно влияет на эмоциональную 

сферу ребёнка, на развитие его творческих способностей.  
Организуя эксперименты (опыты) в домашних условиях, родителям 

необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  

 
1. Не ограничиваться интересом к животным и растениям.  
2. Чаще обращать внимание детей на явления и свойства неживой 

природы, так как животные привлекают детей своей подвижностью, а 

неживая природа не подвижна, поэтому дети дошкольного возраста не 

обращают на неё внимание.  
3. Поощрять даже малейший интерес детей к неживой природе, не 

игнорировать вопросы детей, особенно те, которые носят познавательный 

характер.  
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4. Если ребёнка заинтересовало, то или иное явление в неживой 

природе, не спешите сразу же всё ребёнку объяснять, постарайтесь, чтобы 

ребёнок сам понял, в чем причина изменений.  
5. Ребёнку легче делать выводы, если они основаны не на словесном 

объяснении, а на его собственном практическом опыте - 

экспериментировании с предметами, с целью выявления их свойств.  
6. Предоставьте ребёнку возможность самостоятельно 

экспериментировать с неживой природой в домашних условиях, создавая 

условия для:  
- Опытов с водой: как вода меняет форму; какие предметы плавают, 

какие тонут; что высыхает быстрее; когда капли образуют туман (пар); 

плавает ли лёд; почему лёд скользкий.  
- Опытов с воздухом: почувствуй воздух; проверим, есть ли воздух; 

воздух меняет объём; воздух охлаждается; воздух работает (ветряная 

мельница, парусные суда); движение воздуха (кто быстрей, сделай парашют, 

сделай планер).  
- Опытов с песком и глиной: легко ли сыплется песок и глина; из чего 

состоит песок, глина; могут ли комочки глины двигаться (сдувая) как 

песчинки; можно ли слепить червячка их песка (глины)?  

 
7. Экспериментирование обязательно нужно связывать с наблюдением 

на прогулках и экскурсиях в разные сезоны.  
8. Для повышения собственных знаний о свойствах и явлениях 

неживой природы читайте научную литературу. Во-первых, это поможет 

доступно и интересно ответить ребёнку на вопрос. Во-вторых, информация 

будет достоверная, это особенно важно при формировании первичных 

представлений о свойствах неживой природы. 
 

Памятка для родителей по развитию любознательности 

 

1. Внимательно относитесь к детским вопросам. 

 

2. Не раздражайтесь из-за них на ребёнка, не запрещайте их задавать.  

 

3. Ответы давайте краткие и доступные пониманию ребёнка.  

 

4. Всё время прививайте ребёнку познавательные интересы и мотивы.  

 

5. Научите играть его в шахматы и шашки.  

 

6. Проводите в семье конкурсы знатоков, викторины, часы загадок и отгадок.  

 

7. Организуйте совместные походы в театры, на выставки, в музеи.  
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8. Проводите постоянные прогулки на природу: в парк, сквер, к водоему, в 

лес.  

 

9. Мастерите с детьми поделки из природного материала.  

 

10. Поощряйте экспериментирование детей.  

 

11. Читайте детям природоведческую литературу, беседуйте по её 

содержанию.  

 

КАРТОТЕКА СТИХОВ О ПЕСКЕ 

 

* * *  

Петя замок строит ловко,  

Катя торт печёт ведёрком.  

Здесь, у моря на часок  

Всех детей собрал песок! (С. Цапаева) 

 

* * *  

Мы в песочнице играем,  

Строим домик из песка,  

Увлеклись, не замечаем,  

Что носки полны песка.  

Принесли воды в ведёрке,  

Чтобы не сломался дом,  

Красовался на пригорке,  

Мы его водой польём. (С. Кашлев) 

 

* * *  

Нам привезли песок на сад,  

Я этому - безумно рад!  

С ним буду целый день играть,  

Лепить куличек, загорать!  

Наделаю в песке ходы,  

Потом налью туда воды.  

Построю для машин гараж  

И новый домик, и шалаш!  

Песочных куличей - не ем,  

Да что ж я, маленький совсем?!  

