
Фотоотчет 

«Хочу все знать. Опыты с водой» 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется качеству образования, 

ведь обучение должно быть не только полезным, но и интересным. С этой 

задачей можно справиться с помощью организации опытно – 

экспериментальной работы с дошкольниками. Ведь она развивает 

любознательность, самостоятельность, целеустремленность и многое другое.  

В ходе экспериментирования дошкольники получают самые ценные и 

прочные знания, т.к. добывают и в ходе собственных, творческих 

исследованиях.  

Вот и мы в нашей группе «Совята» очень любим проводить вместе с детьми 

различные опыты. На этот раз мы проводили опытно – экспериментальную 

деятельность с песком.  

Цель: Познакомить детей с песком как с природным компонентом и его 

составом, дать представление о свойствах песка. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие опыты:  

Опыт 1. «Песок пропускает воду, а глина плохо» 

Задача: Познакомить со свойствами песка и глины. 

Оборудование: 2 воронки, 2 

стаканчика, вата, песок, глина, вода, 

карта-схема 

Ход эксперимента: Вставить воронку в 

стаканчик. Положить в нее ватку и 

насыпать песок. То же самое проделать 

с глиной. Затем налить в обе воронки 

воду и понаблюдать. 

Результат: Песок хорошо 

пропускает воду, глина плохо. 

Вывод:  Песок — сыпучее вещество, 

хорошо пропускает и впитывает 

воду. Глина состоит из мелких 

частичек, сильно скрепленных 

между собой. Она обладает 

связывающим свойством, сырая 

глина почти не пропускает воду. 



Опыт2: «Песок может 

двигаться» 

Задача: показать, что свойство 

песка сыпаться позволяет ему 

двигаться. 

Оборудование: лоток, сухой 

песок, карта-схема 

Ход эксперимента: Взять горсть 

сухого песка и выпустить его 

струйкой так, чтобы он падал в 

одно место. Постепенно 

образуется конус, который  

растет в высоту и увеличивается 

у основания. 

Результат. Если долго сыпать 

песок в одно место, то 

возникают сплавы. Движение 

песка похоже на течение. 

Вывод. Песок под воздействием своего веса и сыпучести двигается. 

Опыт3: «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. 

 

Опыт 4: «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. 

 

 

 

 

 

 



Опыт 5: «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. 

 

 

 

 

 

Опыт 6:«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот так интересно и полезно прошли наши с детьми опыты! 

 


