
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

        Паспорт  

         дидактического   пособия  

                «Песок и вода» 
 

 

 

 

 

 

 



Цель: 

-формировать способностей к самостоятельной деятельности – 

экспериментированию с различными, подходящими для этого предметами и 

природными материалами. 

 

Задачи: 

-формировать элементарные понятия о свойствах воды, песка и других 

сыпучих материалах и предметах; закреплять элементарные представления о 

форме, величине, цвете предметов; 

- развивать познавательную активность, мелкую моторику; 

- совершенствовать  предметно-игровую деятельность; 

 

Значение игр с песком и водой для развития детей дошкольного возраста 

Игры с песком для детей в самом раннем возрасте являются их первой 

созидательной деятельностью, позволяющей проявлять выдумку, творчество и 

фантазию. Такие игры в соответствии с этапом развития ребенка 

предполагают собой выполнение разнообразных игровых действий: 

- совместные действия взрослого и малыша;  

-действия по подражанию и по образу, которое предложил взрослый; -- 

-самостоятельные действия, отражающие собственную задумку ребенка. 

По утверждению психологов детские игры с песком  являются весьма 

полезными, потому, что песчинки выступают в роли психотерапевтического 

релаксанта, а также способны забирать от человека непостижным образом 

часть негативной энергии. Помимо этого, для детей любого возраста песок 

является бесплатным тренажером для пальчиков. Поэтому задача родителей и 

воспитателей 

состоит в том, чтобы уже с самого раннего возраста ребенка начинать 

знакомить его с песком, помня о том, что есть прямая зависимость между 

развитием речи малыша и мелкой моторикой рук. 

Сохранение и укрепление здоровья детей - важнейшая задача, как 

родителей, так и педагогов. В решении этой проблемы, особенно в летний 

оздоровительный период, помогут снимающие эмоциональное и психическое 

напряжение игры и упражнения с песком и водой. 

Педагоги считают, что игры с песком снимают детскую раздражительность, 

агрессивность, 

плаксивость и при этом бурно развивают фантазию, позитивно влияют на 

эмоциональное состояние детей и взрослых и являются прекрасных 

средством для развития и саморазвития.. 

 Малыши очень любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в 

воронку и наблюдать,  как он высыпается из одной или нескольких трубочек в 

емкость, из совка в формочку, а затем в воронку, в песок можно прятать 

всякие мелкие игрушки, стоить постройки, а потом разрушать их и снова 



строить. Отмечается что игры с песком и водой самые устойчивые и 

целенаправленные, чем другие игры. 

Постройки из песка можно считать началом конструирования, оно заставляет 

ребенка сосредоточиться. 

Игры с водой вызывают положительные эмоции, способствуют 

внутренней раскованности. Работа с детьми с дидактическим пособием  

«Песок и вода», требует определенных условий; центр должен располагаться 

так, чтобы легко было проводить уборку и чтобы дети могли подходить к 

нему со всех сторон. Необходимо запастись непромокаемыми фартучками, 

формочками 

для песка, различными моющимися игрушками, различными по размеру 

воронками. 

 

Вариант комплектации. 

Для игр с песком и водой нужны совки, разнообразные формочки, 

некрупные игрушки для закапывания (шарики, кубики, кольца и другие 

геометрические формы разных цветов, размеров), палочки, грабельки. 

Для игр с водой – набор резиновых и пластиковых игрушек, сачок, 

черпачок, кувшинчики, ведерки, разноцветные пластиковые шарики, набор 

игрушек из различных материалов, (для игр плавает или тонет). Набор 

камешков, ракушек и т. д. Также необходимы контейнеры разных размеров с 

крышками. 

 

 

Игра «Тёплый» или 

«Холодный» 

Цель: закреплять понятие 

«тёплый» или 

«холодный». 

Познакомить со 

свойством воды (течет) 

Содержание. 

Дети играют в парах.  

Необходимы воронки 

двух цветов, синяя (для 

холодной воды), и 

красная (для теплой воды); ведерки с водой, контейнер. 

Дети по желанию  наполняют кувшинчики  и переливают воду в соответствующую с 

цветом и  температурой, воронку. Дети определяют из какой трубки, какая течет 

вода.  

 



Игра «Веселые горошины» 

 Цель: знакомство с качеством 

предметов – размером, формой. 

 Содержание. 

Дети набирают горох в 

стаканчики и пересыпают в 

воронки.     Сначала   можно, 

чтобы горошины «прыгали» в 

контейнер, потом   можно 

усложнить - собирать горошины в 

стаканчик.  

 

 

Игра «Цветной песочек», «Цветная 

водичка» 

Цель: знакомство со свойствами песка 

(воды), развитие моторики, 

координации движений, закрепление 

цвета 

 

 

 

 

 

Содержание. 

В центре « Песок – вода» в разных 

емкостях ёмкости находится цветной 

песок (цветная вода). Воспитатель 

показывает, как смешиваются цвета. 

Ребенок пробует исполнить действия. 

Постепенно, в результате игры 

ребенок 

понимает, что при смешивании двух 

цветов песка (воды) получается 

новый цвет. 

 



 

Игра «Веселые лабиринты» 

Цель: знакомство со свойствами 

предметов круглой формы (катятся), 

развитие моторики, координации 

движений, закрепление цвета 

Содержание: Дети высыпают в начале 

«лабиринта» бусины (шарики) и на 

другом  конце «лабиринта» пытаются 

собрать бусины в стаканчики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оборудование дидактического пособия  «Песок и вода» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Водонепроницаемые прозрачные пластиковые контейнеры. Высота бортов не 

менее 10 см. Желательно, чтобы у контейнеров 

были съемные крышки. 

 

2. Цветной песок  в баночках с крышками. 

 

3.Кукурузная крупа, чечивица, горох, пищевые красители, бусины в баночках с 

крышками. 

 

4. Набор игрового материала (хранится в пластиковых контейнерах 

с отверстиями): 

• лопатки, широкие кисточки, сита, воронки, кувшинчики, леечки; 

• разнообразные пластиковые стаканчики, баночки  разной величины.  

 


