Детям нравиться экспериментировать!
Поиграйте вместе!
Цикл опытов с песком.
Подготовила: Сергеева В.А.

Песочная страна
Задачи: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно
лепить; познакомить со способом изготовления рисунка из песка.
Материалы, песок, вода, лупы, листы плотной цветной бумаги, клеевые
карандаши.
Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть песок: какого цвета,
попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). Из чего состоит песок? Как
выглядят песчинки? С помощью чего мы можем рассмотреть песчинки? (С
помощью лупы.) Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не
прилипают друг к другу. Можно ли из песка лепить? Почему мы не можем
ничего слепить из сухого песка? Пробуем слепить из влажного. Как можно
играть с сухим песком? Можно ли сухим песком рисовать?
На плотной бумаге клеевым карандашом детям предлагается что-либо
нарисовать (или обвести готовый рисунок), а потом на клей насыпать песок.
Стряхнуть лишний песок и посмотреть, что получилось.
Где вода?
Задачи: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, выделить их
свойства: сыпучесть, рыхлость.
Материалы: прозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной, мерные
стаканчики с водой, лупа.

Описание. Дед Знай предлагает детям наполнить стаканчики песком и
глиной следующим образом: сначала насыпается сухая глина (половина), а
сверху вторую половину стакана заполняют песком. После этого дети
рассматривают заполненные стаканы и рассказывают, что они видят. Затем
детям предлагается закрыть глаза и по звуку угадать, что пересыпает дед
Знай. Что лучше сыпалось? (Песок.)
Дети пересыпают песок и глину на подносы. Одинаковые ли горки? (Горка из
песка ровная, из глины неровная.) Почему горки разные?
Рассматривают частички песка и глины через лупу. Из чего состоит песок?
(Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к
другу.) А из чего состоит глина? (Частички глины мелкие, тесно прижаты
друг к другу.) Что будет, если в стаканчики с песком и глиной налить воды?
Дети пробуют это сделать и наблюдают. (Вся вода ушла в песок, но стоит на
поверхности глины.) Почему глина не впитывает воду? (У глины частички
ближе друг к другу, не пропускают воду.) Все вместе вспоминают, где
больше луж после дождя — на песке, на асфальте, на глинистой почве.
Почему дорожки в огороде посыпают песком? (Для впитывания воды.)
Волшебное сито
Задачи: познакомить детей со способом отделения камешков от песка,
мелкой крупы от крупной с помощью сита, развить самостоятельность.
Материалы: совки, различные сита, ведерки, миски, крупа манная и рис,
песок, мелкие камешки.
Описание. К детям приходит Красная Шапочка и сообщает, что собирается в
гости к бабушке — отнести ей горшочек манной каши. Но у нее случилось
несчастье. Она нечаянно уронила банки с крупой, и крупа вся перемешалась.
(Показывает миску с крупой.) Как отделить рис от манки?
Дети пробуют отделить пальчиками. Отмечают, что получается медленно.
Как можно это сделать быстрее? Посмотрите, нет ли в лаборатории
каких-то предметов, которые могут помочь нам? Замечаем, что возле деда
Зная лежат сита. Что это? Для чего необходимо? Как этим пользоваться?
Что остается в сите? Что из сита сыпется в миску?
Красная Шапочка рассматривает очищенную манку, благодарит за помощь,
спрашивает: «Как еще можно использовать это волшебное сито?»
Найдем вещества у нас в лаборатории, которые можно просеять.
Обнаруживаем, что в песке много камешков. Как отделить песок от
камешков? Дети самостоятельно просеивают песок. Что у нас в миске? Что
осталось в сите?

Почему крупные вещества остаются в сите, а мелкие сразу попадают в
миску? Для чего необходимо сито? Есть ли у вас сито дома? Как его
используют мамы, бабушки?.
Цветной песок
Задачи: познакомить детей со способом изготовления цветного песка
(перемешав его с цветным мелом); научить пользоваться теркой.
Материалы: цветные мелки, песок, прозрачная емкость, мелкие предметы,
два мешочка, мелкие терки, миски, ложки или палочки, небольшие банки с
крышками.
Описание. К детям прилетел галчонок Любознайка. Он просит детей
отгадать, что у него в мешочках. Дети пробуют определить на ощупь. (В
одном мешочке — песок, в другом — кусочки мела.) Воспитатель открывает
мешочки, дети проверяют свои предположения. Воспитатель и дети вместе
рассматривают содержимое мешочков. Что это? Какой песок? Что с ним
можно делать? Какого цвета мел? Какой мел на ощупь? Можно ли его
сломать? Для чего он нужен?
Галчонок Любознайка спрашивает: «Может ли песок быть цветным? Как его
сделать цветным? Что будет, если мы песок перемешаем с мелом? Как
сделать, чтобы мел был таким же сыпучим, как песок?» Галчонок
Любознайка хвастается, что у него есть инструмент для превращения мела в
мелкий порошок.
Показывает детям терку. Что это ? Как ею пользоваться ?Дети по
примеру галчонка берут миски, терки и трут мел. Что получилось? Какого
цвета у тебя (называет имя) порошок?(Галчонок спрашивает каждого
ребенка.) Как теперь сделать песок цветным ?Дети насыпают песок в миску
и перемешивают его ложками или палочками. Дети рассматривают красивый
цветной песок. Как мы можем использовать этот песок? (Будем в группе
делать красивые картинки.) Галчонок предлагает поиграть. Показывает
прозрачную емкость, заполненную разноцветными слоями песка, и
спрашивает детей: «Как можно быстро найти спрятанный предмет?» Дети
предлагают свои варианты. Воспитатель объясняет, что перемешивать песок
руками, палочкой или ложкой нельзя, и показывает способ выталкивания из
песка предмета путем встряхивания сосуда. Что произошло с
разноцветным песком? Дети отмечают, что таким образом мы и предмет
быстро нашли, и песок перемешали.

