
«Волшебный песок».  

Опытно-экспериментальная деятельность  

в средней группе. 

 
Актуальность: 
Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, 

постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Удовлетворяя свою любознательность в процессе активной познавательно-исследовательской 

деятельности, которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, 

ребенок с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – начинает овладевать 

основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно-следственными, 

пространственными и временными отношениями, позволяющими связать отдельные 

представления в целостную картину мира. Предлагаемые опыты и эксперименты по изучению 

свойств песка развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную активность и 

любознательность, развивают наблюдательность, умение изобретать, использовать 

нестандартные решения, создают творческую личность. 

Цель: познакомить детей с песком как с природным компонентом и его составом, дать 

представления о свойствах песка. 

Программные задачи: 

Обучающая: 

1. Помочь детям лучше узнать окружающий мир неживой природы; 

2. Создать благоприятные условия для сенсорного восприятия, совершенствование таких 

жизненно важных психических процессов, как ощущения, являющихся первыми ступенями в 

познании окружающего мира. 

3. Через игры и опыты научить детей определять физические свойства песка. 

Развивающая: 

Развивать самостоятельные умозаключения по результатам обследования. 

Воспитательная: 

Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с природой. 

 

Опыты и эксперименты с песком: 

 

№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 бумаге. 

 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 листок 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 «Почему при сильном ветре неудобно играть с песком» 
Материал: «песочница» – банка с насыпанным тонким слоем песка. 

Ход эксперимента: 

Рассматривание заготовленной «песочницы». Создаём «ураган» – резко с силой сжимаем банку. 

 Что происходит и почему? 

Вывод: Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни 

друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 

 

№5 «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. 

             
№6 «Лепим из песка» 
Материал: подносы с мокрым цветным  песком. 

Ход эксперимента: 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, (смешарики). Оставить до высыхания 

 Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

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

 

№7 «Мокрый песок принимает любую нужную форму» 
Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 

Ход эксперимента: 

Насыпаем мокрый песок в формочки, делаем фигурки. 

 Какие фигурки получились? 

 Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

 

№8 «На мокром песке остаются следы, отпечатки» 
Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

 Хорошо видны отпечатки? 

Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром песке оставить 

отпечатки ладошек. 

 Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик). 

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

 

Игра: 
— Представьте, что вы песчинки. А я ветер (держаться за руки). Я дую на вас, а вы 

разлетаетесь. Почему? (легкие). 

Ребята, мы с вами настоящие исследователи. А кто такие исследователи? (Исследуют, делают 

опыты). 

— Что мы с вами исследовали? (песок). 

— Что же было объектом нашего исследования? (песок). 

— Давайте еще раз вспомним, с какими свойствами песка мы сегодня познакомились. 

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

2. Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 

3. Сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 

4. Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг за 

друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 

5. Вода быстро впитывается в песок. 

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

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

8. Мокрый песок принимает любую форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



НОД «Свойства песка»,  

средняя группа. 
 

Задачи: 

1. уточнять и расширять знания детей о разных свойствах песка; 

2. совершенствовать навыки проведения опытов, умение работать сообща; 

3. учить формулировать проблемы, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения; 

4. развивать мышление, речь, любознательность, творческое воображение;  

5. способствовать созданию положительного эмоционального фона, атмосферы 

доброжелательности; 

6. воспитывать культуру познания, чувство уверенности в себе. 

Оборудование и материал: большой красивый яркий ящик с песком; бусины; бумажные цветы; 

куличики из цементной смеси; пластмассовые стаканчики и ложечки; камушки; резинка; ёмкости 

с песком и водой; воронки; бумажные трубочки; карандаши; палочка; лупы; формочки для игр с 

песком; подносы; игрушки: утёнок, машинка, шарик. 

Предварительная работа: изготовление бумажных трубочек, лепка куличика с добавлением 

цемента; разучивание стихотворения; чтение сказки о песчинках-художницах. 

Ход занятия 
Воспитатель: - Доброе утро, ребята, я рада всех видеть! Давайте поприветствуем друг друга 

тихо, так, словно капает дождик. 

Дети шёпотом приветствуют друг друга. 

Воспитатель: - Ребята, сегодня я предлагаю вам познакомиться с удивительной сказочной 

страной, которая находится далеко-далеко в песках. Встретиться с волшебством этой страны 

могут только те дети, которые стремятся к новым знаниям, любят играть, фантазировать. Я 

думаю, что вы как раз такие. Согласны? Тогда давайте закроем глаза и все вместе произнесём: 

«1, 2, 3 — вокруг себя повернись и в волшебной песчаной стране очутись!». 

Дети открывают глаза, перед ними большой красивый ящик с песком. 

Воспитатель: - Давайте рассмотрим песок поближе. Я предлагаю каждому из вас взять 

увеличительное стекло (лупу) и сесть за стол. Перед вами тарелочка с песком. 

Дети рассматривают. 

Воспитатель: - Скажите, пожалуйста, на что похожи песчинки?  

