
Игры и опыты с песком 

II младшая группа (дети 3-4 лет) 

 

Игры с песком и водой – одно из любимых детских занятий, отвечающее интересам и 

возможностям ребят. К тому же они способствуют оздоровлению и закаливанию детей, так как 

организуются на свежем воздухе, в теплый период года. 

 

Ребята знакомятся со свойствами песка, постигают приемы строительства из него, учатся 

действовать с водой. В итоге у них развиваются творческие, исследовательские, конструктивные 

способности, эстетический вкус. 

 

Каким же образом побуждать ребят к играм с песком и водой, как наполнить их деятельность 

интересным содержанием?  

Расскажем об этом подробнее. 

 

Песок должен быть чистым – просеянным и влажным, через 2-3 дня его необходимо 

перелопачивать, чтобы он не слеживался. Песок периодически (раз в неделю) промывается из 

шланга (вода при этом должна свободно стекать на землю через зазоры между дном и боковыми 

частями ящика). При необходимости такие песочницы можно закрывать полиэтиленовой пленкой 

для защиты от загрязнения. 

 

Для работы с. песком детям младшего дошкольного возраста предлагают пластмассовые ведерки, 

совки, лопатки, формочки, игрушки, отличающиеся прочностью, легко моющиеся (машины, 

куклы), а также дополнительные материалы: дощечки, фанерные трафареты, изображающие 

людей, дома, знакомых детям животных, транспортные средства, деревья. Можно предложить 

малышам для игры кукольную посуду, куски клеенки, цветной пленки, фанерные пластины. 

 

 

Описание игр 

 

1. Игра «Я пеку, пеку, пеку»  

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, моторики рук.  

Содержание: Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого ребенок может 

использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или 

совочком. Пирожки можно «выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки 

в другую. Затем ребенок «угощает» пирожками кукол. 

 

2. Игра «Угадай, что спрятано в песке»  

Цель: Развитие умения представлять предметы по их словесному описанию. 

Содержание: Ребенку предлагается, используя миниатюрные фигурки, построить песочную 

картину под названием «Чего на свете не бывает». После завершения работы ребенка просят 

рассказать о том, что получилось. Постарайтесь вместе с ним сочинить сказку. 

 



3. Игра «Во саду ли, в огороде»  

Цель: Ознакомление с окружающим миром, развитие мышления, речи, моторики.  

Содержание: По взмаху волшебной палочки одна песочница превращается во фруктовый сад, 

другая — в огород. Ребенку  предлагается посадить сад и огород. После выполнения задания 

ребенок  рассказывает, что где растет. Взрослый просит ребенка описать овощи и фрукты по 

форме, цвету, вкусу. 

 

4. Игры «Сеем, сеем»  

Цель: Развитие тактильных ощущений. Знакомство со свойствами песка.  

Содержание: Взрослый  показывает, как просеивать песок сквозь решето. Игра станет интереснее, 

если  просеивая песок, ребенок найдет небольшие игрушечные фигурки (например, из «Киндер- 

сюрприза»). Предложить ребенку назвать фигурки, придумать небольшую историю с ними. 

 

5. Игра «Кто к нам приходил?» 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия. 

Содержание: Ребенок отворачивается, взрослый изготавливает с помощью формочек 

барельефные/горельефные отпечатки, затем ребенок отгадывает формочку, которую использовал 

взрослый. Потом они меняются ролями. Формочки предварительно осматриваются и 

ощупываются, обводятся их контуры. 

 

6. Игра «Норки для мышки» 

Цель: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений 

Содержание: Ребенок  вместе с взрослым  копает небольшие ямки — норки руками или 

совочком. Затем взрослый  озвучивает игрушку (мышка-пищит и хвалит малыша за такой 

замечательный домик), ребенок берет мышку и просовывает ее в домик. 

 

7. Игра «Необыкновенные следы» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, воображения. 

Содержание: 

- «Идут медвежата» — ребенок кулачками и ладонями с силой надавливает на песок. 

- «Прыгают зайцы» — кончиками пальцев ребенок ударяет по поверхности песка, двигаясь в 

разных направлениях. 

- «Ползут змейки» — ребенок расслабленными/напряженными пальцами рук делает поверхность 

песка волнистой (в разных направлениях). 

-«Бегут жучки-паучки» — ребенок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых. 

 

8. Игра «Узоры на песке» 

Цель: закрепление знаний о сенсорных эталонах, установление закономерностей. 

Содержание: Взрослый пальцем, ребром ладони, кисточкой в верхней части песочницы рисует 

различные геометрические фигуры (в соответствии с возрастными нормами освоения), 

простые/узоры: (прямые дорожки, заборчики). Ребенок должен нарисовать такой же узор внизу 

на песке. 



Пример: сегодня мы с тобой будем украшать наш песочный дом. Посмотри, какие узоры на песке 

можно нарисовать  «Нарисуй, как я» 

 

9. Игра «Песочные прятки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, зрительного восприятия, образного мышления, 

произвольности. 

Содержание: 

Можно поиграть с игрушками  в песочные прятки. Выберите, понравившиеся   игрушки. Ребенок 

закрывает глаза, взрослый прячет игрушку, после слов: «Открываются глаза, начинается игра», 

ребенок  должен их найти в песке. Ребенок  может  раздувать песок, раскапывать пальчиками, 

использовать палочки, кисточки.  

