
Конспект ООД 

«Изучение свойств песка в лаборатории у Каркуши» 
Ответственная: Волынцева Т.С., воспитатель высшей квалификационной категории, МДОУ 

«Новомичуринский д.сад № 1», «Сказка». 

Участники: дети средней группы (4-5 лет) 

Доминирующая образовательная область – «Познавательное развитие». 

Интегрируемые образовательные области: «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Программное содержание: 

Цель: – познакомить детей со свойствами песка через экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

образовательные: 
- дать представления о свойствах песка; 

- учить детей делать самостоятельные умозаключения по результатам обследования; 

- через опыты учить детей определять физические свойства песка; 

- показать детям, что песок состоит из очень мелких частиц – песчинок; 

- формировать умение в работе с сухим и мокрым песком. 

развивающие: 
-развивать у детей предпосылки опытно-исследовательской деятельности, умения реализовывать 

свои интересы; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать мыслительную активность, сообразительность, умение сравнивать, делать выводы; 

-развивать мелкую моторику рук и тактильные ощущения; 

-развивать фантазию, творчество, воображение. 

воспитательные: 
- воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с природой; 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, желание помочь окружающим. 

Словарная работа: лаборатория, приборы, лупа, опыты, ученый, песчинки, сыпучий, рыхлый, 

рассыпчатый, липкий, влажный, микроскоп. 

Индивидуальная работа: 

 Разнообразить речевой запас новыми словами у всех детей. 

 Напомнить Уле Ф., Саше Л. и Егору Л., что загадку надо слушать внимательно от начала и до 

конца для формирования качества выдержки, внимания. 

 Способствовать правильному, внятному произношению звуков в словах – Глеб П., Уля Ф. 

 Обратить внимание на работу мелкой моторики пальцев: - Егор Б., Рита В., Егор Л. и др. дети. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов. Обучать умению вести диалог с 

воспитателем: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него полным 

предложением. 

Предварительная работа. 

- Беседы с детьми об объектах живой и неживой природы, о мерах осторожности во время игр с 

песком на прогулке. 

- Рассматривание картинок с видами построек из песка. 

- Беседы о том, где можно встретить песок, для чего его использует человек. 

- Пальчиковая гимнастика: «Я куличики леплю», «Мы песчинки». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Строители», «Дом», «Дорога», «День рождения куклы». 

- Чтение стихов Т. Люшнина «Песчаный дом», Л. Квитко «На песке», С.Маршак «Желтая страница», 

В.Берестов «Песочница», Н. Дилакторской «Песочная страна». 

- Заучивание стихотворения Владимира Бредихина «Про песок». 

- Чтение сказки «Песок и солнечный свет». 

Материалы и оборудование. Письмо с заданиями от Каркуши, мешочки с разными веществами 

(соль, песок, вата, камешки, каштаны), лупы, формочки,  маленькие баночки №1 с сухим песком, 

маленькие баночки №2 - с влажным песком, воронки из бумаги (у каждого ребёнка), ложечки, 

одноразовые тарелки, кисточки, фартуки, микроскоп, подносы с песком, влажные салфетки, ноутбук, 

стол для рисования песком с подсветкой. 

Методы и приемы: 

- словесные: беседы, загадки, стихи, д/и, объяснение, обсуждение; 
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- наглядные: наблюдение, схемы, рассматривание песка, показ презентаций; 

- практические: проведение опытов для определения свойств песка, самостоятельное выполнение 

задания детьми - рисование. 

Ход занятия:  (В дверь постучали и принесли конверт). 

Воспитатель: - Ребята, нам письмо! А, знаете от кого, от Каркуши! Давайте, я сейчас прочитаю! 

(читает). «Дорогие ребята! Я приглашаю вас в свою лабораторию. У меня есть помощник 

(природный материал), важный и полезный. Он находиться у меня в лаборатории. А что это за 

помощник вы узнаете, если отгадаете загадку. Начинайте без меня, я прилечу позже. Ваша 

Каркуша.» 

- А сейчас послушайте загадку и угадайте.      (Читаю загадку):  

Он и желтый, и сыпучий, 

Во дворе насыпан кучей, 

Что-то можно в нем зарыть, 

Любим по нему ходить, 

То морской он, то – речной. 

Отгадайте, кто такой!  

(Ответ: Песок) 

- Так...Давайте подумает, что это всё значит? А, это Каркуша нам предлагает в лаборатории провести 

опыты и эксперименты с этим помощником. С чем? (С песком). А скажите, что такое лаборатория? 

Дети: - Специальное место, где проводят исследования, ставят опыты, эксперименты. 

Воспитатель: - Правильно, молодцы! Сегодня мы отправимся в лабораторию. 

(Дети заходят в лабораторию). 

Задание 1.     Д/игра: «Чудесные мешочки». 

