
13 – 17 июля       «Ах, этот удивительный песок» 

13июля-понедельник 

1 прочитать : 

Сказка  "Волшебник Кукумба в песочной стране"                                                                                           

В далекой-далекой стране, среди гор и холмов родился мальчик. Он был очень 

любознательный. Но родители никак не могли придумать ему имя. Так и рос мальчик без 

имени. 

Однажды, гуляя в долине цветов, мальчик нашел палочку. Она ему очень понравилась. Он стал 

с ней играть. Играя, мальчик произнес волшебные слова: ку-кум-ба, и взмахнул палочкой. В 

этот же миг, ползущая по цветку гусеница превратилась в бабочку. Это так понравилось 

мальчику, что он стал целыми днями твердить волшебные слова: ку-кум-ба, ку-кум-ба, играя со 

своей палочкой. Смотрели родители на игру своего малыша, смотрели и решили назвать его 

Кукумба. Так у мальчика появилось имя. 

Прошло ни много ни мало времени, Кукумба вырос и стал добрым волшебником. Однажды он 

отправился путешествовать. Бродя по свету, Кукумба узнавал много нового и интересного. 

Путешествуя волшебник очутился в необычном месте. Здесь ничего не было кроме песка. 

«Что это?» – подумал Кукумба, глядя на песок. 

Он взял горсть песка и стал рассматривать его в лупу. 

«Это же песок!» - воскликнул добрый волшебник. Он вспомнил как в детстве, в одной книге, 

читал про песок и с интересом рассматривал иллюстрации. 

Смотрел Кукумба на песок и думал: «Интересно, а из чего же он получается?» 

И волшебник решил исследовать песок и построить в этом месте песочную страну. Только как 

он ни старался все его постройки рассыпались. Тогда Кукумба взмахнул своей палочкой, 

произнес волшебные слова: «Ку-кум-ба», и на песок полил веселый теплый дождик. Песок 

намок и добрый волшебник построил дворцы, замки, деревья, животных. А чтобы они не 

рассыпались он вызывал дождик и смачивал свои постройки. 

Так в пустыне появилась песочная страна. Жили в этой стране песочные человечки. Но как ни 

старался Кукумба, а солнце грело так сильно, что ему с каждым разом становилось все сложнее 

и сложнее поддерживать песок в мокром стоянии. 

Но Кукумба не привык сдаваться. Он построил большую исследовательскую лабораторию, 

закрылся в ней и стал изучать песок. Каждый день он проводил множество опытов, совершая 

новые открытия. Но что происходило в секретной лаборатории доброго волшебника никто не 

знал, не знаем и мы… 

Но вы, ребята, не отчаивайтесь, ведь мы знаем, что все тайное становится явным. Ведь это еще 

не сказка, это присказка, а сказка будет впереди. 

2 Беседа с ребенком :   Песок – кусочки породы. 

Камень под воздействием ветра, дождя разрушается и получается… песок.  

Существуют места, где очень много песка – это морские  берега и пустыни. 

Учёные до сих пор не могут разгадать тайну пустыни. Откуда там много песка? Либо там были 

когда-то горы, или ветер надул столько песка. Песок может быть разноцветным коричневым, 

желтым, белым. Есть песок строительный. Если к нему добавить цемент и воду – получится 

раствор. Он идёт на закладку фундаментов, жилых домов. 



Из песка делают наждачную бумагу и стекло, фильтр для воды, песочные часы. 

Применяется песок в дорожных работах. Им посыпают зимние обледеневшие дороги. 

А ещё его привозят на детские площадки и в детские сады. Сооружают песочницы, где детвора 

играет в строителей и скульпторов. 

Добавляют в грунт при разбивке клумб, газонов и при посадке деревьев. Также 

используют песок в художественном творчестве. С помощью песка рисуют картины. Создают 

декоративные кувшины с песком. А также сочиняют сказки на стекле. 

ВЫВОД: песок создан природой. 

 

 

ВТОРНИК 14 июля 

 

Познавательно-исследовательскую деятельность, тема : «Свойства песка». 

Опыты и эксперименты с песком: 

№1 «Откуда берётся песок» 

Материал: камни, листы белой бумаги, лупа. 

