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ПЛАН ПРОЕКТА
Тема: «Песочная страна»
Авторы-составители: Пичкалѐва А.В.

Левинская А.А.
Возраст: 6-7 лет.
Участники: родители, гость группы (Песчинка). 
Сроки проведения: 3-4неделя марта
Итоговое событие: изготовление лэпбука «Песочная страна» 
Предпосылки к определению цели детьми: Песчинка пришла в 
гости…
Цель (детей): узнать свойства песка, уметь ставить опыты и 
эксперименты.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
1.Папка-передвижка «Что мы знаем о песке».
2. Консультация для родителей «Занимательные опыты и 
эксперименты с песком».
3. Рекомендации для родителей «Как проводить исследования с 
детьми»

Актуальность.

Мир вокруг нас удивителен и бесконечно разнообразен. Ежедневно дети 
получают новые представления о живой не живой природе. Задача 
взрослых
– расширять кругозор детей, развивать их познавательную активность, 
поощрять стремление самостоятельно разбираться в интересующих 
вопросах и делать элементарные умозаключения.

Но кроме формирования познавательных интересов и обогащения 
сознания детей новыми сведениями, взрослые должны помогать им, 
упорядочить и систематизировать полученную информацию.

Дошкольники - прирождѐнные исследователи. И тому подтверждение -
их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание
самостоятельно находить решение в проблемной ситуации.

Интеграция исследовательской работы с другими видами детской
деятельности: наблюдениями на прогулке, чтением, игрой позволяет 
создать условия для закрепления представлений о явлениях природы, 
свойствах материалов, веществ.



Новизна.

Новизна данной работы заключается в том, что именно через проектную 
деятельность дети развивают познавательную активность. У них
формируется система знаний, направленных на всестороннее 
развитие, экологическое мышление, сознание, экокультура.

На основании этого нами был разработан проект для детей 
подготовительной группы. В рамках этого проекта дети проводят 
много различных опытов, игр и экспериментов с водой и песком. 
Используют различные природные материалы, исследуют и узнают 
много нового, играют в дидактические игры по теме, конструируют, 
рисуют песком, очень активно проводят время.

Положительное влияние таких экспериментов имеет огромное 
влияние на развитие творческих способностей, формирование 
трудовых навыков и на укрепление здоровья за счет повышения 
общего уровня двигательной активности, эмоциональной сферы 
ребенка, тактильных ощущений, гигиенических процедур.



НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧИ

образовательная развивающая воспитательная

социально-
коммуникативное
развитие

Формировать
интерес к 
учебной 
деятельности

Развитие социального и
эмоционального
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости.

Воспитывать у ребенка
организованность.

познавательное
развитие

Умение
анализировать 
различные 
явления и 
события, 
сопоставлять их,
обобщать свои 
наблюдения, 
логически 
мыслить

Развитие воображения и
творческой активности

Воспитание
любознательности и
познавательной 
мотивации

речевое
развитие

Учить
высказывать 
предложения и 
делать 
простейшие 
выводы, излагать
свои мысли.

расширение словарного
запаса, построение 
связной речи

Воспитывать культуру
общения, 
совершенствовать речь 
как средство общения

физическое
развитие

Формирование
психофизических
качеств

достижение физического
совершенства.

воспитание здорового,
жизнерадостного, 
жизнестойкого, физически
совершенного, 
гармонически и творчески
развитого ребенка.

художественно-
эстетическое

Формировать
эстетическое 
отношение к 
предметам и 
явлениям 
окружающей 
жизни.

Развитие
художественно-
творческих 
способностей.

Воспитывать
самостоятельность и
заинтересованность.



Ментальная карта по теме: «Песчаная страна».

Чтение художественной
литературы,

коммуникативная.
1.Каверин В.»Песочные часы»
2.Носов Н. «На горке».
3.Заучивание стихов наизусть:

С.Кашлев «Мы в 
песочнице играем». Н.Хилтон
«Я полил песок водой». 
4.Составление рассказа: Что я
знаю о песке.
5.Рассматривание
иллюстраций пустынь, морских
побережий, мест добычи песка.
6.Беседы: Откуда к нам пришѐл
песок, Правила безопасности 
при игре с песком.

Самообслуживание, 

Изобразительная деятельность, 
конструирование.

