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Тип проекта: 

познавательно -исследовательский

Цель: развитие 

познавательной 

активности детей 

раннего дошкольного 

возраста через 

включение в процесс 

экспериментирования



Задачи:

Образовательные:

1.Знакомить детей со 

свойствами песка;

2.Обогащать словарный 

запас новыми словами.

Развивающие:

1.Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

экспериментирования с 

песком;

2.Развивать тактильную 

чувствительность и мелкую 

моторику.

Воспитательные:

1.Воспитывать умение 

играть со сверстниками 

рядом;

2.Воспитывать 

самостоятельность.



Предварительная работа

1.Беседа «Для чего 

нужен песок»

2.Манипуляция с 

песком (развитие 

мелкой моторики рук).

3.Игры, эксперименты 

по ознакомлению со 

свойствами песка.

4.Предметные 

картинки, 

иллюстрирующие 

использование песка в 

деятельности человека.



Методы и приёмы работы

1.Наглядные 

(наблюдение, 

иллюстрация)

2.Словесные 

(беседы, чтение 

художественной 

литературы)

3.Практические 

(игры 

эксперименты, 

опыты)



Ведущим познавательным 

процессом в раннем возрасте 

является восприятие, идущее через 

чувства и ощущения. Если ребенка 

в раннем возрасте не научить 

обследовательским действиям, 

умению наблюдать, то в дальнейшем 

он не всегда проявляет устойчивый 

интерес к деятельности, 

испытывает чувство страха при 

ознакомлении с новым предметом. 

Этого можно избежать, если с 

раннего возраста приобщать 

ребенка к миру природы, который 

открывает для него большие 

возможности для познавательной 

деятельности. Для этого необходим 

системный подход, позволяющий 

ежедневно включать ребенка в 

поисковую, творческую 

деятельность, способствующую 

формированию у него 

обследовательских действий.

Актуальность проекта



Ожидаемый результат:

1.Развитие творческих способностей, приобретение новых знаний, 

умений и навыков;

2. Развитие наблюдательности, основ исследовательской работы, творческих 

и коммуникативных способностей детей, умения высказывать свое мнение;

3. Формирование умения сотрудничества: умения договариваться, 

распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат деятельности;

4.Совершенствование координации движений, мелкой моторики руки;

5.Увеличение количества детей заинтересованных 

экспериментированием, проявляющих желание активно участвовать в 

исследовательских опытах;

Ожидаемые результаты станут реальностью, если все 

участники проекта «Путешествие в песочную страну» будут 

одинаково заинтересованы в получении положительных 

результатов, относиться к проблеме проекта серьёзно и 

принимать активное участие. 

И тогда проект можно будет признать реализованным успешно.



Чтение стихотворения Марины Ершовой «Песочница» 

с просмотром иллюстраций. 



Проведение игр, экспериментов 

и опытов с песком

Песок нередко действует на 

детей как магнит. Их руки 

сами, неосознанно, начинают 

пересыпать и просеивать 

песок, строить тоннели, 

горы, выкапывать ямки. А 

если к этому добавить 

различные игрушки, тогда у 

малыша появляется 

собственный мир, где он 

выдумывает и фантазирует.



Опыт №1 

Песчаный конус

Цель: показать 

свойство песка 

– сыпучесть.

Вывод: 

движение песка 

похоже на 

течение.



Опыт №2  

Свойство мокрого песка.

Цель: выяснить, 

что песок 

впитывает влагу.

Вывод: песок 

впитывает влагу 

как губка.



Опыт №3 

Рисунки на песке

Цель: выяснить, 

что на песке 

можно рисовать.

Вывод: на песке 

получаются 

рисунки



Опыт №4  

Отпечатки наших рук.

Цель: выяснить, 

что мокрый 

песок сохраняет 

форму.

Вывод: на песке 

остаются 

отпечатки.



Опыт №5

Из чего состоит песок?

Цель: посмотреть из 

чего состоит песок, 

как выглядят 

песчинки.

Вывод: песок 

состоит из песчинок 

не похожих друг на 

друга.



Опыт №6 

Сравнение мокрого и сухого песка по весу.

Цель: определить с 

детьми вес мокрого 

и сухого песка.

Вывод: мокрый 

песок тяжелее 

сухого.



Опыт №7 

Можно ли песок заморозить?

Цель: определить 

подвергается ли 

песок замерзанию.

Вывод: сухой песок 

не замерзает, а 

мокрый замерзает, 

так как в мокром 

песке есть вода.



Игра – эксперимент.

Украсим горку из песка.

Задачи:

1.Познакомить детей со 

свойствами песка. 

2.Развивать 

тактильную 

чувствительность и 

мелкую моторику. 

3.Воспитывать умение  

работать в коллективе.



Дошкольники с удовольствием играют в песок, потому 

что такие игры насыщены разными эмоциями: восторгом, 

волнением, радостью. Но нам хотелось внести 

разнообразие в повседневные игры детей, помочь 

взглянуть на него по новому, через лупу с проведением 

опытов и экспериментов. Это даёт возможность 

детям придумывать продолжение своих игр, обогащая их 

содержание, знакомиться с новыми. А 

воспитателям использовать игры с песком для развития, 

обогащения эмоционального опыта ребёнка, для 

профилактики и коррекции его психических состояний. С 

помощью игр с песком у детей можно успешно развивать 

интеллектуальные способности, тактильную 

чувствительность, мелкую моторику, фонематический 

слух, а также проводить коррекцию звукопроизношения, 

обучать чтению, счёту и развивать ориентирование 

в пространстве. 



Перспективы дальнейшего развития проекта. 

Возможно дальнейшее продолжение проекта, т.к. он имеет 

много положительных сторон: 

1. Данная проектная деятельность не предполагает сверх 

программного материала, а значит, не требует больших 

затрат.

2. Доступность реализации проекта предполагает его 

использование во всех детских садах 

3. Возможность разработать проект для других возрастных 

групп детей, посещающих детский сад.

Новизна проекта заключается в том, что его реализация 

предполагает интегрирование работы в тесном 

сотрудничестве педагогов разных возрастных групп и в 

совместной работе с родителями воспитанников. 



Результаты проекта

Дети узнали:

Сухой песок: сыпучий, видны формы песчинок, движется, 

имеет цвет, хорошо пропускает воду, не лепится, можно 

рисовать, не имеет форм, легче в весе.

Дети при помощи экспериментов и опытов сами нашли 

ответы что мокрый песок: не сыпучий, не видны формы 

песчинок, не движется, имеет темный цвет, хорошо 

пропускает воду, лепится, можно рисовать, сохраняет 

форму (пока не высохнет), тяжелее в весе.

Использование песка людьми: приятно и полезно ходить, 

лежать, играть, строить. Посыпают дорожки зимой, чтобы 

не поскользнуться. Тушат пожар. Используют в 

строительстве.