Воспитатель: - Ребята, а вы любите экспериментировать?    (ответы детей) 

- Ой, посмотрите, Каркуша что-то нам приготовила. Это волшебные мешочки, да какие красивые! В 

одном из этих мешочков находится песок, тот самый помощник. Интересно, в каком? (Предлагаю 

детям на ощупь определить, что находится в мешочках. Выслушиваются предположения детей - 

соль, песок, камни, вата, каштан и т.д.).  

- Догадались? Нашли!     (Дети показывают мешочек, в котором песок) 

Воспитатель:- Молодцы, а как вы догадались, что это песок?       (Ответы детей). 

Воспитатель:- Да, верно, потому что он мягкий и рассыпчатый. 

Словарная работа: Давайте повторим по одному и все вместе – мягкий, рассыпчатый. 

(Дети садятся на стулья). 

Задание 2.    Беседа: «Что такое песок?» 

Воспитатель: - Песок - полезное ископаемое, можно сказать – природный материал. Это то, что 

осталось от гор, скал, обычных камней. Время, ветер, дождь, солнце разрушили горы, осыпали 

скалы, раздробили камни, превратив их в огромное количество, миллиарды песчинок, сделав из них 

песок. 

Словарная работа: Давайте повторим - полезное ископаемое, песчинки. 

Просмотр картинок «Для чего людям нужен песок» (ноутбук) 

Воспитатель: - Ребята, сегодня мы будем изучать песок. Песок – такой простой и такой уникальный 

природный материал. Недаром говорят, что все гениальное – просто.  

- А давайте с вами посмотрим на экран. Добрый друг и верный помощник - песок с радостью 

служит человеку, помогая в самых разных делах.  

- Как вы думаете, где используется песок? (ответы детей). Песок используется для производства 

стекла, литейных форм и в строительстве. 

- А где можно его встретить, где его можно применить - мы с вами рассмотрим на картинках. 

(Просмотр картинок в ноутбуке, где применяется песок: в строительстве зданий, дорог, для 

изготовления бетона, цементного раствора, для изготовления стекла, при тушении пожара, в 

гололед, в медицине, когда нужно что-то погреть, для игр). 

1. Использование в строительстве, для изготовления цементных растворов.  

2. Для получения бетона. 

3. Использование песка для строительства дорог. 

4. Использование песка для изготовления стекла. 

5. Использование песка при тушении пожара. 

6. Использование песка на дорогах в гололед. 

7. Использование песка в медицине. 

8. Песок используется для детских игр. 

- А еще песок – прекрасный материал для творчества. Так появляются на свет замки, лабиринты, 



картины и скульптуры, созданные из песка. 

Воспитатель: Каркуша просит нас в письме выполнить несколько заданий. Поможем их выполнить? 

- Вы любите играть с песочком? Только, прежде чем мы начнем играть с песочком, давайте 

вспомним правила игры.      (Дети перечисляют)  (Показать схемы) 
 Нельзя брать песок в рот. 

 Нельзя бросать песок в глаза, на пол. 

 Нельзя вдыхать песок. 

 Нужно мыть ручки после игры с песком. 

- Дети, а как вы думаете, где проводятся опыты, исследования? Ещё раз повторим. 

Дети:- В лаборатории.       (Дети садятся за столы) 

Воспитатель: - Правильно! Посмотрите, что у нас на столах в лаборатории лежит?  

(Дети перечисляют, называют) 

- Да, это всё, что нам потребуется сегодня, чтобы исследовать песок! 

Задание 3.    Опыт №1. 

Воспитатель: - Послушайте задание от Каркуши. Опустить в банку №1 деревянную палочку, 

поводить палочкой в разных направлениях. Аккуратно пересыпать песок из баночки №1 в формочку. 

Легко водить палочкой? А высыпается песок легко? 

Дети: - Да, потому что песок сухой, сыпучий.  (Повторим) 

Воспитатель: - А теперь возьмите палочку, поводите ей в баночке №2. Затем попробуйте аккуратно 

высыпать песок из баночки №2. Легко ли палочкой водить? А высыпается песок легко? 

Дети: - Нет. 

Воспитатель:- А как вы думаете, почему? 

Дети: - Потому, что во второй баночке песок сырой, мокрый, влажный. 

Воспитатель: - Давайте повторим – сырой, мокрый, влажный. 

Воспитатель: - А из какого песка можно слепить куличик? Из влажного или сухого? 

Дети: - Из влажного.  

Воспитатель:- Правильно! Куличики хорошо получаются из влажного песка, потому что из-за воды 

песчинки прилипают друг к другу и как бы склеиваются. 

Воспитатель: - Обратите внимание на цвет песка, сравните. Какого цвета сухой песок, мокрый? 

Дети: - Сухой песок – светлый, влажный – тёмный. 

Вывод: Песок – сухой, рассыпчатый, сыпучий, рыхлый. Ещё может быть - сырой - мокрый, 

влажный.    Сухой песок – светлый, влажный – тёмный. 

Задание 4.     Опыт №2. 

