
 
Методическая разработка тематического планирования «Игры с водой и песком»                         

с детьми 2-3 лет. 

Разработала и провела Кузьмина Ирина Ивановна 

Воспитатель первой категории 

пгт Нижнеангарск 

МБДОУ «Северяночка» 

 

Тема: Игры с водой и песком. 
 

Цель: Познакомить детей со свойствами песка и воды; развивать интерес, сенсорные ощущения; доставить 
детям эмоциональное удовольствие от общения игр с водой и песком. 

Дата проведения: 14 мая-25 мая 2018. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Маленькие исследователи» 



Речевое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Физическая 
культура 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Работа с 
родителями 

 
Чтение 
стихотворения  
С. Цапаева 
Петя замок 
строит ловко, 
Катя торт печёт 
ведёрком. 
Здесь, у моря на 
часок 
Всех детей 
собрал песок! 
Рассматривание 
иллюстрации 
«Дети играют в 
песочнице». 
Беседа о том, что 
изображено на 
картинке.  
Цель: развитие 
связной речи; 

закрепление 
знаний о 
свойствах песка. 
 

 
Рассказ «Про 
маленькую 
капельку». 
Цель: 
Познакомить 
детей со 
свойствами 
воды: теплая, 
прозрачная, 
холодная, 
чистая, грязная; 
подвести к 
пониманию- без 
воды не могут 
жить растения, 
птицы, звери и 
человек; 
доставить детям 
эмоциональное 
удовольствие от 
общения игр с 
водой. 
«Домик из 
песка». 

 
Подвижная игра 
«Песчинки». 
Цель: Выполнят 
движения согласно 
тексту; закреплять  
знания о свойствах 
песка. 
Пальчиковая 
гимнастика (песок) 
Пошли пальчики 
гулять,  
Долго, долго шли 
пешком 
А затем бегом, 
бегом, 
Немного поскакали 
И в конце пути 
устали. 
Игровое 
упражнение: 
«Попади в цель». 
Цель: учить детей 
бросать в 
горизонтальную 

 
ООД 
Рисование: 
«Мы рисуем на 
песке водные 
просторы». 
Цель: Закрепить 
умение рисовать 
на песке 
волнистые и 
прямые линии; 
умение слушать 
литературные 
произведения; 
развитие мелкой 
моторики рук; 
доставить детям 
эмоциональное 
удовольствие от 
общения игр с 
песком 
ООД Лепка 
«Песочное 
печенье» 
Цель: Развивать 

 
Игра с водой 
«Рыболов» 
Цель: воспитывать 
сообразительность, 
ловкость, быстроту 
реакции. 

Игра с водой        
« Достань 
ракушку». 
Цель: развитие 
внимания 
координации 
движений. 

Игровой сюжет 
«Купаем куклу 
Машу». 
Цель: Закрепить   
умение определять 
и называть 
температуру воды 
«холодная», 
«горячая», 
«тёплая». 

 

Индивидуаль 
ные беседы 
«Растим 
маленьких 
исследователей  
». 
Папка-
передвижка 
«Это  
интересно!» 

Фотовыставка 
«Маленькие 
исследователи» 

Задание на 
дом: Показать 
детям в 
домашних 
условиях, что  
при 
приготовления 
пищи, стирки 
белья, уборки 
квартиры, 



Чтение 
потешки 
«Водичка, 
водичка…» 
Цель: Развитие 
умения слушать, 
повторять, 
добавлять и 
запоминать 
текст; закрепить 
свойство воды- 
текучесть; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
воде.  
Дидактическая 
игра «Кому 
нужна вода?». 
Цель: закрепить 
знания о 
значении воды в 
жизни живых 
объектах 
природы. 
 

Цель: 
Познакомить 
детей со 
свойствами 
песка: сыпучий, 
сырой, сухой; 
когда влажный –
лепится, из него 
можно 
сооружать 
постройки, 
доставить детям 
эмоциональное 
удовольствие от 
общения игр с 
песком. 
Наблюдение за 
дождем. 
Цель: 
познакомить с 
природным 
явлением — 
дождь. 
«Здравствуй, 
песок!» 
Цель: 
познакомить со 
свойствами 
песка; снизить 

цель мешочек с 
песком, прыгать; 
развивать,глазомер, 
внимание. 
 
Пальчиковая 
гимнастика:  
«Рыбки плавают в 
воде», «Дождик 
капает кап-кап» 
 
Подвижная игра 
«Солнышко и 
дождик». 
Цель:  учить ходить 
и бегать 
врассыпную, не 
наталкиваясь друг 
на друга и 
действовать по 
сигналу 

умение слушать 
стихотворение и 
отвечать на 
вопросы; 
закрепить 
знания о 
свойствах песка; 
доставить детям 
эмоциональное 
удовольствие от 
общения игр с 
песком. 
ООД Музыка 
Пение песни «Я 
пеку, пеку, 
пеку» 

 
«Отпечатки 
наших рук» 
Цель: Закрепить  
знания детей о 
свойстве влажного 
песка - сохранять 
форму предмета. 
 
Труд: Полив водой 
растений в группе.  
Цель: воспитывать 
желание 
участвовать в 
уходе за 
комнатными 
растениями. 
 
«Узоры на песке» 
Цели: развивать 
творческое 
воображение, 
закреплять 
сенсорные эталоны 
 
«Найди и 
покажи» 
Цель: развитие 

поливки 
комнатных 
растений, 
купания людей 
нужна вода. 

 



 

Методическая литература. 

1.Айрих  О.А.« Эмоциональное развитие детей» - Волгоград: Учитель, 2011. 
2.Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет».- Изд. 
2-е.-     Волгоград: Учитель, 2015. 
3. Павлова О. В. «Художественное творчество» 
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психофизическо
е напряжение. 
«Разноцветная 
водичка Цель: 
формировать  
представление 
детей о свойстве 
воды - 
возможность 
окрашивания. 
 

 
 

мелкой моторики 
рук, удовольствие 
от общения  с 
песком. 
 



Фотовыставка ««Маленькие исследователи». 

«Здравствуй капелька воды». 

 

                                                                          

                                           «Аккуратно я водичку перелью» 

                                      



                «Прозрачная вода».                                              « Капитаны». 

               

                                                                         

«Теплая – холодная». 

                                                   
           

                                                                  

 



«Разноцветная водичка» 

                                                                                       

 

«Плавает? Тонет?» 

  

                          

 

 



«Рыболовы» 

                          
                                   

Пальчиковая игра «Рыбки плавают в воде» 

                   

                                                     

 



         

                                                                     

«Здравствуй, песок!» 

                                          
                                                    

 

                                 

                                                                                               

«Узоры на песке» 
 

 

 

                       

                                       

                               



                                     Пальчиковая гимнастика  «Пошли пальчики гулять». 

 

                      

 

«Песочное печенье» 
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