1. «Песочная страна». Создание 
композиций из сырого песка по схеме.
2. Рисование песком на стекле
«Пустыня»
3. Аппликация песком «Животные
пустыни» (Верблюд, Черепаха)
4. Лепка из сырого песка (цифры, 
буквы)
5. Выставка рисунков «Песчаные
шедевры»

Игровая
1. С/Р игра
«Больница»(прогре
вание песком),
«Семья» сюжет
«мы строители»,
«едем на море».

элементарно-бытовой
труд.

1. Уборка оборудования, 
рабочего места после 
проведения опытов. 
2. Подготовка к 
проведению опытов.
3. Профилактика
травматизма при
гололеде.

Изготовление лэпбука
«Песочная страна»

2.Дидактические
игры: «Весѐлые 
песчинки»,
«Песочные часы». 

3.Компьютерная 
игра «Арт-студия» 
раскрасить 
песчаный пляж.

Познавательно-исследовательная
деятельность.

Презентации «Пустыни», «Какого цвета
бывает песок», «Где работает песок?».

Эксперименты с песком:
«Песочные часы»
«Своды и тоннели»
«Где вода»
«Волшебный материал»
«Свойства мокрого песка»
«Песчаный конус»

Двигательная, 
музыкальная.

1. Подвижные:
«Меткий стрелок»,
«Кто быстрее?» 
2.Манипуляция с 
песком (Развитие 
мелкой моторики)
3. Аудиозаписи
«Звуки природы и
музыка»



МОДЕЛЬ ТРЁХ ВОПРОСОВ

Что знаем? Что хотим узнать? Что будем для этого
делать?

1.Песком играют в
песочнице.

2.Песок есть на 
речке, море. Сухой 
песок бывает светло-
коричневый. При 
взаимодействии с 
водой - темнеет.

3. В песке могут 
быть камни и 
ракушки. Песок 
нельзя брать в рот
там могут быть 
микробы

Узнать значение 
песка в жизни 
человека. Почему на
песчаных дорожках 
после дождя не 
образуются лужи?
Можно ли очистить 
воду с помощью 
песка. Может ли 
песок двигаться? Где 
и как люди могут 
использовать песок, 
учитывая его 
свойства? Как можно
играть сухим и 
мокрым песком?

1.Спросить у 
воспитателей, 
родителей, бабушек
и дедушек.
2.Почитать , 
посмотреть книги,
журналы, 
энциклопедии.
3.Посмотреть в 
интернете научно-
популярные 
передачи.
4.Узнать с помощью
проведения  опытов,
экспериментов.



ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.

Центр 
развит
ия

ПЛАН Фактическая 
деятельность

Предметная деятельность наблюдение за
деятельностью детейпедагоги дети, семья

Центр
экспер
именти
ровани
я

атрибуты для 
экспериментальной 
деятельности, 
дидактические игры-
задания

природный 
материал

используют 
разнообразный
материал;
с интересом играют в 
дидактические игры

Центр
изодея
тельно
сти

Специальные атрибуты 
для рисования песком, 
аудиозаписи звуков 
природы.

тематические 
картинки, 
фотоматериал 
ы

Рисование песком 
пользуется успехом,
просят
чаще
включать 
аудиозаписи

Строит 
ельный 
центр 
констр 
уирова
ния.

Использование 
некоторых видов 
конструктора для
песчаного 
конструирования

Активное 
участие 
родителей в
сооружении 
построек из
песка.

с интересом 
обыгрывают 
разнообразные 
постройки вместе с
родителями.

Игрово
й 
центр.

Дидактический стол
для
интересных
экспериментов с песком
и водой

атрибуты для
игр в 
песочнице

объединяют 
несколько сюжетов
в одну игру

Книжн 
ый 
угол

Иллюстрации, 
картины,панно, ноутбук

Энциклопедии, 
книги, вырезки

Дети с интересом 
изучают 
энциклопедии, 
рассматривают
картинки



Свойства Рыхлый
Непрозрачный Сыпучий
Жёлтый Коричневый Сухой Мокрый

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
- Пустыня Море
Песочница Пляж
Речка

ВИДЫ
Сахарный Речной Морской Цветной

Кинетический

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
-Сыпать Строить Лепить Рисовать

ПЕСОК

Системная паутинка.

Каталог источников по теме проекта
Автор Название Выходные данные Аннотация

1.О. Ю. Епанчинцева
« Роль песочной 
терапии в развитии 
эмоциональной сферы
детей дошкольного 
возраста»

Волгоград: Учитель,
2011г.