Ход эксперимента: 

Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом бумаге. 

 Как вы думаете, что это сыплется? 

 Возьмите лупы, рассмотрите это. 

 Как мы получили песок? 

 Как в природе появляется песок? 

Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок. 

  

№2 «Из чего состоит песок» 

Материал: стаканчики с песком, листы белой бумаги, лупы. 

Ход эксперимента: 

Насыпьте песок на листок бумаге, с помощью лупы рассмотрите его. 

 Из чего состоит песок? (зёрнышек – песчинок) 

 Как выглядят песчинки? 



 Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 

Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 

  

№3 «Легко ли сыпется песок» 

Материал: подносы с песком. 

Ход эксперимента: 

Предложить набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой струйкой. 

 Легко ли он сыпется? 

Вывод: сухой песок легко сыпется и рассыпается на песчинки. 

  

№4 «Почему при сильном ветре неудобно играть с песком» 

Материал: «песочница» - банка с насыпанным тонким слоем песка. 

Ход эксперимента: 

Рассматривание заготовленной «песочницы». Создаём «ураган» - резко с силой сжимаем 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. 

  

№5 «Куда исчезла вода» 

Материал: стаканчики с песком и водой. 

Ход эксперимента: 

В стаканчик с песком нальём воды. Потрогаем песок. 

 Каким он стал? 

 Куда исчезла вода? 

Вывод: вода быстро впитывается в песок. 

  

№6 «Лепим из песка» 

Материал: подносы с мокрым песком. 



Ход эксперимента: 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до высыхания 

 Что происходит с поделками из песка после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он рассыпается. 

  

№7 «Мокрый песок принимает любую нужную форму» 

Материал: поднос с мокрым песком, различные формочки. 

Ход эксперимента: 

Насыплем мокрый песок в формочки, сделаем фигурки. 

 Какие фигурки получились? 

 Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

  

№8 «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? 

Педагог смачивает песок, перемешивает его, ровняет, предлагает на мокром песке оставить 

отпечатки ладошек. 

 Теперь получается? (Посмотрите, виден каждый пальчик) 

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

 

 

 

СРЕДА 15 июля 

1.Беседа: «Использование песка человеком». 

В зимний период песком посыпают дорогу, чтобы не было скользко. Песок очень широко 

используется в составе строительных материалов. На основе песка делается раствор для кладки 

кирпича. Песок находится и в основе вашего дома - фундаменте. И в отделке стен - штукатурке и 



ещё во многих местах. Поэтому при строительстве дома без песка не обойтись. Песок является 

основным компонентом при изготовлении стекла. Песочные почвы идеально подходят для таких 

культур, как арбузы, персики, орехи. На дно аквариума люди засыпают песок, чтобы рыбы 

чувствовали себя как в реке……… 

2 Фотовыставка. Лепка: «Изготовление  пирожков, куличиков, тортов и т.д. из 

песка). 

 

 

Четверг 16 июля 

1Рисование (палочкой на песке).Тема: «Следы зайца, медведя, кошки, воробья» 

2 Рассматривание песочных часов. 

 

пятница 17 июля 

1. Беседа по ОБЖ. «Меры безопасности игр с песком». 

 -Не кидаться песком, не разбрасывать его, играть осторожно, не поднимать руки с песком высоко, 

надо копать и строить из песка спокойно, аккуратно, не толкаться в песочнице и возле песочницы, 

не разбрасывать игрушки и пособия для игр с песком, пользоваться ими бережно. 

-Ни в коем случае не три грязными (после игр с песком) руками глаза, лицо, вымой сначала руки. 

А если все- таки попал песок в глаза, уши, нос или рот, вымой их быстрее водой, и обязательно 

скажи об этом взрослым  

 

2 Итоговое мероприятие: «Песочная страна» (рисование сухим песком) 

Материал: сухой песок, листы бумаги с нарисованными картинками, клеящие карандаши. 

Ход: Предложить клеящим карандашом обвести весь рисунок, а потом на клей насыпать сухой 

песок. 

Стряхнув лишний песок посмотреть, что получилось. 

Вывод: Сухим песком можно рисовать. 

 

 

 

 