(Ответы детей.) 

- Ребята, как вы думаете, что тяжелее — камушки или песок? Как проверить? 

 

 Опыт 1. 
Дети берут два стакана с водой. В первый высыпают из ложки камушки, во второй — песок. 

Камушки опускаются на дно стакана быстрее, чем песок. 

Воспитатель: - Какой можно сделать вывод? 

Вывод: - песок легче камней. 

Воспитатель: - А теперь давайте опять подойдём к песочнице. В ней я спрятала предмет. Кто 

может ответить, что я спрятала в песок? (Предположения детей.) 

Можно спрятать всё в песок, 

А потом идти искать, 

1, 2, 3 — бери совок. 

Постарайся угадать: 

Где утёнок, где машинка, 

Шарик, палочка, резинка? 

Ты копай, копай, копай, 

Все находки доставай! 
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 Опыт 2. 
Дети погружают руки в песок и проговаривают свои ощущения (песок тёплый, приятный, 

ласкает пальчики, сыплется, легко копается). Затем отыскивают названные в стихотворении 

предметы. 

Вывод: песок легко копается, поэтому в земле прячут клады, закапывают «секретики». 
Воспитатель: - Ребята, вы любите играть с песком, лепить куличики из песка?  

(Ответы детей) 

Дети пробуют лепить куличики из сухого песка. Они рассыпаются. 

Вывод: сухой песок не лепится. 
Воспитатель: - Попробуйте полить песок водой. 

 

 Опыт 3. 
Дети насыпают песок в ёмкость и поливают его водой. Вода быстро исчезает. 

Воспитатель: - Какой можно сделать вывод? 

Вывод: песок впитывает воду. 

 

 Опыт 4. 
Дети лепят куличики из мокрого песка, выкладывают их на поднос и убеждаются, что мокрый 

песок сохраняет форму ёмкости, в которой он находился. 

Воспитатель: - Какой вывод вытекает из этого опыта?  

(Ответы детей.) 

Вывод (помогает сформулировать воспитатель): когда песок намокает, воздух между гранями 

песчинок исчезает, мокрые грани слипаются друг с другом, поэтому мокрый песок сохраняет 

форму ёмкости. 

 

 Опыт 5. 
Воспитатель добавляет в мокрый песок немного цемента и воды и лепит куличик, объясняя 

детям, что куличик из песка при высыхании развалится, а куличик, в который добавили цемент, 

сохранит свою форму навечно. (Показывает для сравнения куличик из цемента, вылепленный 

накануне.) 

Вывод: песок в смеси с цементом используют при строительстве домов для их высокой 

прочности. 

 

 Опыт 6. 
Дети насыпают в стакан 1/3 песка и заливают его водой, перемешивают. Спустя некоторое 

время (после физкультминутки) дети сливают воду, песок остаётся на дне. 

Воспитатель: - Какой вывод можно сделать?  

Вывод: песок не растворяется в воде. 

 

Физкульминутка. 

Мы в песочнице играли, 

Там лопатками копали, 

Грабельками разгребали 

И ладошками ровняли. 

Пальчиками рисовали 

И следы там оставляли. 

Веселей играть с песком, 

Если вместе ты с дружком 

(кружатся в парах). 

Воспитатель: - Ребята, вспомните, пожалуйста, как мы наблюдали за жучками, ползающими в 

песке. Как вы думаете, почему таких маленьких насекомых не раздавил песок? 

(Предположения детей) 

- Я предлагаю провести опыт и узнать, почему так получается. 

 



 Опыт 7. 
Дети вставляют в бумажную трубочку карандаш, затем засыпают трубочку песком, оставляя 

снаружи кончик. Осторожно вытаскивают карандаш, трубочка, хоть и тонкая, остаётся 

целой, песок её не сдавил. 

Вывод: песчинки образуют предохранительные своды. Насекомые, попавшие в песок, 

выбираются из-под толстого слоя целыми и невредимыми. 

Воспитатель: - Как вы думаете, ребята, песок сам может двигаться? (Предположения детей.) 

Давайте проверим. 

 

 Опыт 8. 
Дети берут воронку, насыпают через неё песок в одно и то же место, постепенно образуя 

конус. Замечают, что то в одном, то в другом месте возникают «сплывы». 

Вывод: песок движется, его движение похоже на течение воды. 

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, можно ли в песках проложить постоянную дорогу? 

(Ответы детей.) 

- Я предлагаю вам собраться вокруг нашей Песочной страны (песочницы). 

Воспитатель, вместе с детьми, выкладывают на песке из больших бусин вазу. 

 

Рефлексия. 
Воспитатель: - Ребята, мне кажется, что в этой вазе чего-то не хватает. Как вы думаете, чего? Я 

предлагаю подарить Песочной стране частичку нашей дружбы. 

Дети берут цветок, вставляют его в вазу, говоря при этом, что нового и интересного они узнали, 

побывав в Песочной стране. 

Воспитатель: - Какие новые вопросы у вас появились? 

 

 

 

 


