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Экологический познавательно- 
исследовательский проект 

«Волшебный песок» 
Вид проекта: 
познавательно-исследовательский 
Продолжительность проекта: 
краткосрочный 
Участники проекта: дети второй младшей 
группы, воспитатель, родители 



Цель: 
Развивать познавательную активность 

● детей в процессе экспериментирования; 
 

                                          Задачи: 
•  Познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка; 
●Развивать  мелкую моторику; 
●Формировать устойчивые мотивы к активной  
совместной деятельности; 
●Воспитывать аккуратность в обращении с песком. 



 
 

●Игра с песком- это естественная и доступная для каждого ребенка форма 
деятельности. 
●Во-первых, усиливает желание ребенка узнать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно. 
●Во-вторых, игры с песком развивают тактильную чувствительность как 
основу «ручного интеллекта». 
●В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются 
все познавательные функции( восприятие, внимание, память, мышление), а 
главное для нас- речь и моторика 
●В- четвертых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что 
способствует развитию сюжетно- ролевой игры и коммуникативных 
навыков ребенка. 

Актуальность 
    Ребенок сам по себе является исследователем, проявляя живой интерес к 
различного рода исследовательской деятельности – к 
экспериментированию .Опыты помогают развивать мышление, логику, 
творчество ребенка. 



  
Работая с песком мы охватываем следующие 

образовательные области: 

Образовательные 
области 

Познавательное 
 развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
Развитие речи 

Физическое 
развитие 



Ресурсное обеспечение 

 

Кинетический песок; 

Различные пластмассовые емкости: баночки, бутылочки; 

Различные песочные наборы (совочки, формочки,  вода в детских 
лейках, сито, воронка); 

 Обручи, салфетка для рук 



Этапы проекта 

 
 

     
  I  этап- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  
( разработка проекта, определение цели и задач 
 проекта , изучение методической литературы); 
 
II этап –основной практическая часть 
 (организованная образовательная деятельность) 
 
III этап-заключительный, подведение итогов 



 В ходе реализации проекта: 

- ребенок осознанно выполняет действия с 
сухим и влажным песком; 
-проявляет интерес к результату своей 
деятельности; 
- испытывает  чувство удовлетворения от 
продукта деятельности 
 



Познавательно- исследовательская деятельность 
«Из чего состоит песок?» 

 

Цель: дать представление о 
том, что песок -это множество 
песчинок, выяснить какой песок хорошо 
сыплется 



Проведение опытов с песком 
Пересыпание сухого песка через воронку в бутылочки 

Цель: формирование бытового 
навыка: пересыпание сыпучих 
веществ в емкость. 



Познавательно-исследовательская 
деятельность 

Песочный калейдоскоп 



Познавательно- исследовательская деятельность 
«Получение из сухого песка мокрый» 

 

Цель: полив сухого песка из лейки, 
- знакомство с новыми 
свойствами песка (впитывает 
влагу, сохраняет форму, из него 
хорошо лепить) 
 



Лепка из мокрого песка с помощью формочек 
Вкусные «пряники» 

Цель : научить детей выкладывать влажный песок  
 в разные  в формы. 



Познавательное развитие 

Рассматривание 
иллюстраций  и чтение 
детской литературы на 
тему :« Игра в песочнице» 



Художественно-эстетическое развитие 
Рисование на песке 

 
 

 
Цель: развивать фантазию, 
воображение, мелкую моторику 
рук. 



Художественно-эстетическое развитие 

Песочные фантазии 



Рисуем  песком 

Песок -хороший природный 
материал для рисования 



Украшаем елку 



Игровая терапия  
«Найди игрушку» 

 Цель: доставать  игрушку из песка, 
глубоко погружая руку в коробку с 
песком ,развитие моторики рук. 
Для малышей игры с песком, позволяют 
справляться с эмоциональным 
состоянием,что крайне актуально для 
детей младшего дошкольного возраста. 



Игры с песком 
Строим горку для щенков сноубордистов 



Продукт проектной деятельности 

Песочный калейдоскоп 
Вкусные «пряники» 

Песочная фантазия 



Продукт проектной деятельности 

Песочный домик 
Зимняя постройка 



Продукт проектной деятельности 

“В лесу родилась ёлочка …”  Песочные домики 



Продукт творческой деятельности: 
совместные работы детей и их родителей 

●Участие детей совместно с родителями в зимних 
постройках (Курица. При  украшении использовали 
кинетический песок) 



Рисунки из цветного песка 
( работа детей совместно с родителями) 

Семья Федорук 

Семья Савари 



Подведение итогов: 

При реализации проекта мы создали условия по формированию 
интереса к экспериментированию, по развитию их познавательной 
активности, а также условия для положительного взаимодействия 
взрослых и детей. В процессе реализации проекта мы достигли 
следующих результатов : вовлекли детей и взрослых в увлекательный 
метод экспериментирования ;обогатили знания родителей о способах 
взаимодействия с детьми и ДОУ, привлекли к активному участию в 
совместной деятельности, активизировали творческий потенциал 
родителей и детей .Участники проекта получили положительные 
эмоции и впечатления при работе с песком. 
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Спасибо за внимание! 
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