 

* * *  

Я полил песок водой  

И сложил его горой  

Папа взял мою лопатку  
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Разровнял на горке грядку  

Вышел сказочный дворец –  

Ай да папа молодец! (Н. Хилтон) 

 

***  

Вредных нет детей в стране –  

Ведь не место им в песке!  

Здесь нельзя кусаться, драться  

И в глаза песком кидаться!  

Стран чужих не разорять!  

Песок - мирная страна.  

Можно строить и чудить,  

Можно много сотворить:  

Горы, реки и моря,  

Чтобы жизнь вокруг была.  

Дети, поняли меня?  

Или надо повторить?!  

Чтоб запомнить и дружить! (Т.М. Грабенко)  

 

***  

В ладошки наши посмотри –  

Мудрее стали ведь они!  

Спасибо, милый наш песок,  

Ты всем нам подрасти (поумнеть) помог! (С. Цапаева)  

 

*** 

Вот ведерко, вот совок.  

Я иду играть в песок.  

Напеку я без пеней  

Пирогов и куличей.  

А из камешков - печенье.  

Вот какое угощенье!  

Это все не для ребят,  

Это куклы все съедят.  

 

***  

Я пеку, пеку, пеку  

Деткам всем по пирожку.  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка: 

Кушай, кушай, мамочка, 

Сладкие два пряничка!  

 

***  
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Замок строим из песка,  

Будет башня высока.  

И ворота будут тоже,  

Ну а жить там будет... ежик! (К. Балдина) 

 

***  

Песочница, песочница!  

А в ней песок, песок.  

Песочница, песочница!  

Идем играть, дружок.  

Песочница, песочница!  

В руках у нас совок.  

Песочница, песочница!  

Мы черпаем песок. (И. Финк) 

 

***  

Лежал песок,  

Скучал песок  

Сто тысяч лет, наверно.  

Он был ужасно одинок,  

И это было скверно.  

Не в радость были песни гроз,  

Не в радость - дождь из тучек.  

Скучал в жару, скучал в мороз –  

Весь мир песку был скучен...  

И так ещё сто тысяч лет  

Хранил бы он унынье,  

Но был доставлен к нам чуть свет,  

И не скучает, вовсе нет,  

В песочнице отныне.  

 

***  

Я не ем, я не сплю –  

Я куличики леплю.  

На песочке у воды  

Встали ровные ряды.  

Свежий воздух, море, лето...  

Жарким солнышком согреты,  

Вырастают куличи –  

Крепыши и силачи!  

Силачей из песка  

Огромное количество! 

Это храбрые войска  

Песочного Куличества!  
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***  

Песочница, песочница,  

В песке вся детвора.  

Построить домик хочется,  

Забавная игра.  

Речной песочек, меленький –  

Хорош для куличей.  

Склонился повар беленький  

Над формочкой своей.  

А вот Андрюша с Васенькой –  

Ребята хоть куда.  

Везут в машинах красненьких  

Песок туда-сюда.  

Бывают столкновения –  

Но это не беда.  

Ссора - на мгновение,  

А дружба навсегда.  

Большая настоящая  

Кипит работа тут.  

И люди работящие  

В песочнице растут.  

 

***  

Мы в песочнице играем.  

Мы копаем, мы копаем.  

Помогайте, бабушки.  

Выбирайте камушки.  

Помогайте, помогайте.  

Нас с Марусей не ругайте.  

Пообедаем потом.  

Нам достроить нужно дом.  

Дом большущий - с Машу ростом.  

Ну, а это так непросто.  

Так что - не до мелочей.  

Строим дом из куличей.  

Строй - компания у нас.  

Дом построим - высший класс!  

В доме место всем отыщем.  

Пусть, жильцов в нем будет тысяча!  

Кукол всех туда поселим.  

Так, что скоро новоселье!  

Приходите отмечать. 

Поздравления кричать! 
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Сказка для дошкольников 4-6 лет 

«Волшебник Кукумба в песочной стране» 

 

Цель: с помощью сказки заинтересовать и привлечь дошкольников к 

исследовательской работе по изучению свойств и видов песка. 
 

 
В далекой-далекой стране, среди гор и холмов родился мальчик. Он 

был очень любознательный. Но родители никак не могли придумать ему имя. 

Так и рос мальчик без имени.  

