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Тема: «Песочная фантазия» 

Вид проекта: творческий и практический. 

Тип проекта: познавательно-исследовательский. 

Сроки проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети средней группы, родители и педагоги.   

Возраст детей: средняя группа, 4-5 года. 

Периодичность: 1 раз в неделю. 

Режимный момент: после полдника. 

Длительность: 20 мин. 

Актуальность темы проекта: 

Игры с песком – это путь к оздоровлению и закаливанию, поскольку они 

организуются на свежем воздухе, в летний и очень теплый  период года, при 

естественном воздействии этого природного материала на детский 

организм.   

В данном проекте объектом изучения стал сухой и влажный песок. Песок 

в сухом виде не сохраняет форму – он рассыпается. А мокрый песок 

сохраняет форму ёмкости, в которую его положили. Песок можно окрасить, 

используя различные красители – мел, пищевые красители, акварельные 

краски. 

Воспитатель направлял детей, удивлял, создавал атмосферу интриги и 

поиска решения задач. 

Цель проекта: учить различать и называть словами качества и свойства 

песка: сухой, влажный, мокрый; сыпется, лепится, состоит из мелких 

песчинок, желтый, светло-коричневый или темно-коричневый, хорошо 

пропускает воду, на сыром песке остаются следы, по ним можно узнать кто 

ходил, на сухом песке вместо следов остаются ямки; песок можно помыть, 

почисть от камней с помощью сита, просушить, а затем покрасить. 

Задачи проекта: 

Образовательные: способствовать развитию познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению.  

Развивающие: обогащать опыт и пополнить знания ребёнка, развивать 

мелкую моторику рук. 

Воспитательные: Воспитывать аккуратность в обращении с песком, 

умение играть со сверстниками рядом. 

Предполагаемые итоги реализации проекта: 

У детей сформированы навыки осознанно выполнять действия с сухим и 

влажным песком. Развито умение проявлять элементарный  контроль своих 

действий. Воспитаны чувства сопереживания к сверстнику. 



Предварительная работа: 

- поисковая работа по подбору материала для проекта; 

- подбор художественной литературы; 

- подбор соответствующих иллюстраций; 

- подготовка наглядных пособий для изготовления поделок. 

Этапы проекта: 

1. Подготовительный этап: 

- изучение и подбор материала; 

- разработка структуры 

проекта; 

- изучение опыта работ 

коллег по данной тематике; 

- составление 

тематического планирования 

мероприятий; 

- обсуждение с родителями 

детей вопросов, связанных с 

реализацией проекта. 

2. Основной этап: 

Практическая деятельность по решению проблемы, планирование 

совместной деятельности. 

Разработка проекта: 

1. Создать развивающую среду:                   

2.                                                                                             - пополнить уголок  

3.                                                               «экспериментирования»;                                                

- внести атрибуты;  

- внести игры; 

- пополнить библиотечку 

книгами. 

 

 

 

 

 

2. Совместная деятельность 

воспитателя с детьми: 

- разучивание стихов; 

- отгадывание загадок; 

- работа с песком. 



3.Самостоятельная деятельность детей: 

 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- раскрашивание раскрасок цветным                         

песком; 

- игры. 

 

 

 

 

4. Взаимодействие с семьёй. 

- совместное изготовление поделок; 

- пополнить уголок; 

- подборка стихов; 

- оформление стенда «Книжки малышки». 

3. Практический этап.  

Формы работы Содержание 

Совместная 

деятельность с детьми 

в режимных моментах 

и взаимодействие с 

семьёй. 

Приложение 1 

Чтение сказки  

«Жадная песочница». 

Приложение 2 

Экспериментальная деятельность  

«Песочная страна». 

Приложение 3 

 «Пирожки для гостей». 

Приложение 4 

Отгадывание загадок про песок. 

Приложение 5 

Экспериментальная деятельность  

«Кто прошел по сырому, сухому песку».  

Приложение 6  

Коллективная работа постройка из песка 

«Солнышко». 

Приложение 7 

Экспериментальная  

«Песок пропускает воду быстрее, а глина 

медленнее». 

Приложение 8 

Экспериментальная деятельность  

«Волшебное сито».  

 



Приложение №1 

«Сказка про жадную песочницу» 

Жила-была в одном дворе жадная песочница. Когда дети приходили к ней 

с ведерками и лопатками, она радовалась. Но когда они начинали играть с 

ее песком, то песочница очень злилась. 

