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1. Пальчиковая гимнастика 

 «Солнышко, солнышко» 
Солнышко, солнышко 
Золотое донышко, 
Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Побежал в саду ручей, 
Прилетели сто грачей, 
Хлопают ладонями 
Сгибают и разгибают ладони 
Показывают волну. 
Машут руками. 
А сугробы тают, тают, 
А цветочки подрастают. 
Опускают руки вниз. 
Поднимают руки вверх. 

2. Игра-ситуация «Солнечные зайчики». 

Воспитатель берет зеркало и 
показывает солнечного зайчика. Объясняет, 
что солнце отражается от зеркала. Затем 
воспитатель начинает водить зеркалом в 
разны направлениях. Дети бегают за 

солнечным зайчиком, пытаясь его достать. Затем 
предлагается водить кому-нибудь из детей. 

3. Пускание мыльных пузырей. 

Воспитатель пускает мыльные пузыри 
и объясняет, что внутри пузыря находится 
воздух. Затем кто-нибудь из детей 
начинает пускать мыльные пузыри, а 

остальные дети ловят их. 



 

4. «Юные кладоискатели». 

Воспитатель и дети рассматривают 
песок, изучают его свойства(сухой, сыплется, 
на солнце нагревается). Затем воспитатель 
прячет в песок пластмассовые игрушки. А 
дети должны найти игрушки, копая 

совочком и не рассыпая песок. 

5. «Строительство зоопарка». 

На прогулке воспитатель 
предлагает рассмотреть песок, 
изучить его свойства (сырой, 
лепится, плотный). Затем 
предлагает построить зоопарк из 

песка и строительных деталей. Воспитатель предлагает 
использовать в строительстве формочку, закопанную в 
песок вровень с землей и наполненную водой. 
Предлагает подумать, что получилось (пруд для 
водоплавающих птиц или бассейн для белого медведя и 
бегемотиков). 

6. Подвижная игра «С 
султанчиками и вертушками». 

На прогулке воспитатель показывает 
как можно играть с вертушкой и 
султанчиками. Если есть ветер, то 

султанчики шевелятся и вертушка вертится. Если нет 
ветра на улице, то можно пробежаться. Что наблюдаем? 
При беге вертушка тоже вертится, и шевелятся 
султанчики. Раздаются всем султанчики и вертушки. По 

сигналу «Ветер» все бегут, по сигналу «ветра нет» все 
стоят. 

7. Рисование на мокром песке «Чудесное 
превращение круга и квадрата». 

На прогулке воспитатель рисует 
на мокром песке круги и квадраты. 
Предлагает детям рассмотреть их, 
выделить их свойства. Затем 

предлагает превратить круг в солнышко, в часы, яблоко, 
мяч, колесо, лицо и т. д. А квадрат предлагается 
превратить в дом, сумку, телевизор, часы и т. д. Дети 
рисуют на песке. 


