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Программное содержание: 
«Познавательно развитие» - 

- расширять представления о свойствах неживой природы – песка; 
- развивать любознательность в процессе игры с песком; 
- развивать тактильную чувствительность, восприятие, мышление. 

«Речевое развитие» - 
- развивать умение понимать на слух стихи; 
- развивать связную диалогическую речь; 
- активизация словаря – «сыпучий». 

«Социально – коммуникативное развитие» - 
- приобщать к правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослым; 
- соблюдение правил безопасности в играх с песком; 
- формирование трудовых умений и навыков; 
- доставить радость детям при игре в песок. 

«Физическое развитие» - 
- развивать умение действовать по тексту; 
- развитие мелкой моторики. 

«Художественно – эстетическое развитие» - 
- развивать творческую деятельность детей (рисование на песке); 
- развивать воображение. 

Оборудование: 
Песок  в ёмкости, аудиозапись. 

ХОД НОД 

Воспитатель 
Здравствуйте дети! 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем  "Здравствуйте!" друг другу. 
Нам здороваться ни лень: 
Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 
Если каждый улыбнётся –  
Утро доброе начнётся. 
– ДОБРОЕ УТРО!!! 
Воспитатель: Ребята к нам за помощью обратился карандашик. У него пропали 
краски, фломастеры, бумага.  Не может он без этого рисовать. А ведь рисовать можно 
по разному. Поможем весёлому карандашу? Да! А вы любите путешествовать? Да. 
Тогда давайте отправимся с вами в город песочных фантазий. Где мы с вами 
научимся рисовать. 
Вот мы и в Песочной стране… Посмотрите – что у нас в ящиках?(Песок)   В 
Песочной стране песок не простой, он волшебный и может чувствовать 
прикосновения, говорить. Песочек может показать детям много интересных игр и 
сказок. 
Но сначала давайте вспомним, как нужно правильно играть с песком. 
 

Песок – мирная страна. 
Можно строить и чудить, 
Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 
Чтобы жизнь вокруг была. 



Здесь нельзя кусаться, драться 
И в глаза песком кидаться! 
Стран чужих не разорять! 

Дети, поняли меня? 

- Давайте поздороваемся с нашим другом-песочком. 
- Здравствуй, песок! 
-  Давайте его возьмем в кулачки крепко - крепко, чтобы ни одна песчинка не упала  и 
отпустим. Еще разок.- Послушайте, он с нами здоровается. Слышите? Он говорит 
очень тихим голоском, шепчет нам. 

- Наберите песочек в кулачек и потихоньку высыпайте его. Вот как он с нами 
разговаривает - с-с-с-с-с! 

- Давайте согреем его: наберем в руки песка и пропустим его между ладонями. 

- Потрите песочек между ладонями. Каким он стал теперь? 

- Коснемся песка всей внутренней стороной ладони, а теперь -  внешней. 

Давайте развеселим песочек, пощекочем его сначала пальчиком одной руки, затем, 
другой. А теперь пощекочем двумя руками. 

- Слышите, как песочек смеется? Ему это понравилось. 

- А сейчас положите ладошку на песок. Давайте его погладим ладошкой. Какой 
песок? 
- Теплый или прохладный? 
- Шершавый или гладкий? 
- Сухой или мокрый? 
- Мягкий или твёрдый? 
- Песок прохладный, шершавый, сухой, мягкий. 

-Отряхнули ладошку. Что осталось на песке? Отпечаток ручки. Давайте спрячем 
ладошку в песочке. Сделаем ровненькую полянку.  
 На песчаную полянку прилетела тучка. Из тучки полился дождик. Вот так. Кап-кап-
кап. Покажите как дождик идёт и песенку поёт. Нарисуем точечки на песке. Взяли 
два указательных пальчика. Прыгают пальчики – капает водичка. Поёт дождик 
песенку. Какую песенку поёт дождик? Кап-кап. 
-Дождик покапал и прошёл.  
 
Утром солнышко проснулось, 
Сладко – сладко потянулось. 
И, откинув одеяло, 
С нами в сказку пошагало. 
 
Педагог предлагает детям сделать солнышко на песке. Кладёт ладошку ребёнка на 
песок, поворачивает её по кругу, оставляя отпечаток. Ребёнок поворачивается вслед 
за ладошкой. Получилось солнышко.  



