
 

 

 

 

 



 

Мастер – класс  
«Чудеса с песком». 

    

                              Воспитатель: Галина Владимировна Косых. 
                             Образование: среднее- специальное. 
                              Стаж работы: 33 года. 
                              Категория: квалификационная первая. 
                                

                               январь 2019 год. 
 

МБДОУ «ЧЕЧЕУЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ» 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ РАЙОН. 
 



 

 

Актуальность. 
   Песок – это уникальный природный материал, таящий в 

себе огромный потенциал для всестороннего развития 
ребенка.  При работе с песком активизируются 
чувствительные точки на кончиках пальцев и нервные 
окончания на ладонях. 

    Игры с песком – это проявление естественной 
активности ребенка и вид деятельности, который дарит 
радость. Возиться в песке – это не каприз, а потребность 
ребенка. Это необходимо для того, чтобы обеспечить 
нормальное физическое и интеллектуальное развитие. 

    Наблюдая за воспитанниками своей группы, заметила, 
что они очень любят лепить. Малыш не просто копается 
в песке, он строит, создает свой мир, пытаясь понять и 
смоделировать все, что видит вокруг себя. 

    С помощью игр ребенок творчески изучает мир вокруг 
себя. 

 

 

 



 

 

 

 

 
Цель:   обмен опытом и повышение профессионального 
мастерства педагогов – участников мастер – класса в 
процессе активного педагогического общения  

 

Задачи: 

1.Создание позитивного настроя на работу, 
доверительной и деловой атмосферы.  
2.Обогащение педагогических знаний и умений 
воспитателей в области применения нетрадиционных 
форм обучения детей.  
3. Научить  присутствующих   приемам  изготовления 
кинетического песка 

 4. Показать ценность пособия в работе с детьми. 



  

 

Чем полезны игры с песком: 
 

- развивают восприятие, внимание, образное   
мышление, речь, навыки самоконтроля; 
-формируют представления об окружающем 
мире; 
- развивают глазомер и мелкую моторику. 
- успокаивают и расслабляют, снимают 
напряжение и агрессию; 
- воспитывают чувство уверенности и 
успешности; 
- помогают познавать внешний и свой 
внутренний мир. 



Материалы для работы: 
  

Для изготовления нам нужны следующие 
материалы: 
*емкость для смешивания; 
*пена для бритья; 
*крахмал; 
*акриловкраски; 

*перчатки; 
*салфетка. 
 

 



  

 

Видеофильм  мастер -
класса 



Емкость наполняем пеной для 
бритья, добавляем краску и 
тщательно перемешиваем.  



 

 
В полученную цветную пену добавляем понемногу 

крахмал, вымешиваем, как тесто 



Получается масса похожая на мокрый песок. 



Ну, и самое, конечно, 
приятное – начинаем 

играть! 





 

 

 

 

 



Ритуал «выхода» из Песочной 
страны 

 В ладошки наши посмотри — 

Мудрее стали ведь они! 
Спасибо, милый наш песок, 
Ты всем сегодня нам помог! 

 



Благодарю за  
сотрудничество!  
Творческих вам успехов! 
 


