
 
 

 

Познавательно-
исследовательский проект  
 для детей среднего 
дошкольного возраста 
« Волшебный песок» 
 



                              

                           Вид проекта : 

По продолжительности: краткосрочный. 

По количеству участников: фронтальный. 

По характеру контактов: в рамках ДОУ. 

Тип проекта: познавательно – 
Познавательно-исследовательский. 

Сроки реализации проекта: 12.08.2019 – 
16.09.2019. 
 



         СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 
Дети средней группы «Буратино» 

Родители детей 

Воспитатель : Беляева Л.С. 
 



Предметы изучения - процесс выявления наличия 

представлений детей о  свойствах сухого  и 

мокрого песка. 

 

 Объекты изучения - сбор и исследование 

информации и статистических данных на     

предмет наличия представлений детей о  

свойствах сухого  и мокрого песка. 
 



                          ПРОБЛЕМА (АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА) 

 Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший 
воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. 
       Во-первых, существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно. 
      Во-вторых, в песочнице мощно развивается «тактильная» чувствительность как 
основа развития «ручного интеллекта». 
     В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 
познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и 
моторика. 
      В-четвертых, совершенствуется развитие предметно-игровой деятельности, что в 
дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных 
навыков ребенка. 
       В-пятых, песок, как и вода, способен «заземлять» отрицательную энергию, что 
наиболее актуально в работе с «особыми» детьми. Именно с этой целью нами 
разработан проект для детей среднего  дошкольного возраста «Волшебный песок». 

 



 
 

Среди различных проблем, с которыми приходится 
сталкиваться воспитателю в детском саду, можно 

выделить проблему работы с детьми с синдромом  
гиперактивности и дефицита внимания.  

     Эта проблема волнует и педагогов, и родителей, а 
ее  актуальность подтверждается большим количеством 

детей. Педагоги, работающие с гиперактивным 
ребенком, знают, сколько хлопот и неприятностей он 

доставляет окружающим. 
В каждой группе детского сада есть дети, которым 

трудно долго сидеть на одном месте, молчать, 
подчиняться инструкциям. Такие дети, естественно, 

создают дополнительные трудности в работе 
воспитателя: они очень подвижны, вспыльчивы, 

раздражительны и безответственны. 

 



ЦЕЛЬ : 

Ознакомление дошкольников со 

свойствами сухого и мокрого песка, 

значением песка в жизни живых существ и 

для человека. 
 



ЗАДАЧИ : 
-Формировать у детей комплекс знаний 

о свойствах сухого и мокрого песка, 

способах работы с ним; 

-Расширять средства познания и 

естественно научный опыт детей, 

связанный с познанием свойств песка и 

предметов, изготовленных из песка; 

-Познакомить детей со значением 

песка в жизни живых существ и для 

человека 
 



 

- Обогатить игровой опыт детей; 

- Использовать различные нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности, развивать творческие способности детей, создать 

максимальную свободу для проявления инициативы и 

фантазии; 

- Вовлечение родителей в образовательный процесс, 

формирование у них      компетентной педагогической позиции. 

- Воспитывать аккуратность в обращении с песком, умение 

играть со сверстниками рядом. -  - Знакомить с правилами игры 

в песочнице.    
 



Организационные формы работы над проектом: 
- Беседы – обсуждение: 

 Беседа «Об аккуратном обращении с песком», «Для чего нужен 
песок» 

«Правила безопасного поведения в песочнице», « Как человек 
использует песок?». 

НОД «Что такое песок», «Путешествие капельки по пустыне»  

Рисование на песке: «Песочные человечки», «Узоры на песке» 

 Лепка из песка «Испечем торты», «Насекомые», «Песочный город» 

Аппликация из песка: «Песочные картинки» 

Наблюдение за песком во время ветра. 

Экспериментирование с песком. 