- А ну прочь отсюда, - кричала песочница маленьким детям. 

Малыши в растерянности разбегались и даже порой забывали забирать 

свои игрушки. Все доставалось песочнице. С брошенными игрушками она 

потом долго играла в одиночестве. 

Но однажды дети перестали подходить к жадной песочнице. Сначала она 

этому радовалась, а потом стала огорчаться. Ведь старые игрушки ей 

надоели, а новых никто не приносил. 

Заплакала песочница и стала деток звать к себе в гости. Но никто к ней не 

шел, кроме одного малыша, который пожалел ее. Принес он новые игрушки, 

песочница и обрадовалась. Не стала выгонять маленького мальчика, а лишь 

предлагала ему вдоволь наиграться с ее песком. 

Другие дети увидели, что песочница перестала жадничать, и тоже 

присоединились к игре. Всем было так весело, что никто и не вспомнил, что 

когда-то песочница была жадной. 

  

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Экспериментальная деятельность 

«Песочная страна» 

Цель: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, какой песок лепится 

Материалы: песок, вода, лупы, листы плотной цветной бумаги, клей. 

Описание: Незнайка предлагает детям рассмотреть сухой песок: какого 

цвета, попробовать на ощупь (сухой, сыпучий). Из чего состоит песок? Как 

выглядят песчинки? С помощью чего мы можем рассмотреть песчинки? (С 

помощью лупы.) Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не 

прилипают к друг другу. Можно ли из песка лепить? Почему мы не можем 

лепить из сухого песка? Как можно играть с сухим песком? Можно ли 

песком рисовать? На плотной бумаге клеевым карандашом детям 

предлагается что - либо нарисовать (или обвести готовый рисунок), а потом 

насыпать песок. Стряхнуть лишний песок и посмотреть,  что получилось. 



Приложение №3 

 «Пирожки для гостей» 

Цель: создать условия и изготовить поделку из песка пирожок: применяя 

различные приемы и способы лепки 

Материалы: цветной песок, стеки, доски для лепки за столом. Карточки с 

хлебобулочными изделиями. 

Описание: Воспитатель: Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? (Да, 

сегодня день песка, который мы отмечаем 11 августа). Какие вы молодцы и 

сегодня я вам предлагаю устроить для него праздник.  

Воспитатель показывает детям большой ком цветного песка (снимает с 

него салфетку) и предлагает потрогать, погладить, отщипнуть по кусочку, 

размером с кулачок. 

- как вы думаете, что это? (ответ детей) 

Правильно, это тесто. Что можно сделать из теста? (пирожки, булочки, 

пончики, ватрушки, тортики и др.) 

Давайте для нашего именинника и его друзей испечем пирожки. 

Пальчиковая гимнастика 

Мы спросили нашу печь: (поднять кверху указательный палец) 

Что сегодня нам испечь? («печем» пироги) 

Печку мы спросили, (поднять кверху указательный палец) 

тесто замесили, (сжимаем и разжимаем кулаки) 

Тесто скалкой раскатали, 

Раскатали - не устали. (трем ладони) 

Начинили творогом («печем» пироги) 

И назвали пирогом! (поднять кверху указательный палец) 

Ну-ка, печка, 

Дай творожнику местечко! (вытянуть руки ладонями вверх) 

Последовательность работы: 

Дети самостоятельно берут материал для работы и реализуют свои 

замыслы. Воспитатель спрашивает 2-3 детей, что бы они хотели слепить, 

уточняя форму и способ украшения своего изделия. По окончании работы 

воспитатель спрашивает 1-2 детей, как они лепили своё изделие. 

По мере изготовления дети приносят поделки на стол для просушки. 

Рассматривают поделки друг друга. 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

Загадки про песок 

Что-то можно в нём зарыть, 

По нему люблю ходить, 

И на нём поспать часок. 

Угадали что? - ... (песок) 

 

Из камней он появился, 

Зёрнами на свет явился: 

Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 

То морской он, то – речной. 

Отгадайте, кто такой! (песок) 

 

Мелкие зёрна огромной горы. 

Вниз не текут, как вода или сок. 

Тоненькой струйкой с горы до поры 

Сыпется с тихим журчаньем (песок) 

Приложение №5 

«Кто прошел по сырому, сухому песку» 

Цель: закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей. 

