
Конспект опытно-экспериментальной деятельности  

«Удивительный песок» старшая «Нерпята» Федорченко Л.М. 

 

Цель: Создание условий для развития познавательно - исследовательской 

интересов у детей старшего дошкольного возраста, посредством 

ознакомления с песком, как с природным компонентом и его составом. 

Задачи: 

Обучающие: 

Систематизировать знания детей о песке и его свойствах; 

Формирование умения осуществлять осознанную деятельность (Как это 

сделать?, Что я знаю? Что сделано?); 

Дать элементарные представления о свойствах фильтрации. 

Развивающие: 

Развивать память, логическое мышление, внимание,  речь и мелкую 

моторику; 

Развивать навыки опытно-экспериментальной деятельности с использование 

схем; 

Воспитывающие: 
Воспитывать бережное отношение к природе; 

Воспитывать чувства ответственности и работы сообща. 

Методы и приемы: 
Беседа,  наблюдение, создание проблемной ситуации, экспериментально-

опытный, игровой, совместная деятельность с детьми. 

Предварительная работа: 
Беседа о свойствах песка, проведение элементарной опытно-

экспериментальной деятельности, с песком и водой, рассматривание 

иллюстраций, чтение познавательной литературы, наблюдения. 

Оборудование и материалы: 
Стаканчики, песок, вода, губки, воронки, салфетки, одноразовая посуда, 

схемы, лупы, игровая атрибутика и т.д. 

Длительность: 25 мин 

               Ход работы: 

Постановка проблемы. Вхождение в игровую ситуацию. Обсуждение 

проблемы и постановка задачи. 
Дети находят письмо, в котором Незнайка просит ребят помочь разобраться с 

«непонятными рисунками» (схемами) и пишет  о том, что слышал  об 

удивительном песке. Вот только почему он удивительный, не знает. И просит 

помочь провести исследование. Детям будет он очень благодарен. 

 Воспитатель: «Как вы думаете, кто такие исследователи?» 

  (предполагаемые ответы). Люди, ученые.. 

Воспитатель: «А что мы с вами планируем исследовать, по просьбе 

Незнайки?» 

Воспитатель: - Давайте превратимся в исследователей, а для этого нам надо 

сказать волшебные слова  



«Эне, бене, раба, квинтер, финтер, жаба. 

 Эне, бене, рес , квинтер, финтер, жес!» 

 

Чтобы  помочь Незнайке  узнать, как же можно больше о свойствах песка, 

нам что нужно делать? Правильно, нам для начала самим надо узнать как 

можно больше о песке. 

Опытническая деятельность. 

Пальчиковая гимнастика  
 Этот пальчик  — маленький,  ( загибаем мизинчик ) 

Этот пальчик — слабенький, (загибаем безымянный пальчик) 

Этот пальчик — длинненький, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик — сильненький, (загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик — толстячок, (загибаем большой пальчик) 

Ну а вместе — кулачок! (правой и  левой рукой) 

 

Воспитатель: «А теперь давайте будем искать в песке что-

то удивительное?!!!» 

Опыт 1 
Воспитатель: « Возьмите ложкой и насыпьте песок на тарелку. 

Легко ли сыпется песок? А почему, как вы думаете? Да песок сухой и 

рассыпается» 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с лупой. 

Воспитатель: «Ребята, давайте возьмем в правую руку лупу и внимательно 

рассмотрим песок. Найдите как можно больше особенностей у песчинок, чем 

похожи и чем отличаются?» 

Дети: (индивидуальные ответы): по размеру (большие - маленькие), 

поформе (круглые, квадратные, овальные и т.д.), по цвету (светлые-

темные, белые, коричневые, желтые). 

Воспитатель: «А, как вы думаете они скреплены между собой??? Конечно, 

нет. Уважаемые исследователи, а давайте понюхаем песок?» 

 

Воспитатель: «Правильно, сухой песок не имеет запаха. 

А теперь, давайте обратим наше внимание, на размер песчинок… они 

одинаковые? Нет 

Работа с ситом. (предлагается детям индивидуальная работа с песком и 

ситом, на проверку свойств). 

Воспитатель: « Если песок сыпется, то он какой??» 

Дети: сыпучий, легкий, рассыпающийся. 

Вывод: Песок сыпучее вещество, имеет отдельные твердые крупинки, 

которые не скреплены между собой и разные по размеру. 

Опыт 2. 
Воспитатель: «Продолжаем изучать свойства песка. Юные мои 

исследователи, а как вы думаете, где мы можем найти песок в окружающем 

нас мире?» 

(на  участке, в песочнице, во дворе, на пляже, на стройке.) 

Воспитатель: «А на обеденном столе мы можем встретить песок? Хорошо 

подумайте… Что же это за песочек,  сладок с ним у нас чаёчек, 

                      В каждой кухне проживает всем хозяйкам угождает. 



                       Ответ: Сахарный песок. 

Воспитатель: «А как вы думаете, в чем отличие? 

( цветом, из сахарного песка не сделать куличик (он развалится), песок с 

улицы есть нельзя). 

Воспитатель: «А у меня возник такой вопрос: «Какой песок быстрее 

растворяется в воде??» Надо проверить 

Детям предлагается продолжить исследовательскую деятельность. 

Индивидуальная работа с 2 стаканчиками, изготовление детьми растворов 

речного и сахарного песка (с пояснениями воспитателя походу опыта). 

Вывод: сахарный песок растворяется быстрей и вода остается светлая (а на 

вкус сладкая).. а речной песок полностью не растворяется в воде (образует на 

дне осадок) и вода становиться мутной. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Физкультминутка:  

Мы немножко отдохнём 

Встанем глубоко вздохнём 

Руки вниз, на пояс, вверх 

Нам сопутствует успех 



Руки в стороны вперёд,  

Нас ещё работа ждёт! 

 

Опыт 3. 
Воспитатель: Рассаживайтесь на свои рабочие места, уважаемые 

исследователи и продолжаем. Как замечательно у нас получается изучать 

свойства песка. Теперь давайте попробуем очистить воду от песка, как вы 

думаете, что для этого надо сделать?? 

Дети: надо слить воду и останется песок.. 

Воспитатель: - Можно и так сделать…. А для чего нам губка?? 

Дети: вымыть стаканчики. 

Воспитатель: - Она сможет нам помочь очистить воду от песка. Давайте 

попробуем вылить раствор с песком через губку в чашу. Как изменилась 

вода? 

Дети: вода стала светлая, а песок остался на губке. 

Вывод: губку можно использовать как самый простой фильтр, чтобы 

очистить воду от примесей песка. НО ПИТЬ ЕЕ ВСЕ равно НЕЛЬЗЯ!! 

Пора и ответ Незнайке писать. Давайте вы будете мне говорить что писать, 

только всё по порядку и так, как надо начинать письмо? 

Написали письмо запечатали. 

Пора нам вновь стать детьми (волшебные слова) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» (5-7 

лет) Мозаика-Синтез, Москва 2014 г.; 
 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников»: 

Методические рекомендации/ под ред. Прохоровой Л.Н. - М.: «Аркти», 

2013г.; 
 

 