Воспитатель: - Послушайте следующее задание Каркуши: «Узнайте, что такое песок? Из чего он 

состоит?» Ребята, как вы думаете, из чего состоит песок? 

Дети: - Из песчинок.    (Повторим) (Другие ответы). 

Воспитатель: - Правильно, песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 

Что нам поможет рассмотреть песчинки?        (Дети высказывают свои предположения). 

Воспитатель:- Давайте возьмем лупы и внимательно посмотрим на песок, из чего же состоит песок, 

потрогаем песок пальцами. Какие песчинки? 

Дети: - Они круглые, коричневые, желтые, серые, чёрные, прозрачные  и т. д. 

Воспитатель:- Какую форму имеют песчинки? 

Дети: - Разную. 

Воспитатель:- Песчинки вместе или отдельно в сухом песке? 

Дети:- Песчинки все отдельно. 

Воспитатель:- А сколько песчинок мы видим? 

Дети: - Много. 

Воспитатель: - Какой песок  на ощупь? 

Дети: - Шершавый.  Вывод: Песок состоит из мелких камешков, которые имеют разную 

окраску, форму и размеры, на ощупь песок шершавый. 

Воспитатель: - Дети, вот этот прибор называется – микроскоп. 

Словарная работа: - Давайте повторим вместе, по одному. 

Воспитатель: - Через него можно увидеть песчинки ещё лучше, чем через лупу. 

- Давайте посмотрим в микроскоп на песок, по очереди, но не все сразу, а остальные дети посмотрят 

потом, когда выполним все задания. 

- А теперь посмотрите на экран, здесь фотография песчинок, которые увеличены не в 2 и не в 3, а в 



250 раз! Смотрите, какая красота!     (Картинки показываются из ноутбука). 

Физкультминутка: «Солнце» 
Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки.    (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём.                (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

Задание 5.     Опыт № 3 

Воспитатель: - Возьмите в руку воронку, затем ложечкой зачерпните сухой песок и насыпьте его в 

воронку. Руку с воронкой не перемещайте, песок струей будут сыпаться в одну точку. 

Что вам это напоминает, что образуется?  

Дети: - Образуется горка. Она похожа на фигуру конус.  

Словарная работа:- Повторим – конус. 

Воспитатель: - Посмотрите, он растет в высоту, а у основания его площадь становиться шире, если 

долго сыпать, то образуются сплавы. Можно слегка подуть на песок, имитируя легкий  ветер, 

частички песка передвинутся. 

Вывод:- Песок может двигаться. 

Воспитатель: - Давайте и мы с вами отдохнем и подвигаемся. 

Воспитатель: - Отдохнули, ну а теперь садимся на свои места и продолжаем дальше. 

Задание 6. 

Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, можно ли рисовать на песке?    Дети:- Да. 

Воспитатель: - А давайте Каркуше, для хорошего настроения, сделаем сюрприз! Нарисуем картину 

на песке!    (Дети переходят за другие столы) 

У вас есть подносы с песком, рисовать можно пальчиками, а можно и кисточкой. 

Самостоятельная работа. 

(Включается музыка. П.И. Чайковский «У камелька» (январь), «Ярмарка» (февраль). 

Воспитатель: - Ребята, какие замечательные картины у вас получились! 

(Стук в дверь. Появляется Каркуша) 

Каркуша: - Здравствуйте, дети! Я так спешила! 

Воспитатель: - Каркуша, ты как раз вовремя. Дети для тебя приготовили сюрприз! 

(Каркуша восхищается рисунками детей). 

Рефлексия: 

Каркуша:- Ребята, вам понравилось в лаборатории? Расскажите мне, какие опыты здесь проводили? 

Дети: - С песком и узнали о нём много нового 

Воспитатель: - Да, дети, как настоящие учёные, выполняли задания! Давайте вспомним всё, что 

узнали о песке. Я начинаю фразу, а вы заканчиваете: 

- Я узнал (а), что песок сухой....(сыпучий, светлый, из него нельзя делать куличики...). 

- Я узнал (а), песок мокрый....(тёмный, влажный, липкий, из него можно лепить...). 

- Узнали, что песок состоит.....(маленьких песчинок, разного цвета и формы, размера). 

- Мы знаем прибор для рассматривания песка...(лупа, микроскоп). 

- Что может делать песок, если есть ветер.....(двигаться). 

- Мы узнали для чего нужен (куда применяется) песок...(песок нужен людям, чтобы приятно и 

полезно ходить, лежать, играть, строить. Посыпают дорожки зимой, чтобы не поскользнуться. 

Тушат пожар. Используют в строительстве, в медицине. Узнали, что на песке можно рисовать). 

- Вам было интересно?........(Да!) 

Каркуша: - Молодцы ребята! (Каркуша благодарит детей и приглашает ещё в лабораторию. 

Сообщила, что тоже есть для детей сюрприз! Ящик с песком для рисования с подсветкой). Кар- 

кар. До свидания! 

 