Материал: большая детская песочница, совки, лопатки, детские грабли, 

лейки. 

Описание: Сделайте с ребенком ладошками следы на мокром песке. 

Почему следы так хорошо видны на песке? Чьи это следы? Чья ладошка 

больше? Чья меньше? Повторите эксперимент с сухим песком. 

Вывод: на мокром песке хорошо отпечатываются следы, на сухом нет. 

Приложение №6 

Коллективная работа постройка из песка «Солнышко» 

Цель: расширять знания детей о назначении песка в нашей жизни. 

Описание: Воспитатель: ребята, сегодня к нам пришла гостья, 

знакомьтесь - это Маленькая фея. Маленькая фея хочет вас пригласить в 

удивительную страну, полную чудес. А в какую страну вы узнаете, если 

отгадаете её загадку: 

Он и жёлтый и сыпучий, 

Во дворе насыпан кучей. 

Если хочешь, можешь брать, 

Целый день в него играть. (песок) 



Воспитатель: Мы сегодня с вами отправимся в песочную страну чудес! 

Ребята, а где в природе можно встретить песок? (В песочнице, на пляже, в 

пустыне, на речке, на море.) 

Фея взмахнула своей волшебной палочкой, и все перенеслись в 

волшебную страну. (перемещаемся к песочнице) 

Воспитатель: В любой стране есть правила, и в песочной стране тоже есть 

свои правила. Все гости песочной страны должны их знать и обязательно 

соблюдать. 

Правила: 

- песочек не любит, когда его берут в рот или бросают им в других детей; 

- песочек не любит, когда разрушают то, что построили другие дети; 

- песочек не любит, когда песок выбрасывают из песочницы. 

 Это мирная страна. Дети поняли меня? (ответ детей) 

Тихонько дотроньтесь ладошкой до песка, давайте отдадим песку 

частичку нашего тепла. 

Воспитатель: Ребята, а какой песок на ощупь? (ответ детей) 

Воспитатель: А вы знаете, что в песочной стране может идти дождь, 

только необычный, а песочный дождик. Это очень приятно. Подставьте 

свои ладошки. Смотрите, как это происходит (воспитатель сыпет песок на 

ладони детям). Отряхивают руки. 

Воспитатель: вот прошёл дождик и выглянуло солнышко. Ребята, давайте 

все вместе из нашего песка вылепим большое и красивое солнышко, 

готовы? (Ответ детей) 

Воспитатель: И так мы узнали, что на песке можно рисовать, создавать 

картины. 

А ещё можно применить песок: для изготовления стекла и песочных 

часов. 

Песок используют в строительстве, для изготовления цементных 

растворов и еще песок используют на дорогах в гололёд. 

В: вот и подошло к концу наше путешествие в Песочную страну. Мы 

сегодня много узнали о песке. Давайте попрощаемся с феей и скажем ей 

спаси и до свидания. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Экспериментальная  

«Песок пропускает воду быстрее, а глина медленнее» 

Цель: закрепить представления детей о свойствах песка и глины, 

установить: что пропускает воду быстрее - вода или глина,  развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей. 

Материал: стаканчик с водой, два стаканчика с песком и глиной 

Описание: аккуратно нальем немного воды в стаканчик с песком. 

Потрогаем песок. Каким он стал? Влажным, мокрым. А куда исчезла вода? 

Она «забралась» в песок и «уютно устроилась» между песчинками. 

Затем наливаем немного воды в стаканчик с глиной. Следим, как водичка 

впитывается: быстро или медленно? Медленно, медленней, чем в песок. 

Часть воды остается сверху, на глине. 

Приложение 10 

Экспериментальная деятельность «Волшебное сито» 

Цель: познакомить детей со способом отделения песка от крупной крупы, 

камешков. 

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

песок, мелкие камешки. 

Описание: К детям приходит кукла и рассказывает, что собирается в 

гости к бабушке - отнести ей горшочек манной каши. Но у нее 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? Замечаем, что лежит сито? Для чего 

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

Кукла рассматривает очищенную манку, благодарит за помощь, 

спрашивает: «Как еще можно назвать это волшебное сито?». 

Найдем вещества, которые можно просеять. Обнаруживаем, что в песке 

много камешков, отделить песок от камешков? Дети самостоятельно 

просеивают песок. Что у нас в миске? Что осталось. Подводим итоги. 


