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Цель: развитие познавательного интереса у детей раннего возраста в 

процессе исследовательской и экспериментальной деятельности.  

Задачи: 

Обучающие:  

- продолжать работу по совершенствованию орудийных действий с 

различными веществами (вода, сухой и влажный песок) и предметами (лейка, 

лопатка, формочки);  

- помогать устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями путём экспериментирования; 

- закреплять представления о свойствах воды, снега, песка.  

Развивающие:  

- развивать тактильные ощущения и мелкую моторику рук; 

- совершенствовать познавательные процессы – восприятие, внимание 

(концентрация), память (воспоминание), наглядно-действенное мышление; 

- стимулировать развитие речи, умение отвечать на вопросы. 

Воспитательные:  

- воспитывать навыки сотрудничества и общения со сверстниками; 

- способствовать формированию ценности дружеских отношений, 

взаимопомощи, благодарности. 

Вид образовательной деятельности: познавательная, исследовательская 

(экспериментирование с материалами и веществами). 

Оборудование: большая песочница, прокаленный песок, формочки, 

совочки (по количеству детей), игровые персонажи – Песошик и Капелька в 

виде кукол бибабо, ведерко со снегом, лейки, теплая вода, фартуки (по 

количеству детей), инвентарь для уборки (метелка, совок, салфетки, 

тряпочки), Центр Воды и Песка с 2-мя малыми песочницами. 

 

Предварительная работа:  

1. Знакомство детей с песком и водой совместно с игровыми 

персонажами Песошиком и Капелькой, правилами поведения во время 

занятий.  

Рисование на сухом и влажном песке, просеивание сухого песка, игры 

на развитие познавательной активности с песком и водой: «Тонущие и 

плавающие предметы», «Кораблики», «Пустое и полное», «Сачки и 

черпачки», «Секреты в песке»
1
. 

                                                           
1
 Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги"/Е.О.Смирнова, 

Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова – М.: ООО «Русское слово-учебник» , 2019. – 96 с. – 

(ФГОС дошкольного образования) 



2. Знакомство детей со свойствами снега. 

Игры в снежки, создание снежных построек на участке. Наблюдение за 

снегом и снежинками во время прогулки. Пальчиковая игра «Стою и 

снежинки в ладошки ловлю». Экспериментальная деятельность «Продолжим 

игры со снегом в группе».  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Организационный момент. 

Воспитатель, одев на руку куклу бибабо Песошика, приносит в группу 

красивые формочки, от имени Песошика  предлагает детям поиграть с его 

друзьями и сделать разные фигурки из песка. Дети готовятся к игре – 

одевают фартуки, подходят к песочнице. 

 

2. Введение в тему, побуждение к деятельности (мотивация). 

Неожиданно раздается крик из коридора:  

К:  Я! Я! Я! Я бегу! Я сегодня буду играть с ребятами! Мне тоже 

нужны формочки!!! Я, я хочу сделать фигурки! – в группу забегает второй 

воспитатель, на руке у которого кукла бибабо Капелька с ведерком снега. 

Другой воспитатель ставит куклу Песошика на подставку и 

продолжает диалог от своего имени.  

В: Постой, Капелька! Как же ты сделаешь фигурки? Вода – жидкая, из 

нее ничего не построить.  

К: А вот и не только жидкая! Смотрите – это мои подружки капельки 

(показывает снег). Зимой они умеют превращаться в снег. А из снега 

построить можно, что хочешь! Расскажите, что вы строили на прогулке из 

снега? 

Ответы детей (снежки, снеговика, домики, фигурки , торт и т.д.) 

В: Хорошо, хорошо. Но как мы будем строить, снег же холодный. 

Правда, ребята? (воспитатель дает потрогать детям снег и спрашивает у 

них какой он) Так у детей замерзнут руки, пусть лучше с Песошиком 

поиграют. 

Капелька не успокаивается: 

К: Нет! Я хочу играть с ребятами. Холодный… Не беда! Я его сейчас 

погрею. У меня есть теплая водичка, сейчас мы ее добавим в снег. И он тоже 

станет теплым. Капелька высыпает снег в малую песочницу №1, просит 

детей помочь его погреть.  Дети берут лейки, наполняют водой (из соседней 

малой песочницы №2) и поливают снег.  

Дети наблюдают, что происходит. Снег растаял. 



К: Ой, ой! Что такое? Что случилось? Куда делся снег? Как мы теперь 

будем лепить фигурки? 

Дети и воспитатель успокаивают Капельку и объясняют, что снег 

растаял от теплой воды. Снег бывает только в холоде, на улице, зимой, а 

от тепла он тает. Капелька огорчается и даже начинает плакать…  

В: Не плачь, Капелька! Сейчас мы с ребятами сделаем для тебя 

красивые пирожки вместе с Песошиком.  

Второй воспитатель одевает на другую руку куклу бибабо Песошика и 

общается с детьми от имени обоих персонажей.  

 

3. Основная часть, экспериментальная деятельность с песком. 

Дети подходят к большой песочнице, «здороваются» с песком – 

опускают ладошки. Воспитатель отмечает: снег был холодный, а песок… 

теплый. Дети берут совочки и формочки и пробуют сделать пирожки. 

Песок рассыпается.  

Песошик переживает: Почему же ничего не получается? 

В: Песок сухой, он рассыпается, поэтому фигурки не получаются. 

К: Это из-за того, что вы мне не дали формочки… Я так хотела тоже 

построить что-нибудь с ребятами! 

П: Капелька, а давай вместе попробуем что-нибудь построить!   

К: А, правда! Как хорошо дружить! Лучше играть вместе!  

Капелька раздает детям лейки с водой, и дети поливают сухой песок. 

Дети лепят фигурки с помощью совочков и формочек.   

 

4. Заключительная часть, подведение детей к элементарным выводам. 

В: Ребята, я предлагаю сделать по красивой фигурке для наших друзей – 

Песошика и Капельки.  

Капелька и Песошик хвалят детей, восхищаются, какие у них красивые 

получились фигурки.  

Воспитатель отмечает работу детей, интересуется, как им удалось 

сделать такие красивые и ровные фигурки? Кто им помогал? Почему 

сначала ничего не получалось построить? (песок был сухой, сыпучий) Что 

предложила добавить Капелька? Какой стал песок, когда в него добавили 

воду? (сырой, мокрый) Легче из такого песка делать фигурки? Как лучше 

делать фигурки из песка? (вместе, дружно, добавить в песок воду) 

Капелька и Песошик благодарят детей и прощаются с ними.  

 