Игры с песком
Задачи: закрепить представления детей о свойствах песка, развить
любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, развить
конструктивные умения.
Материалы: большая детская песочница, в которой оставлены следы от
пластмассовых животных, игрушки-животные, совки, детские грабли, лейки,
план участка для прогулок данной группы.
Описание. Дети выходят на улицу и осматривают площадку для прогулок.
Воспитатель обращает их внимание на необычные следы в песочнице.
Почему следы так хорошо видны на песке? Чьи это следы? Почему вы так
думаете?
Дети находят пластмассовых животных и проверяют свои предположения:
берут игрушки, ставят лапами на песок и ищут такой же отпечаток. А какой
след останется от ладошки? Дети оставляют свои следы. Чья ладошка
больше? Чья меньше? Проверяют прикладывая. Воспитатель в лапках
медвежонка обнаруживает письмо, достает из него план участка. Что
изображено? Какое место обведено красным кружком? (Песочница.) Что
там может быть еще интересного? Наверное, какой-то сюрприз? Дети, погрузив руки в песок, отыскивают игрушки. Кто это? У каждого животного
есть свой дом. У лисы... (нора), у медведя... (берлога), у собачки... (конура).
Давайте построим для каждого животного свой дом из песка. Из какого песка
лучше всего строить? Как сделать его влажным? Дети берут лейки,
поливают песок. Куда пропадает водичка? Почему песок стал влажным?
«Из чего состоит песок»
Цель: выяснить, из чего состоит песок
Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы.
Описание: 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.

«Теплый — холодный»
Цель: учить детей чувствовать руками разную температуру песка.
Материал: пакеты с теплым и холодным песком.
Описание: Дайте детям теплый и холодный песок, уточните, где какой и
песок находится. Предложите поиграть с песком, пересыпьте его между
пальчиками маленькими тонкими струйками. С каким песком было приятнее
играть?
Вывод: в жаркую погоду приятнее играть с прохладным песком, в холодную
— с теплым.
«Сухой песок сыпучий»
Цель: знакомить детей со свойствами песка.
Материал: песочница, сухой песок, формочки.
Описание: Предложите сделать куличик из сухого песка. Она не получилась,
рассыпалась. Почему?
Вывод: сухой песок сыпучий.

«Песочная страна»
Цель: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно
лепить; познакомить со способом изготовления рисунка из песка.
Материал: песок, вода, лист белой бумаги, клей-карандаш.
Описание: Предложите ребенку рассмотреть песок: какого цвета,
попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). Из чего состоит песок? Как
выглядят песчинки? Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не
прилипают к друг другу. Можно ли из песка лепить? Почему мы не можем
ничего слепить из сухого песка? Пробуем слепить из влажного. Как можно
играть с сухим песком? Можно ли сухим песком рисовать?
На плотной бумаге нарисовать клеевым карандашом что-нибудь, а потом на
клей насыпать песок. Стряхнуть лишний песок и посмотреть, что
получилось.

«Домики для птичек»
Цель: показать, что в сыром песке можно сделать глубокие ямки палочкой
или пальчиком, в сухом песке края ямки осыпаются.
Материал: песочница, сухой и сырой песок, палочки.
Описание: Одну часть песочницы полейте водой, другую — оставить сухой.
Предложите сделать шалашики из песка и поселить в них жильцов кто кого
хочет.
Чтобы в домиках было светло, надо сделать в стенах дырочки — окошечки
— пальчиком или палочкой. В домиках из сырого песка они получились
ровными, красивыми, большими. В домиках из сухого песка они осыпались,
их почти не видно.
Вывод: сухой песок сыпучий, дырочки осыпаются.
Используемый ресурс: https://blog.dohcolonoc.ru/entry/zanyatiya/perspektivnoeplanirovanie-po-eksperimentalnoj-deyatelnosti-v-srednej-gruppe.html
reshetnikova.pav8.caduk.ru›p29aa1.html