 
 – Давайте нарисуем глазки солнышку, нос, рот-улыбку.  
 -Получилось у нас солнышко? (да). 
- Какое солнышко у нас получилось? 
Дети отвечают. ( Доброе, лучистое, улыбчивое, песочное) 
- Ребята, солнышко только проснулось, ещё не очень жарко, и лучики у солнышка 
короткие, маленькие. Давайте погладим лучики пальчиками. 
 
 Дети прикасаются пальчиками к лучикам.  

Солнышко пригревает сильнее, и лучики растут, становятся длинными, большими. 
Давайте рядом нарисуем длинные лучики. 
– Давайте погладим пальчиком длинные лучики. 
Радуясь солнышку, прилетели бабочки.  Педагог предлагает детям сделать бабочек. 
Он соединяет запястья рук ребёнка, а кисти разводит в стороны, имитируя крылья. 
Бабочки летают, крыльями порхают, радуются. Поднимая и опуская кисти рук 
ребенка, взрослый изображает полёт бабочек. 

– Отдохнулина полянке бабочки и полетели дальше. 

Обрадовались солнышку  наши пальчики, решили погулять по дорожке. Спрячем 
солнышко в песочке, чтобы он согрелся. Пальчики гулять пошли и дорожку там 
нашли.  

Нарисуем дорожку для пальчиков. 
- Взяли указательный пальчик правой руки поставили внизу, ведем вверх. Стоп. 
Спускается пальчик вниз. Дорожка короткая получилась. Давайте ещё нарисуем 
дорожку. Поставили пальчик внизу, ведём вверх. Стоп. 
Пальчики идут гулять 
По дорожке поскакать. 
-Как гуляют пальчики? Вот так.  
Вот так по дорожке 
Шагают быстрые ножки. 
Побежали пальчики топ-топ-топ 
А теперь с горы бегом –топ-топ-топ.  
Ой слышите на полянку песочной страны кто-то спешит 
- Ой, посмотрите, на полянку Песочной страны прибежали кошечки. Они тоже рады 
солнышку. У них мягкие лапки, а в лапках царапки. Вот такие. Сложите три пальчика 
вместе. Покажите как бегут кошечки по полянке и поют песенку. Мяу-мяу-мяу. 
Помогите кошечке спеть песенку. Спряталась кошечка.  
Вышел на полянку медведь. Вот какие лапы у медведя. Покажите какие большие. Как 
шагает мишка? Вот так. Спрячьте мишку в берлогу.  

 Пошагайте кулачками, как слоны. 

Всех огромней в джунглях слон, 

Напролом шагает он. 



А теперь двумя пальчиками попрыгайте по песку, как зайчики. 

 Веселились на лужайке 

Летним днем трусишки зайки. 

А сейчас приготовили указательный пальчик. Змейки выползли на полянку. Вот так. 
И поют свою песенку. 
-Какую песенку поют змейки? Ш-ш-ш. 
 Одна змейка, вторая. Целая семейка. Спрятались змейки в песок. Как спрятались?  
 
Физкультминутка 
Так наши пальчики рисовали, 
Что немножечко устали 
Вот сейчас мы отдохнём 
И опять играть начнём. 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Вышли пальчики гулять! 
Раз, два, три, четыре, пять! 
В домик спрятались опять. 

А на полянку любили прибегать и  веселиться зайчонок со своим другом .( Детям 
предлагаются небольшие пластмассовые фигурки). Они любили ходить друг к другу 
в гости. Давайте нарисуем дорожки. Узкие и широкие. Они тоже рады солнышку. 
 Вот как то прыгали они и веселились в один из дней. И вдруг услышали страшный 
вой…. Кого? Правильно волка! (Педагог вносит игрушку волка.) 
Друзья испугались волка и спрятались. Но кто-же им поможет? Их спасителей вы 
найдете в банках с крупой. (Дети находят  игрушки) 
Испугался волк и убежал. А друзья радовались своей победе, пели песни и танцевали. 
 
Понравилась вам сказка? Давайте попрощаемся с песочком. Положите ручку на 
песочек. Скажите до свидания песочек. Возьмите салфетку и вытрите ручки. 

-Вот и карандашик благодарит вас, за то что научили его рисовать на песке. 
Дети встают в круг, берутся за руки, покачивая руками, произносят: 
 
Мы играли, веселились, 
Рисовали и резвились. 
А теперь пришла пора 
Попрощаться нам друзья! 
  
Вместе хлопнули в ладоши (Все хлопают в ладоши, 
Дружно топнули ногою (топают ногами) 
Всё, во что мы здесь играли,  
Мы запомнили с тобой 
До свиданья всем сказали 
И отправились домой. 
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