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Актуальность: 

Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает 

больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 

формы обучения. Существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то 

новое, экспериментировать и работать самостоятельно. В песочнице мощно 

развивается тактильная чувствительность как основа «ручного интеллекта». 

В играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление, а также 

речь и моторика). Развивается предметно-игровая деятельность, что 

способствует совершенствованию сюжетно-ролевой игры и 

коммуникативных навыков ребенка. 

Цель:  

Развитие активности и любознательности у детей младшего возраста в 

процессе познавательной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закрепить умение детей отличать понятия «много», «один», «ни одного», 

использовать в речи. 

2. Продолжать учить различать предметы по размерам и обозначать их 

словами, длинный короткий. 

3. Продолжать учить детей различать и правильно называть геометрические 

фигуры. 

4. Закреплять умение различать и называть основные цвета и оттенки. 

Развивающие: 

1. Развивать мелкую моторику рук и тактильных ощущений. 

2. Развивать осязательные чувства ребенка при работе двумя руками, что 

благотворно отражается на развитии речи. 

3. Развивать уверенность, активность, инициативность. 



4. Развитие двигательной активности в соответствии с музыкой и речью.  

Воспитательные: 

1. Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, действовать по 

словесной инструкции взрослого. 

2. Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик, желание помочь 

персонажам, попавшим в трудную ситуацию. 

3. Воспитывать интерес к математическим занятиям, самостоятельность и 

дружеское отношение к друг другу. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие». 

Образовательная среда: 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый- 

ребенок, ребенок-ребенок. 

Предметно-практическая среда: кинетический песок разных цветов, 

правила работы с песком, игрушки настольного театра (дед, бабка, колобок, 

заяц, волк, медведь, лиса), геометрические фигуры, рыбки, флеш-карта с 

аудиозаписью музыкальной композицией «колобок»  

Ход деятельности: 

Организационный момент  

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Посмотрите кто нас встречает? (Дедушка, бабушка) 

Перед детьми фигурки настольного театра дедушки и бабушки. 

Воспитатель: А из какой сказки они? (Репка, Курочка-ряба, Колобок) 

Воспитатель: Ребята, хотите я расскажу вам одну историю? 

«Жили -были дед да баба. Вот как-то раз дед просит бабку: 

-Испеки мне, старая, колобок. 



Бабушка пошла: по амбару помела, по сусеку поскребла, набрала муки 

горсти две. Замесила бабка тесто, да и испекла колобок». (Воспитатель 
достает игрушку-колобок) 

Воспитатель: Какой колобок? (Желтый, румяный, круглый) 

Воспитатель: Ребята давайте каждый слепит своего желтого, круглого 

колобка. 

Дети берут желтый песок и лепят колобок. 

Воспитатель: Колобок получился румяный, круглый. Да вот беда 

непослушный он получился. Лежал, остужался на окошке, да и покатился в 

лес. Хорошо колобок поступил? (Ответы и рассуждения детей) 

Воспитатель: Конечно так поступать нельзя! Колобок не спросил 

разрешения, в лес ходить одним без взрослых нельзя! 

Но колобку очень хотелось пойти в лес погулять. Ребята, давайте мы с вами 

будем сопровождать колобка в его прогулке, тогда и бабушка с дедушкой 

переживать не будут. А когда мы придем, то расскажем им о его интересных 

приключениях. 

Колобок покатился по дорожке. 

Воспитатель: Ребята, давайте слепим для колобка длинную дорожку по 

которой покатится колобок. 

Дети берут песок и лепят дорожку и катят своего колобка по дорожке. 

Воспитатель спрашивает детей какая получилась у каждого дорожка длинная 

или короткая. 

Воспитатель: Покатился колобок по дорожке. Катится колобок, катится, а 

навстречу ему зайчик идет (воспитатель достает игрушку зайчика). 

Воспитатель: «Увидел зайчик колобка и говорит: Колобок, колобок я тебя 

съем. А колобок и говорит: не ешь меня, мы с ребятами тебе приготовим 

угощение». 

Воспитатель: Ребята какое угощение зайчик любит больше сего? (Морковку) 

Воспитатель: Сколько у зайчика морковок? (Ни одной) 

Воспитатель: Давайте слепим каждый по одной морковке для зайчика. Каким 

цветом надо взять песок для морковки? (Оранжевым) 



Дети лепят морковь и кладут зайчику. 

Воспитатель: Сколько теперь у зайчика морковок? (Много) 

Воспитатель: Зайчику очень понравилось угощение и решил он не есть 

колобка. Отпустил он его. 

Катится колобок, катится (дети катят своего колобка по дорожке), а 

навстречу ему волк идет. (воспитатель достает игрушку волка). 

Воспитатель: Увидел волк колобка и говорит. Колобок, колобок я тебя съем. 

А колобок и говорит: не ешь меня, мы с ребятами угостим тебя вкусной 

рыбкой». 

Воспитатель: Давайте выловим с синего моря каждый по одной рыбке для 

волка. 

Дети подходят к столу с синим песком (море) достают рыбок и несут их 

волку. 

Воспитатель: Сколько теперь у волка рыбок? (Много) 

Воспитатель: Волку очень понравилось угощение и решил он не есть нашего 

колобка. Отпустил он его. 

Катится колобок, катится (дети катят своего колобка по дорожке), а 

навстречу ему медведь идет (воспитатель достает игрушку медведя). 

Воспитатель: Увидел медведь колобка и говорит. Колобок, колобок, я тебя 

съем. А колобок и говорит: не ешь меня, мы с ребятами для тебя станцуем.» 

Динамическая пауза (пляска с пением и музыкальным сопровождением) 

«Колобок». 

Воспитатель: Медведю очень понравилось, как дети играли, и решил он не 

есть колобка. Отпустил он его. 

Катится колобок, катится (дети катят своего колобка по дорожке), а 

навстречу ему лиса идет (воспитатель достает игрушку лисы). 

Воспитатель: «Увидела лиса колобка и говорит. Колобок, колобок, я тебя 

съем. А колобок и говорит: не ешь меня лиса, мы с ребятами для тебя 

разноцветные тарелочки с рисунком сделаем». 

Воспитатель: давайте слепим разноцветные тарелочки с рисунком из 

геометрических фигур, что бы лиса не ела колобка. 



Дети лепят из песка тарелочки и делают отпечаток геометрической фигурой 

(круг, треугольник, квадрат). 

Воспитатель: Лисичке очень понравились ваши тарелочки и решила она не 

есть нашего колобка. Отпустила его. 

Заключительная часть 

Воспитатель: обрадовался колобок, покатился домой к дедушке с бабушкой, 

и стал рассказывать, кого он видел в своем путешествии. Давайте ему в этом 

поможем. 

Далее дети рассказывают сюжет сказки опираясь на персонажей сказки и 

изделия из песка.  
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