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Конспект занятия с элементами поисково-познавательной деятельности 

«Такой разный песок», для детей 5 - 6 лет, направленный на развитие 

исследовательских навыков у детей дошкольного возраста. Данное занятие 

позволяет формировать интерес детей к экспериментированию, 

первоначальные умения и навыки анализировать, обобщать и делать выводы. 

Развивает творческие способности детей, смекалку, сообразительность и 

эрудицию.  

 

Введение. 

Методическая разработка конспекта занятия представляет собой форму 

организации деятельности детей старшего дошкольного возраста по 

формированию исследовательских навыков. Занятие реализуется в рамках 

Новоуренгойского городского образовательного проекта «Познание» и 

является элементом грамотно выстроенной предметно-пространственной среды 

в условиях детского сада. Потребность разработки данного занятия возникла в 

связи с тем, что проведенный мониторинг уровня организации такого рода 

деятельности в детских садах в городе Новый Уренгой показал наличие 

трудностей у воспитателей при организации исследовательской деятельности, 

связанной с постановкой проблемы исследования, актуальной для детей 

дошкольного возраста, определения вектора развития исследования, поиском 

фактов и информации.  

Данное занятие могут использовать в своей работе воспитатели детского 

сада, педагоги дополнительного образования при формировании у детей 

исследовательских умений видеть проблему, выдвигать гипотезы ее решения и 

находить пути проверки гипотез. 

 

Тема: «Такой разный песок». 

 

Цель: Закрепить знания детей о свойствах песка, как природном 

компоненте, его разновидностях, через игры и опыты научить детей определять 

состав и физические свойства песка. Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования песком. 
Задачи: 

1. Формирование интереса к экспериментированию, стимулирование 

желания для самостоятельного исследования. 

2. Развитие умения видеть проблему, выдвигать гипотезы и находить 

пути проверки своих гипотез. 

3. Воспитание интереса к познавательной деятельности. 

4. Развитие представлений о свойствах песка, воображения, фантазии. 

Материалы и оборудование: ПК и презентация «Такой разный песок», 

образцы песка: природный, крашенный, кинетический), рисунки, клей ПВА, 



мелкие игрушки (насекомые, дикие и домашние животные), контейнеры на 

каждого ребенка, лупы, картина – пазл «В песочнице», песочные часы, сосуд с 

узорами (рисунком) из разноцветного песка (украшение для 

интерьера),большая коробка. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Сегодня я пришла к вам с подарком 

(достает большую красивую коробку).  

2. Игра «Отгадай предмет по описанию». 

Педагог: Я предлагаю вам поиграть. Я буду описывать предмет, который 

у меня в коробке, а вы попробуйте отгадать (педагог описывает предмет до тех 

пор, пока дети не назовут правильный ответ, если дети затрудняются, педагог 

загадывает загадки об этом предмете). 

Педагог:  

Он относится к неживой природе. Состоит из мелких частиц. Его очень 

много возле моря. А особенно много в пустыне. Бывает различного цвета. 

Сыпучий, и это его свойство используется в часах. Его используют для 

изготовления стекла. Дети очень любят с ним играть. Но когда он сухой, то из 

него ничего не получается сделать. Но если его намочить, то можно сделать 

даже замок. 

3. Загадки о песке. 

Он и жёлтый, и сыпучий,  

Во дворе насыпан кучей,  

Если хочешь, можешь брать 

И играть.  (Песок) 

Педагог: Правильно, это – песок (достает из коробки контейнер с песком, 

показывает). Дотроньтесь до него пальчиками правой, а теперь левой руки. А 

теперь разровняйте песок ладошками. Какой песок на ощупь: теплый или 

холодный? А если мы будем долго держать песок в ладошках, какой он станет? 

Давайте проверим. (Дети наблюдают за песком, делают выводы) 

4. Эксперименты с песком. 

Педагог: Сегодня мы с вами станем учеными и будем проводить 

эксперименты с песком. У меня есть вот такой прибор. (Педагог показывает 

лупу). Кто знает, как он называется? (Лупа). 

