
Конспект развлечения в средней группе 

«Путешествие в песочную страну». 

 

Форма проведения: развлечение – путешествие. 

 

Цель: Доставить детям радость через вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств песка. 
 
Задачи: 

Образовательные: 
-формировать представления детей о свойствах песка: состоит из мелких песчинок, сухой, 

мокрый, сыпется, из мокрого песка можно лепить; 
-закреплять знания геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник; 
-закреплять счет до 4; 

-закреплять умение узнавать и называть цвет. 
Развивающие: 

-развивать интерес к окружающему миру в ходе простейшего экспериментирования с 
песком; 
-развивать умения делать простейшие выводы 

-развивать навыки рисования на песке. 
-развивать тактильную чувствительность и мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 
-воспитывать умение работать в парах, самостоятельность; 
-воспитывать бережное отношение к своему здоровью, уметь соблюдать правила 

безопасности при игре с песком. 
 

Образовательные области: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-
эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 
 

Образовательная среда: 

 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, ребенок-
ребенок. 
 

Предметно-практическая среда:  
музыкальное сопровождение, рыбка-игрушка, большие и маленькие песочницы с песком, 

волшебный-кинетический песок разного цвета, рыбки-игрушки, ножи, ложки, воронки, 
счетные палочки, лопатки, формочки песочные, лейки с водой. 
 

Ход мероприятия: 

 

I Орг. Момент звучит песня «Улыбка». 
 

Утром встали малыши 

В детский сад свой мы пришли. 
Вам мы рады, как всегда 

Гости здесь у нас с утра. 
Поздоровайтесь друзья!  
Давайте подарим улыбку нашим гостям. 

 

II Основная часть 

А я предлагаю вам отправиться в песочную страну, чтобы мы все смогли поиграть с 
песочком. Хотите? 
Закрывайте глазки, покрутись, повернись в песочной стране очутись! 



Вот она чудесная, песочная страна! Ребята, в песочной стране есть хозяйка, она не любит 

показываться, но мы постараемся с ней познакомиться и подружиться. Давайте попробуем 
сначала угадать, кто же она? 
 

Под водой всегда она, 
Для жизни ей вода нужна. 

Голова, хвост, плавники, 
Ее знаешь точно ты. 
Отвечай же, делай выбор, 

Дети знают, это…РЫБА! 
 

Молодцы, правильно это рыба, вот она! 
Появляется рыба и здоровается с детьми. 
 

Страну мою прошу любить. 
В ней много волшебства. 

Но вход в страну закрыт для тех, 
Кто любит драться, 
В глаза песком кидаться. 

Кто не строит, а ломает, 
Тот в страну не попадает. 

 
Ребята, давайте повторим правила как играть с песком? (Нельзя песок в рот не брать, 
бросаться, обсыпаться песком, нельзя тереть глаза грязными руками) 

Дети садятся за столы. 
Ребята, давайте сейчас «поздороваемся» с песком. 

Дотроньтесь до песка поочередно пальцами одной и другой руки, затем всеми  пальцами 
одновременно, пройдитесь по нему пальчиками. Можно поскользить ладонями по 
поверхности песка, выполняя зигзагообразные и круговые движения (как машинки, 

змейки, санки и др). 
Дотроньтесь до песка всей ладошкой, затем тыльной стороной. 

Попробуйте перетирать песок между пальцами, ладонями. Почувствуйте какой он на 
ощупь. 
Ребята, когда я перетираю песок я чувствую маленькие песчинки? Что чувствуете вы?  

А теперь насыплем песок в воронку, что происходит? (песок сыпется)  
Если песок сыпется, то он какой? (сыпучий) 

 
Ребята, рыбка хотела сделать песочное угощение оладушки, поможем рыбке? 
- Слепите оладушки из песка (дети лепят оладушки) 

- Получилось ребята у вас слепить? (Нет) 
- Почему не получается слепить оладушки? (песок сухой рассыпается). 