Однажды, гуляя в долине цветов, мальчик нашел палочку. Она ему 

очень понравилась. Он стал с ней играть. Играя, мальчик произнес 

волшебные слова: «Ку-кум-ба», и взмахнул палочкой. В этот же миг, 

ползущая по цветке гусеница превратилась в бабочку. Это так понравилось 

мальчику, что он стал целыми днями твердить волшебные слова: ку-кум-ба, 

ку-кум-ба, играя со своей палочкой. Смотрели родители на игру своего 

малыша, смотрели и решили назвать его Кукумба. Так у мальчика появилось 

имя.  

Прошло ни много ни мало времени, Кукумба вырос и стал добрым 

волшебником. Однажды он отправился путешествовать. Бродя по свету, 

Кукумба узнавал много нового и интересного. Путешествуя волшебник 

очутился в необычном месте. Здесь ничего не было кроме песка.  

«Что это?» - подумал Кукумба, глядя на песок. Он взял горсть песка и 

стал рассматривать его в лупу. «Это же песок!» - воскликнул добрый 

волшебник. Он вспомнил как в детстве, в одной книге, читал про песок и с 

интересом рассматривал иллюстрации. Смотрел Кукумба на песок и думал: 

«Интересно, а из чего же он получается?» И волшебник решил исследовать 

песок и построить в этом месте песочную страну. Только как он ни старался 

все его постройки рассыпались. Тогда Кукумба взмахнул своей палочкой, 

произнёс волшебные слова: «Ку-кум-ба», и на песок полил веселый теплый 
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дождик. Песок намок, и добрый волшебник построил дворцы, замки, деревья, 

животных. А чтобы они не рассыпались он вызывал дождик и смачивал свои 

постройки.  

Так в пустыне появилась песочная страна. Жили в этой стране 

песочные человечки. Но как ни старался Кукумба, а солнце грело так сильно, 

что ему с каждым разом становилось все сложнее и сложнее поддерживать 

песок в мокром стоянии. Но Кукумба не привык сдаваться. Он построил 

большую исследовательскую лабораторию, закрылся в ней и стал изучать 

песок. Каждый день он проводил множество опытов, совершая новые 

открытия. Но что происходило в секретной лаборатории доброго волшебника 

никто не знал, не знаем и мы… Но вы, ребята, не отчаивайтесь, ведь мы 

знаем, что все тайное становится явным. Ведь это ещё не сказка, это 

присказка, а сказка будет впереди. 

 

 
 

«Сказка про песок и солнечный свет» 

 

Давным-давно, когда люди, звери и птицы говорили на одном языке, а 

трава перешёптывалась с опавшими листьями, на широком озере жили брат и 

сестра, Песок и Водная Гладь. Песок любил странствовать по всей земле, а 

Водная Гладь дожидалась брата из дальних путешествий.  

На северном берегу озера жила Старая Гора. Её муж, вечно угрюмый 

Чёрный Утёс, стоял чуть поодаль. Целыми днями и ночами он вглядывался в 

бескрайний горизонт, ни с кем не разговаривая и думая о чём-то своём. 

Каждое утро на озеро приходил Солнечный Свет. Все радовались его 

появлению и непременно расхваливали его золотые кудри, их красоту и 

блеск. Солнечный Свет любил слышать похвалу! Он растекался от счастья и 

начинал играть со всеми, кто в нём нуждался. И только Песок, который был 

сух и колюч, не придавал большого значения появлению Солнечного Света. 

Покружив на берегу, он срывался с места и пропадал на несколько дней. 
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И вот, однажды, Песок вернулся из путешествия, ласково потрепал 

Водную Гладь и начал свой рассказ. 

- Далеко-далеко, на краю земли, в одиночестве живёт древняя Пустыня. 

Она поведала о тех временах, когда ничего не было кроме неба и земли. Она 

очень мудра! Она научила меня быть быстрым и сильным, ловким и 

неукротимым!  

- Какие глупости! - усмехнулся Солнечный Свет, любуясь своим 

отражением в Водной Глади. - Я буду там, где живёт Пустыня уже утром, а 

ты и за несколько дней туда не доберёшься! 