Книга рассчитана в первую очередь на 
педагогов и психологов. Она для 
работы с детьми старшего 
дошкольного возраста и состоит из 
конспекта занятий и картотеки игр.В 
ней особое внимание уделяется тому, 
чтобы дети через игры с песком могли 
выражать свои эмоции и избавляться 
от страхов, перевоплощаться (в 
животных пустыни, например), 
разыгрывать истории.

Как помогает песок
человеку:

Строительство
Очистка воды 
Овощеводство 
Стекольное 
производство 
Гончарное 
производство



2.А.И. Иванова
«Методика 
организации 
экологических 
наблюдений и 
экспериментов в
детском саду».

Творческий центр
Москва. 2007 г

В этом пособии рассматриваются 
имеющиеся в литературе и 
выявленные в ходе собственных 
исследований общие закономерности 
детского экспериментирования, 
освещены особенности 
естественнонаучных экспериментов, 
раскрываются основные методические
требования к организации 
экспериментов в дошкольных 
учреждениях, а также прослеживается
возрастная динамика становления 
навыков экспериментирования с 
первого года жизни до поступления 
детей в школу. Рекомендую 
воспитателям, а также студентам 
факультетов дошкольного воспитания 
педагогических институтов и 
колледжей.

3.Н. Гордеева
«Преображение 
Песочной страны»

Дошкольное 
воспитание.2011.№4 В этой стать педагог - психолог 

представляет организованную 
деятельность с детьми старшего 
возраста направленную на снятие 
психоэмоционального напряжения и
развитие эмоциональной сферы.
Статья будет полезна педагогам 
психологам, воспитателям

4. Мартынова Е.И., Волгоград: Учитель,
Сучкова И.М. 2011г. Если вам интересно использование
«Организация опытно- современных форм и методов
экспериментальной воспитания и обучения детей
деятельности детей 2- дошкольного возраста,
7 лет» инновационных технологий,



направленных на познавательно-
поисковое развитие детей, то эта
книга для вас Авторы этого пособия
предлагают тематическое
планирование и конспекты занятий по
организации и проведению опытно-
экспериментальной деятельности
детей 2-7 лет в соответствии
с задачами программы «Детство».
Наблюдения, экскурсии,
исследования и эксперименты с
предметами и материалами, игровые и
проблемные ситуации разработаны на
основе интегративного содержания
различных видов детской
деятельности по освоению
образовательных областей.
Предназначено воспитателям. Можно
рекомендовать родителям для занятий
с детьми.

https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8/
https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8/


Веб - каталог источников по теме «Песчаная страна»
Источник Ссылки Аннотация

Интернет https://yandex.ru/video/search?filmI 
d=14667695320183211886&text=  п  
ознавательные%20фильмы%20о
%20песке%20для%20детей&norea
sk

Познавательный 
фильм для детей и не
только «Пустыни».

интернет https://www.youtube.com/watch?v=
aKFGvas7GNI

Обучающий мультик «Что
же такое стекло и из чего 
его делают».

интернет https://www.youtube.com/watch?v=
vE5SFf_xRow

Познавательный ролик
«Оборудование для игр с 
песком» с участием детей.

интернет https://www.youtube.com/watch?v=
H_OkHMKbnU8

Видеоролик - игры для 
детей: экскаватор, самосвал
и игры в песке.

интернет https://www.youtube.com/watch?v=
WNtxjZ-EeDk

Развивающие мультики про
лягушонка. Игры с песком.

https://www.youtube.com/watch?v=WNtxjZ-EeDk
https://www.youtube.com/watch?v=WNtxjZ-EeDk
https://www.youtube.com/watch?v=H_OkHMKbnU8
https://www.youtube.com/watch?v=H_OkHMKbnU8
https://www.youtube.com/watch?v=vE5SFf_xRow
https://www.youtube.com/watch?v=vE5SFf_xRow
https://www.youtube.com/watch?v=aKFGvas7GNI
https://www.youtube.com/watch?v=aKFGvas7GNI
https://yandex.ru/video/search?filmId=14667695320183211886&amp;text=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F&amp;noreask
https://yandex.ru/video/search?filmId=14667695320183211886&amp;text=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F&amp;noreask
https://yandex.ru/video/search?filmId=14667695320183211886&amp;text=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F&amp;noreask
https://yandex.ru/video/search?filmId=14667695320183211886&amp;text=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F&amp;noreask
https://yandex.ru/video/search?filmId=14667695320183211886&amp;text=%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%20%3F%3F%3F%3F%3F&amp;noreask
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