Для чего она? (Чтобы увеличивать предметы). 

Рассмотрим песок под лупой (на столе перед каждым ребенком контейнер 

с 3 видами песка – натуральный, крашенный, кинетический). 

Ребята, из чего состоит песок? (Из песчинок, они все разного размера, 

формы, отличаются по цвету). 

Дети рассматривают и сравнивают 3 вида песка, самостоятельно делают 

выводы, педагог помогает наводящими вопросами. 



  
 

  

5. Дидактическая игра «Человек и песок». 

Педагог: Ребята, вам необходимо собрать картину из пазлов. Но сначала, 

необходимо ответить на вопрос, и только после этого можно открыть один из 

пазлов.  

Вопрос: Как вы думаете, зачем людям нужен песок? (Ребенок, 

ответивший правильно, подходит к столу, где лежат пазлы с цифрами, 

переворачивает пазл, потом выходит следующий ребенок и так до тех пор, пока 

не перевернут все пазлы). 

 Ребята, а сейчас нужно из пазлов собрать картину за 2 минуты (педагог 

устанавливает песочные часы на 2 минуты).  (Дети соединяют кусочки и в 

конце получается картина, где дети играют песком). 

 
 



  
Варианты ответов: 

1. Песок используют для изготовления кирпича. 

2. В строительстве домов. 

3. Для изготовления стекла. 

4. Для песочниц. 

5. Для тушения огня. 

6. Для посадки цветов. 

7. Песком зимой посыпают дорожки. 

8. Для песочных часов. 

9. Из песка делают скульптуры. 

10. Для рисунков. 

6. Обсуждение картины. Повторение правил обращения с песком: 

Педагог: Давайте посмотрим, какая картина у нас получилась? (Ответы 

детей). Ребята, все ли правильно на картинке? (Нет, мальчик сыпет песок на 

голову девочке, так делать нельзя). 

Педагог: Да, ребята, вы правы, так делать нельзя, давайте вспомним 

правила обращения с песком: 

1) нельзя сыпать песок на других детей, они испачкаются, песок может 

попасть в глаза и в рот; 

2) нельзя вытирать руки об одежду; 

3) нельзя дотрагиваться руками до лица, мельчайшие песчинки могут 

попасть в глаза; 

4) нельзя мешать другим детям; 

5) после занятий с песком надо вымыть руки с мылом. 

7. Физкультминутка. Игра «Кто лишний?» 

Дети делятся на 2 команды и ищут в большом контейнере с песком 

игрушки (насекомые и животные, которые живут  в почве), когда всех найдут, 

каждая команда называет лишнюю игрушку (насекомое или животное, которое 

не живет в почве), у первой команды это заяц, у второй команды – белка. 



  
 

8. Нетрадиционная техника рисования песком. 

Педагог: Вы сегодня назвали много вариантов, где человек может 

использовать песок. Я хочу вам показать еще один вариант (педагог 

демонстрирует картину в нетрадиционной технике рисования песком). Как вы 

думаете, каким образом выполнена эта картина? Как можно сделать, чтобы 

песок удерживался на листе бумаги в виде рисунка? (промазываем рисунок по 

контуру клеем, потом насыпаем песок, лишний песок высыпаем назад в 

контейнер). Давайте проверим эту гипотезу, что нам для этого нужно, 

подойдите и возьмите необходимые материалы. 

Педагог раздает детям рисунки зимнего пейзажа – елка, сугробы, 

снежинки.  

Педагог: А другие гипотезы проверьте дома с родителями и завтра 

сможете всем рассказать о своих результатах. 

 

  
 

  
 

 



9. Подведение итогов. Рефлексия. 

Педагог: Перед вами контейнер с песком. Те, у кого сегодня гипотеза 

подтвердилась - нарисуйте на песке восклицательный знак, а у кого гипотезу не 

успели проверить на занятии, но ему очень хочется узнать результат – рисуйте 

знак вопроса.  

Педагог рассматривает вместе с детьми полученные рисунки и подводит 

итог, что еще многое предстоит узнать для того, чтобы ответить на все наши 

вопросы.  
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