- Чтобы слепить оладушки из песка, что надо сделать? (полить водой песок) 
- Давайте польём водой песочек из леек (дети поливают песок из леек) 
-Хорошо перемешаем и слепим оладушки 

- Какой теперь стал песок? Потрогайте его (мокрый). 
- Что осталось на песке? (наши пальчики) 

- Попробуйте теперь слепить оладушки из песка (дети лепят оладушки) 
- Получились оладушки? (Да) 
- Из сухого песка можно слепить оладушки? (нет, а из мокрого? да). 

. А теперь насыплем песок в воронку. Не сыпется? Почему? Потому что он мокрый  
Молодцы ребята. 

 
4 Подвижная игра «Песчинки» 

Воспитатель: Давайте поиграем, выходите все на ковер. Вокруг себя повернитесь и в 

песчинки превратитесь. Присели все на корточки. О-о, сколько у нас песка. Но вот подул 



ветер, поднял песчинки, и они полетели в разные стороны. (Звучит вальсовая мелодия. 

Дети имитируют полёт песчинок). Ветер стих и песчинки опустились на землю. 
 
Посмотрите, куда мы с вами прилетели! Рыбка очень любит рисовать, но вместо листа 

бумаги у рыбки песок и рисует она плавником, хотите попробовать порисовать на песке? 
(ответы детей). 

Я предлагаю вам показать рыбке какие геометрические фигуры вы знаете. Нарисуйте 
пальчиком круг, квадрат, треугольник. 
 

В контейнерах в которых рисуют дети на дне под песком спрятаны рыбки, если дети 
рыбок сами не нашли при рисовании, то предложить детям поискать. 

Здесь живут друзья рыбки, только они все куда-то спрятались.  
Ребята, поможем рыбке найти их?  
Давайте опустим руки в песок и посмотрим, что там спрятано.  

Дети ищут «друзей» в песке. Находят друзей.  
Давайте посчитаем сколько вы нашли рыбок. (ответы детей) 

 
Ребята я предлагаю всех друзей позвать к рыбке домой, воспитатель показывает детям на 
горку «волшебного» песка на столе. Пусть ваши рыбки плывут в домик к рыбке. Дети 

садят рыбок на песок. 
 

Еще я приготовила для домика палочки. Посмотрите, каким они цветом? на что они 
похожи? (ответы детей). Возьмите каждый по 4 палочки и воткните в песок около домика, 
это будут водросли. 

 
Ребята, что-то наша рыбка загрустила, давайте ее еще порадуем и слепим ей из 

волшебного песка много друзей. Возьмите формочки и аккуратно накладывайте в него 
песок, рукой придавите, утрамбуйте, переверните и снимите формочку. Что получилось?  
-Сколько у меня рыбок? (одна) 

-А сколько получилось друзей у рыбки? (много) 
-А вы знаете, какого они цвета? Назовите. 

 
Дети несут сделанных рыбок к домику рыбки. 
 

Напомнить детям, что надо помыть руки после песка. 
 

Какие красивые рыбки у нас получились 
 
III Заключительная часть 

Вам понравилось наше путешествие? А что вам больше всего понравилось?  
Ребята, где мы сегодня с вами побывали? (в песочной стране) 

-Что узнали о песке? Какой бывает песок? (сыпется, лепится, бывает сухой и мокрый) . 
-А из какого песка можно лепить оладушки? (из мокрого) 
-Из сухого песка можно слепить куличики? (нет) Почему? (потому что он рассыпается) 

 
Молодцы, ребята! Рыбка, смотри сколько друзей у тебя появилось. 

Ребята вы молодцы очень старались, и за это рыбка приготовила подарок. 
 
Ну, а нам пора возвращаться в детский сад. Закрывайте глазки, покрутись, повернись в 

детский сад вернись! 
 

 
 
 

 



 


