
Отчет 

Тематической недели 

в первой младшей группе 

«Опыты с песком» 
Воспитатель: Капланян Надежда Николаевна. 

Цель: 
- Обогащать представления детей о разнообразных качествах песка: сыпучий, 
легкий, способа действия с ним в зависимости от состояний: сухой, мокрый; 
- Учить соотносить отпечаток с предметами, делать простые умозаключения; 
- Побуждать познавательную активность детей, интерес к 
экспериментированию; 
- Развивать мелкую моторику, игровое творчество; 
- Воспитывать аккуратность; 
- Вызвать у детей интерес к результату работы;  
- Обогащать тактильный опыт детей; 

 

Мы познакомились с детьми со свойствами сухого и влажного песка. 
Учились способам обследования (сжать песок в руке и ссыпать с ладони). 
Развивали мелкую моторику рук, координацию движений. Узнали, что сухой 
песок сыпется и из него не получаются куличики, но зато крутится мельница.  
А из мокрого песка можно построить красивые фигурки и башни.  
Повторяем с детьми правила игры с песком. 

Вспомнили правила поведения с песком: 

     Нельзя брать песок в рот. 
Нельзя бросать песок в глаза, на пол. 
Нельзя вдыхать песок. 

Нужно мыть ручки после игры с песком. 

Фотоотчёт. 
Нам необходимо подготовить наши ручки и пальчики к работе. 
Чтобы наши ручки и пальчики были ловкие и умелые мы с детьми 
сделали массаж. Массаж мы делали массажным мячиком. 

Этот шарик не простой,  
Весь колючий он такой. 
Меж ладошками кладем 

Им ладошки разотрем. 
Вверх и вниз его катаем 

Свои ручки развиваем! 



     

Мы песочек рассыпаем. Так с песочком мы играем. Мокрый мы в руке 
зажмём - и построим вместе дом. Мы решили посвятить этому чудесному 
материалу тематическую неделю. И вот что у нас получилось. 

Кто - то учился сыпать песок горочкой, дорожкой, точками, а кто - то уже 
научился рисовать рисунки и даже рассказывать истории про то, что рисует. 

                  

Игра «Песочные прятки» (прятали мелкие игрушки в песке). 

     

А затем наоборот искали игрушки в песке. 

     

 

       

 

   

 



Упражнение: «Песочный дождь». 

 

     
 

Игра: «Порисуем на песочке». 

 

       

 

 

                          

 

Раздували песок через трубочку. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Использовали мельницу на наших занятиях и разглядывали песчинки в лупу. 
 

       
 

 

          

 

Прежде чем перейти к изучению влажного песка, мы с детьми размяли 

наши ладошечки для лучшей работы. 
 

Игра «Что умеют наши ладошки?» 
(Воспитатель задаёт детям вопросы. Дети показывают 
ответы ладошками.) 
Что делают ручки, когда мы встречаемся? 
Что делают ручки, когда мы прощаемся? 
А если оленя хотим показать? 
А если как зайка хотим поскакать? 
А воду ладошками как набирают? 
А как на дудочке играют? 
А в двери ладошкой как будем стучать? 
А как показать если нужно молчать? 
А как будем строго мы пальцем грозить? 
А как можно ладошкой себя похвалить? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети с удовольствием приняли участие в изучении влажного песка. 
 

           
 

          
 
Наши ладошечки, кулачки и пальчики с удовольствием оставляли отпечатки 

на песке. 
 

      
 

                
 

В руки мы берем совок, 
В формы мы кладем песок. 

Выпечка сейчас у нас 

Получилась просто класс. 
Вы подумайте пока. 

Что печем мы из песка. 
 
 



     
 

                   
 
 

Водичка, водичка, 
Умой мое личико,  

Чтобы глазоньки блестели, 
Чтобы щечки краснели,  

Чтоб смеялся роток, 
Чтоб кусался зубок. 

 

     
 

  

Вот такая интересная неделя экспериментов прошла в нашей группе. 
 

Апрель 2021. 
 

 

 

 