- Ты лжёшь! - взвился Песок. - Я всё сметаю на своём пути! Ни зверь, 

ни человек не устоят в схватке со мной!  

Солнечному Свету доставляло огромное удовольствие дразнить Песок. 

Он рассмеялся и скрылся за тучей.  

- Вот видишь, Песок, захочу, выйду, а захочу нет! А что можешь 

сделать ты? 

Старая Гора разволновалась и прогрохотала: «А, ну, прекратите, 

немедленно! Эй, Утёс, что же ты молчишь? Уйми их!» Но она знала, что 

Чёрный Утёс никогда не ответит. Уж очень он молчалив и угрюм.  

А Песок тем временем не на шутку разошёлся!  

- Уймись, Песок! - умоляла брата Водная Гладь. Да, куда там! Слова 

Солнечного Света не давали покоя гордому Песку.  

И яростно Песок закружился в жутком танце! Так учила его древняя 

Пустыня. Он поднялся в небо и заслонил собой Солнечный Свет. Тьма 

опустилась на землю и воцарилась тишина. Звери попрятались в норы, люди 

закрыли двери и окна, замолкли птицы. Холодом повеяло по всей земле. 

Слёзы Водной Глади превращались в тонкий лёд. Листва опадала на траву, а 

Старая Гора недовольно шевелилась, сотрясая землю.  

Солнечный Свет высокомерно молчал, но и Песок был непреклонен. 

Он без устали вился много дней, обезумевший от гордости и огромной силы! 

И кто знает, что стало бы с нашей землёй, если бы, однажды, сквозь тьму не 

донёсся протяжный зов древней Пустыни. Тысячелетняя мудрость сказала 

ей, что надо унять Песок, иначе всё погибнет, и вновь останется древняя 

Пустыня совсем одна.  

Песок услышал настойчивый зов Пустыни и молча, ушёл на край 

земли.  

С тех пор, всё вокруг погрузилось в тишину. Никто не хотел говорить и 

вспоминать о произошедшем. Кто сейчас помнит эту историю? Солнечный 

Свет, который от обиды раскаляет Пустыню и Песок, и, пожалуй, Чёрный 

Утёс, который никогда не болтал попусту.  

Песок так и остался в пустыне, где ему нет равных в силе и скорости. 

Но иногда он возвращается к любимой сестре. Ложится на берег и мирно 

засыпает. И только слышно, как Водная Гладь поёт тихую песню, оберегая 

сон брата.  
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Развлечение-экспериментирование в средней группе «Загадка цветного 

песка» 

 

Цель: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи: 

- познакомить детей со способом изготовления цветного песка (перемешав с 

цветным мелом);  

- научить пользоваться тёркой. 

Предварительная работа: беседа с детьми «Что такое лаборатория»; 

развлечение «Знакомимся с лабораторией и экспериментальной 

деятельностью»; разучивание стихотворений о песке; изготовление костюмов 

для героев фиксиков. (Роли героев фиксиков Симки и Нолика играют дети 

подготовительной группы.) 

Оборудование: пластиковые стаканчики, ложечки, мел, песок просеянный 

через сито, тёрка. 

Воспитатель: Ребята, сегодня в почтовом ящике детского сада, я нашла 

посылку. Она была подписана: «Для воспитанников средней группы». 

Откроем? 

Дети: Да! 

Воспитатель (читает письмо): «Здравствуйте, дорогие друзья! Я 

приглашаю вас в волшебное место. Оно обязательно вам понравиться. Там 

могут происходить различные чудеса, которые вы можете сотворить сами. 

Но, чтобы узнать и попасть туда, вам нужно отгадать загадки. Я посылаю вам 

в помощь предметы - подсказки, отгадав загадки вы узнаете куда я вас 

приглашаю. Удачи вам друзья. До скорой встречи! Госпожа Природа!» 

Воспитатель: Ребята, какое-то загадочное письмо. Попробуем отгадать, что 

за предметы? И, что это за волшебное место? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Слушайте первую загадку. 

Этот жадный предмет 

Всё железо хватает. 