 

10. Игра «Песочный дождик» 

Цель: регуляция мышечного напряжения, расслабление. 

Содержание: 

Взрослый говорит о том, что в «песочной стране» может идти необычный песочный дождик и дуть 

песочный ветер. Это очень приятно. Вы сами можете устроить такой дождь и ветер. Смотрите, как 

это происходит. 

Ребенок медленно, а затем быстро сыплет песок из своего кулачка в песочницу, на ладонь 

взрослого, на свою ладонь. Ребенок закрывает глаза и кладет на песок ладонь с расставленными 

пальчиками, взрослый сыплет песок на какой-либо палец, а ребенок называет этот палец. Затем 

они меняются ролями. 

 

Описание опытов с песком 

Цель: 

 Помочь ребенку  лучше узнать окружающий его мир неживой природы; 

 Создать благоприятные условия для сенсорного восприятия, совершенствование таких 

жизненно важных психических процессов, как ощущения, являющихся первыми ступенями 

в познании окружающего мира. 

 Через игры и опыты научить детей определять физические свойства песка. 

 Научить ребенка  делать самостоятельные умозаключения по результатам обследования. 

 Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 

 

1. «Из чего состоит песок» 

Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы. 

Ход эксперимента: 

Насыпьте песок на листок бумаге, с помощью лупы рассмотрите его. 

Из чего состоит песок? (зёрнышек – песчинок) 

Как выглядят песчинки? 

Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 

Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 



2. «Легко ли сыпется песок» 

Материал: подносы с песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой. 

Легко ли он сыпется? 

Вывод: сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 

 

3. «Почему при сильном ветре неудобно играть с песком» 

Материал: «песочница» - банка с насыпанным тонким слоем песка. 

Ход эксперимента: 

Рассматривание заготовленной «песочницы». Создаём «ураган» - резко с силой сжимаем банку. 

Что происходит и почему? 

Вывод: Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг 

за друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 

 

4. «Куда исчезла вода» 

Материал: стаканчики с песком и водой. 

Ход эксперимента: 

В стаканчик с песком нальём воды. Потрогаем песок. 

Каким он стал? 

Куда исчезла вода? 

Вывод: вода быстро впитывается в песок. 

 

5. «Лепим из песка» 

Материал: подносы с мокрым песком. 

Ход эксперимента: 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до высыхания 

Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он рассыпается. 

 

6. «Мокрый песок принимает любую нужную форму» 

Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 

Ход эксперимента: 

Насыплем мокрый песок в формочки, сделаем фигурки. 

Какие фигурки получились? 

Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

 

7. «На мокром песке остаются следы, отпечатки» 

Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

Хорошо видны отпечатки? 



Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром песке оставить 

отпечатки ладошек. 

Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик) 

Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет. 

 

8. «Волшебное сито» 

Задача: познакомить детей со способом отделения камешков от песка. 

Просеять песок через сито и посмотреть, что остается на сите. 

Вывод: крупные предметы остаются на сите, а мелкие проходят сквозь дырочки. 

 

9. «Чьи следы?» 

Задача: закрепить представления детей о свойствах песка, развивать наблюдательность. 

Дети берут игрушки и подбирают отпечатанные следы на мокром песке для своей игрушки. 

Вывод: отпечаток получается на мокром песке. Сделать песок влажным, оставить отпечаток своей 

ладошки. Из мокрого песка можно строить (сделать постройку). 

 

10. «Свойства сухого песка» 

Задача: познакомить детей со свойствами сухого песка. 

1. Взять песок в ладошки и высыпать тонкой струйкой на поднос. 

2. Рассмотреть песчинки через лупу или увеличительное стекло. 

3. Подуть через трубочку на сухой песок в подносе. 

4. Насыпать песок на горку – песок скатывается вниз. 

Вывод: песок состоит из отдельных песчинок, а между ними находится воздух, поэтому песок 

может сыпаться тонкой струйкой вниз и каждая песчинка самостоятельно может катиться по 

наклонной горке. 

 

11. «Свойства мокрого песка» 

Задача: знать, что мокрый песок нельзя сыпать струйкой, но зато он может принимать любую 

нужную форму, пока не высохнет, из мокрого песка можно лепить. 

Если же в мокрый песок добавить цемент, то и высохнув, песок не потеряет свою форму и станет 

твердым, как камень. Вот так песок используют при строительстве домов. 

Вывод: мокрый песок нельзя пересыпать, зато из него можно лепить. Он принимает любую 

форму. Когда песок намокнет, воздух между гранями каждой песчинки исчезает, мокрые грани 

слипаются и держат друг друга. 

 

12. «На каком песке легче рисовать?» 

Задача: выявить, что на ровной поверхности мокрого песка легче рисовать палочкой. Это 

происходит потому, что в мокром песке песчинки склеивает между собой вода, а в сухом песке 

между песчинками находится воздух и он рассыпается. 

Попробовать рисовать на сухом, а затем на мокром песке палочками. 

Вывод: на мокром песке рисунок получается ярче, четче, виднее. 

 

 



13. «Волшебный рисунок» 

Задача: дать детям представление о том, что песком можно рисовать. 

На листе бумаги делаем рисунок клеем-карандашом, затем сверху посыпаем сухим песком, 

стряхиваем лишний песок, появляется рисунок, нарисованный песком. 

Вывод: песчинки прилипают к клею – песок можно приклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 444» Шмелева О.Е.  