Приобретение кинетического песка. Подбор видео и фотоматериалов 
по теме проекта. Изготовление картин «Песочная фантазия». 
изготовление поделок из песка 

 



                  
                Этапы работы над проектом 
•1 Этап (подготовительный)  
 - Определение темы проекта;  
 - Выявление уровня знаний детей по 
теме, анализ сформированности 
навыков работы с разным 
материалом;  
- Формулирование цели и задач 
проекта;  
- Подбор литературы, наглядного, 
дидактического материала.  
 



                         2 Этап (основной) 

 - Создание проблемной ситуации: 

Вопросы, на которые будем искать ответы 

• Все ли мы знаем о песке? 

• Из чего состоит песок? 

• Можно ли из сухого/мокрого песка 

лепить? 

• Можно ли сухим/мокрым песком 

рисовать? 

• Может ли песок двигаться? 
• Как можно играть с сухим и мокрым 

песком? 
 



                         

 

 

 

                                           

 

 

 

 

                            3. ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) 
 ВЫСТАВКА СОВМЕСТНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПЕДАГОГОВ, ВОСПИТАННИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ   

(ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТИН «ПЕСОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ», 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРТОТЕКИ ИГР И ОПЫТОВ С 

ПЕСКОМ.)  

 
 

4. Этап (аналитический) Подведение 
итогов, анализ результата реализации 
проекта, выработка идей для дальнейшей 
работы по данному  направлению 



Роль родителей в реализации 

проекта: 

 

 Приобретение кинетического песка. 

Помощь в подготовке иллюстраций и 

фотографий, рисунков детей по данной 

теме, диалоговые беседы с детьми по 

теме проекта. 
 



ОПЫТ №1 «УЗОРЫ НА ПЕСКЕ» 



«УЗОРЫ НА ПЕСКЕ» 



ОПЫТ №2 «КУДА ИСЧЕЗАЕТ ВОДА?» 



№3 «ОТПЕЧАТКИ НА СУХОМ И МОКРОМ 
ПЕСКЕ» 



№4 «МОЖЕТ ЛИ ПЕСОК БЫТЬ ЦВЕТНЫМ?» 



« МОЖЕТ ЛИ ПЕСОК БЫТЬ 
ЦВЕТНЫМ?» 



№ 5 « ПЕСОК СЫПУЧИЙ» 



№ 6 «СРАВНЕНИЕ МОКРОГО И 
СУХОГО ПЕСКА» 



 
ИГРЫ С КИНЕТИЧЕСКИМ ПЕСКОМ.  

«ОТЫЩЕМ КЛАД». 



ЛЕПКА ИЗ ПЕСКА  
«ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ» 



              Результаты реализации 
проекта:                      

- У детей сформировался комплекс знаний о 
свойствах сухого и мокрого песка, способах 
работы с ним; 

-Расширились  средства познания и 
естественно научный опыт детей, связанный с 

познанием свойств песка и предметов, 
изготовленных из песка; 

- Дети познакомились со значением песка в 
жизни живых существ и для человека 

  -Обогатился  игровой опыт детей; 



-Совместно с детьми использовали 
различные нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности, развивали творческие 
способности детей, создавая 

максимальную свободу для проявления 
инициативы и фантазии; 

- Родители вовлечены в образовательный 
процесс, у них сформировалась     

компетентность  педагогической позиции. 

- Дети стали аккуратнее в обращении с 
песком, научились играть со 

сверстниками рядом. Познакомились с 
правилами игры в песочнице 

 



        Заключение 
Внедряя любой проект, прежде всего, 

необходимо правильно поставить цель и 
найти нужный и безопасный способ его 

реализации. Важно спланировать и учебно-
воспитательный процесс на основе темы 

проекта, создать развивающую, 
познавательную, безопасную предметную 

среду. Не менее важно, определить 
направление поисковой и практической 

деятельности, организовать совместную (с 
педагогами, родителями и детьми) 

деятельность. Ведь необходимо помнить, что 
проект — продукт сотрудничества и 
сотворчества воспитателей, детей, 

родителей, а порой и всего персонала 
детского сада. 

 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


