
                                       Город на песке 

 

 Цели:  

 развивать воображение, любознательность, мелкую моторику; 

 обращать внимание детей на то, что их окружает; 

 учить различать природный и рукотворный мир; 

 правильно подбирать и расставлять фигурки и предметы, следуя 

задуманному; 

 воспитывать умение слушать друг друга; 

 закреплять знания о профессиях. 

 Воспитатель просит детей «поздороваться» с песком: потрогать его, 

закопать пальцы в песок и пошевелить ими, набрать в кулачки, сжимать и 

разжимать кулачки, потереть между пальцами, насыпать в ладошки. 

Воспитатель.- Ребята, сегодня мы будем строителями. Что это за профессия, 

что делают строители? 

Дети отвечают. 

Молодцы! Вы уже много знаете. Я хочу предложить вам построить город. 

Угадайте, кто нам в этом поможет? 

Дети.- Песочная черепашка! 

Появляется песочная черепашка. 

Черепашка.- Ребята, я рада снова встретиться с вами. И помогу построить 

город. Скажите, где мы живем? Чем город отличается от деревни? 

Дети отвечают. 

Как вы думаете – дома, дороги, улицы, проспекты – кто их создал? 

Дети отвечают. 

Но в городе растут  красивые деревья, есть пруды, течет река, по которой 

ходят теплоходы. А кто это создал? 

Дети отвечают. 

Конечно, природа! 



Песочница делится на части с помощью пластин, каждый ребенок подходит к 

своей половинке. 

 Сейчас я расскажу вам, какой город хочу построить. 

Построить свой город так интересно, 

В нем все так, как хочется нам, 

             Вот сад, окруженный красивым забором  

             На ветках воробышки спят. 

 Построить свой дом, большой и просторный, 

 Откроется дверь  и входи. 

 Посмотришь в окошко, там лас за рекою, 

 В котором поют соловьи. 

 Под дубом Пушок, виляя хвостом, 

 Зовет меня на прогулку. 

 Подожди, подожди – друзей позову 

 И дам тебе вкусную корку. 

 Построить, как радуга в небе, мосты, 

 До облаков доставая. 

 И увидеть, как солнце встает и как оно засыпает. 

 Бегать по лужам, играть в снежки, 

 Ходить в зоопарк и театры. 

 Это, ребята, город мой! 

 А о каком ты мечтаешь? 

Посмотрите, какие фигурки и предметы у меня есть. Подумайте, каким будет 

ваш город, что вам понадобится. Принимайтесь за свою стройку. 

Дети думают, выбирают, строят свой город. 

Черепашка.- Какие красивые города у вас получились! Расскажите о них. 

Дети прощаются с черепашкой. 

 


