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Все обо всем 

«Песок и его свойства» 

 
Дети не любят игрушек неподвижных, законченных, хорошо сделанных, которых они не 

могут изменить по своему желанию… лучшая игрушка для ребенка та, которую он может 

заставить измениться самым разнообразным образом … для детей лучшая игрушка – куча 

песка». 

К. Д. Ушинский 

Цель: 

1. Помочь детям лучше узнать окружающий мир неживой природы.                                        

2. Через опыт научить детей определять физические свойства песка. 

3. Формировать умение получать сведения об объекте в процессе его практического 

исследования.  

4. Учить понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

5. Обогащать сенсорный опыт детей. 

 

Материал: лоток с песком, стаканчики для пересыпания, лист белой бумаги, лупа, стакан с 

водой, формочки. 

 

Ход эксперимента 

Загадка 

«Он жёлтый и сыпучий,                                                                                                            

Во дворе насыпан кучей.                                                                                                   

Если хочешь, можешь брать  

И в куличики играть». 

Опыт № 1 

 Что это? Это песок. Скажите, а вы любите играть с песком? (Ответы.)  

Давай те с ним немного поиграем и познакомимся с его свойствами. Потрогайте песок на 

ощупь, рассмотрите его, пересыпьте из одной руки в другую. Какой он по цвету? Какой 

песок на ощупь? Из чего же он состоит?  Как выглядят песчинки? Легко ли сыпется песок 

(легко) Почему он легко сыпется (сухой, сыпучий). 

 Возьмём лупу и внимательно рассмотрим песок. Из чего он состоит? (Зёрнышки, 

камешки). Эти маленькие камешки называются песчинки, которые не прилипают друг к 

другу. Как выглядят песчинки? Они очень маленькие, круглые, полупрозрачные (или белые, 

желтые, коричневые, светло-коричневые в зависимости от разновидности песка).  

Вывод: песок жёлтого цвета, он сухой, состоит из маленьких песчинок. 

 Песок состоит из песчинок, которые не прилипают друг к другу. Поэтому, песок легко 

пересыпать из одного стакана в другой или струйкой из ладошки. 

Вывод: сухой песок сыпучий.  



  
 

  
 

      

Опыт № 2 

 Теперь возьмите два стаканчика с песком. В один стаканчик налейте воды из 

маленького стаканчика. Какой стал песок? (мокрый) Возьмем палочку и воткните её по 

очереди в стаканчики с песком и с глиной. Представим, что мы сажаем маленькое деревце. 

Во что легче его поместить? В мокрый песок, палочку воткнуть трудно. А вот в сухой песок 

палочка расталкивает песчинки, которые «не держатся друг за друга», и поэтому ее 

воткнуть легче.  

Вывод: сухой песок — рыхлый. 

  
 

Опыт № 3 

 Вытащите палочку из стаканчика, и положите на поднос. Возьмите стаканчики на 

руки. Какой стаканчик тяжелее, где мокрый песок или где сухой? Давайте проверим – точнее 

определим вес с помощью весов. На весах взвешиваем чашечки с песком и определяем, что 

мокрый песок тяжелее сухого. 

Вывод: мокрый песок тяжелее сухого. 



  
 

Опыт № 4 

 Ребята, как вы думаете, песок может пропускать воду? Давайте это проверим. 

Возьмите баночки с воронками. В воронку насыпьте сухой песок из прозрачного стаканчика, 

А теперь налейте из бутылочки воду в песок. Что происходит с водой?   

Вывод: вода проходит через песок. 

 

  
 

Опыт № 5 

 Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы он падал в одно 

место. Постепенно вместе падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном, то в другом месте 

возникает сплыв; движение песка похоже на течение.  

Вывод: песок может двигаться. 

  
 

     



Опыт № 6 

 Ребята, давайте с вами подумаем и вспомним, а для чего нужен песок? Песок нужен в 

строительстве. Из него делают раствор, которым скрепляют кирпичи и камни при постройке 

зданий. 

 Где его используют? Песок используется в гололёд, для посыпания дорожек, чтобы не 

было скользко. В давние времена, когда еще не было часов, именно песочные помогали 

людям отмерять время. Песок используется для детских игр. А ещё с песком играют не 

только дети, но иногда и взрослые. Оказывается, взрослые художники тоже любят рисовать 

на песке. И мы сейчас с вами тоже попробуем нарисовать на песке как маленькие 

художники.  

Вывод: на песке можно рисовать. 

  
 

Опыт № 6 

 Почему при сильном ветре неудобно играть с песком (песок в банке)? Создаём 

«ураган» – резко с силой трясем банку  

 Что происходит и почему? 

Вывод: Песчинки маленькие, лёгкие, не прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни 

друг за друга, ни за землю при сильной струе воздуха. 

 

  
 

Опыт № 7 «Окраска песка гуашью» 

Материал: тарелочки с песком и водой, гуашь. 

 

Ход эксперимента: 

В тарелочку с песком нальем гуашь (разного цвета), нальем воды. Потрогаем песок. 

 Каким он стал? 



 Благодаря чему песок стал разноцветным? 

Вывод: Песок можно красить в разноцветные тона. 

 

  

 
 

   

Опыт № 8 

Если хочешь, можешь брат     

И в куличики играть. 

  Можно лепить из сухого песка? Почему?  (Песок сыпучий).                                                                                                                  

 Что нужно сделать, чтобы мы смогли из песка лепить куличики? (Полить песок 

водой.) Дети наливают в стакан с песком воды. Какой стал песок? (Мокрый.) Мокрый песок 

можно сыпать струйкой? (Нет.) 

 Попробуйте высыпать мокрый песок струйкой из ладошки. Получилось?  

Вывод: когда песок намокает, воздух между песчинками исчезает, они слипаются. 

  
 

    



Опыт № 9  

«Мокрый песок принимает любую нужную форму» 

 

Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 

Ход эксперимента: 

 

Насыпаем мокрый песок в формочки, делаем фигурки. 

 Какие фигурки получились? 

 Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

  
 

Опыт № 10 

«На мокром песке остаются следы, отпечатки» 

 

Материал: подносы с мокрым и сухим песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить на сухом песке оставить отпечатки ладошек. 

 Хорошо видны отпечатки? 

А сейчас я намочу песок, а вы на мокром песке оставьте отпечатки ладошек. 

 Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик). 

Вывод: На мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом нет. 

  
 

 Ещё мы сами сможем построить настоящий вулкан! Вулкан – это такая гора, у 

которой вверху есть отверстие – кратер, которое ведёт в глубину Земли. Хотите?  

 Нам нужно насыпать большой песочный конус, помогите мне. (Вместе с детками 

насыпаем большую песочную гору). Действующий вулкан регулярно извергает лаву, пепел, 



водяные пары и другие материалы. Вулкан, который не пробуждался на протяжении многих 

лет или даже веков, но все же это может сделать в будущем, считается уснувшим. Если 

вулкан не извергался в течение десятков тысяч лет, он считается потухшим.  

 Теперь, я на вершине горки продавлю ямку и насыплю в неё соду (пищевую соду), 

добавлю немножко волшебной воды (столовый уксус) и наш вулкан оживает! Он шипит, 

ворчит! 

  
 

 Ребята, сегодня, при помощи опытов, мы с вами узнали много интересного о песке. 

Вместе дети с воспитателем подводят итог о свойствах песка: 

Вывод:  

 Песок состоит из песчинок; 

 Сухой песок сыпучий; 

 Мокрый песок тяжелее сухого; 

 Песок пропускает воду  и т.д. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