Для него нормы нет, 

Прилипанием страдает. (Магнит)  

Что - то можно в нём зарыть, 

По нему люблю ходить, 

И на нём поспать часок, 

Угадали, что? (Песок) 

Если в, то стекло смотреть, 

Можно много разглядеть: 

Что не видно просто глазом, 

Нам стекло покажет сразу! (Лупа) 

Воспитатель: Ребята, вы догадались, что это за место? 
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Дети: Да! Это лаборатория. 

Воспитатель: Давайте с вами отправимся туда. 

 

Физкультминутка  

Я иду, и ты идёшь - раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою, и ты поёшь - раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идём, и мы поём - раз, два, три. (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живём - раз, два, три. (Шагаем по кругу.) 

 

Воспитатель: Вот мы и пришли в лабораторию. (В лаборатории цветные 

следы, на бумаге.) 

Дети: Ой, а что это за следы?  

Воспитатель: Смотрите Симка, Нолик. Здравствуйте! 

Нолик: Здравствуйте! 

Симка: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Симка, Нолик, когда мы шли в лабораторию, увидели цветные 

следы. Кто это у вас тут так наследил? 

Симка: Да, это всё Нолик. 

Нолик: Почему сразу я? Может ты! Или ещё кто-нибудь? 

Симка: А, кто у нас в песок играл? 

Нолик: Я играл! 

Симка: Вот и наследил. 

Дети: А почему следы цветные, песок же может быть белым или жёлтым. 

Разве бывает зелёным, красным?  

Симка: Так он в начале в песок играл, а потом ему захотелось порисовать 

мелками. Вот и получились следы цветные.  

Нолик: А разве может мел покрасить песок?  

Воспитатель: Да ребята! Давайте с вами попробуем покрасить песок. Для 

этого нам нужно: мел, песок и … Ребят, что это?  

Дети: Тёрка.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сейчас я покажу вам как из мелков можно 

сделать порошок. (Воспитатель трёт мел на тёрке.) А теперь я предлагаю 

каждому из вас добавить порошковый мел в песок. И размешать. (Дети 

добавляют.) 

Воспитатель: Ну, что ребята, получилось?  

Дети: Да!  

Воспитатель спрашивает каждого из ребят, какого цвета получился у него 

песок. 

Нолик: Как интересно. Оказывается, это мои следы. 

Воспитатель: Да, Нолик. Ребята смогли доказать, что это твои следы. И 

получились они цветными от того, что ты перемешал мел и песок. 

Нолик: Да! Я и не знал, что такое может быть. Ребят спасибо, вам за 

проведённый эксперимент. 
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Воспитатель: Нолик, а ещё песок можно покрасить пищевыми красителями. 

И с песком можно провести много различных экспериментов. 

Нолик: А сейчас я хочу с вами поиграть. 

 

Игра «Собери набор юного исследователя» (рюкзак – 2 шт., лупы - 2 шт., 

колбы - 2 шт., ситечко – 2шт., различные игрушки) 

 

Воспитатель: Симка, Нолик дети знают стихотворения про песок. 

Послушайте. 

1-й ребёнок: 

Лежал песок, 

Скучал песок. 

Сто тысяч лет, наверно. 

Он был ужасно одинок  

И это было скверно.  

Не в радость были песни гроз,  

Не в радость дождь из тучек. 

2- й ребёнок: 

Скучал в жару, 

Скучал в мороз –  

Весь мир песку был скучен.  

И так еще сто тысяч лет  

Хранил бы он унынье  

Но был доставлен к нам чуть свет.  

И не скучает, вовсе, нет  

В песочнице отныне.  

Симка: Какое замечательное стихотворение.  

Нолик: Молодцы, ребята! Играйте с песком, экспериментируйте. 

Воспитатель: Интересно у вас здесь. Но нам пора возвращаться в группу. До 

свидания!  

Симка, Нолик: До свидания!  

Под песню «Маши и медведь» возвращаются в группу на стульчики. 

Воспитатель: Ребята вот мы с вами и разгадали загадки госпожи Природы. 

Побывали в лаборатории и сами поставили опыт. Вам понравилось? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Мы обязательно будем возвращаться в лабораторию и ставить 

эксперименты. А сейчас давайте с вами отправимся на прогулку и поиграем с 

песком в песочнице. 

 

 

 


