
 





 



1. Пояснительная записка. 

Данная программа нацелена не только на сохранение и укрепление 

здоровья детей, но несет мощную эстетическую нагрузку, акцентируя 

внимание детей на красоту окружающей природы, красоту движения, грацию 

и пластику здорового тела. 

Наряду с традиционной системой физкультурно-оздоровительной 

работы мы широко включаем в оздоровление детей наши природные 

богатства - море, воздух, теплый морской климат. Прогулки к морю в разное 

время года, купание в море летом дают детям не только заряд бодрости и сил, 

но и эстетическое наслаждение, возможность видеть и чувствовать красоту 

природы.  

Природой в ребёнке заложен огромный потенциал сил, энергии, 

возможностей для роста и развития. И наша задача направить детскую 

энергию в полезное русло, используя безграничные возможности 

Черноморского побережья Краснодарского края. 

Ведь что такое Геленджик? Это маленькая жемчужина Черноморского 

побережья Кавказа. С суши город окружён горами Большого Кавказа. Они 

защищают  город от проникновения холодных ветров. Гордостью курорта 

являются реликтовые сосновые и можжевеловые рощи, придающие 

неповторимый колорит местным природным ландшафтам. Средняя зимняя 

температура в Геленджике + 6 градусов, но обилие яркого солнца, позволяет 

даже в зимнее время принимать солнечные ванны.  

 Наш город – это в первую очередь климатический курорт, который 

несёт в себе множество богатств: это и уникальный горно-морской климат 

средиземноморского типа; и  целебный, пропитанный хвойными 

фитонцидами, воздух; и минеральные источники; и 250 солнечных дней в  

году; и экологически сохранная флора и фауна курорта; тёплое море, 

песчаные и галечные пляжи.  В Геленджике природный пляж – галечный, но 

вокруг бухты был насыпан искусственный песчаный пляж. Песок – 

ракушечник,  намытый со дна бухты, обладает лечебными свойствами и 

рекомендуется специалистами для принятия  солнечных ванн.  



Огромное влияние на климат оказывает море.  В летнее время оно 

охлаждает воздух, смягчает жару. Накапливая много тепла за лето, море 

зимой возвращает его. В город рано приходит весна. Уже в марте 

устанавливается тёплая погода, зацветают абрикосы, персики, алыча. Лето 

очень тёплое и сухое. Купальный сезон длится с мая по октябрь. 

Разнообразие природы нашего  прибрежного города создаёт благодатные 

условия для использования нетрадиционных методик в работе с детьми.  

Еще на заре  человечества люди пытались лечить себя всем тем, что их 

окружало. В древних лечебниках указывается, что и воздух, и вода, и солнце 

– использовалось раньше в качестве лечебного средства. Гиппократ говорил, 

что природа лечит, а врач только помогает. Возможности предупреждения и 

лечения заболеваний нетрадиционными методами безграничны: вода, камни, 

песок,  растения – всё, что нас окружает,  может лечить, корригировать, 

восстанавливать.  

Терапевтические возможности общего массажа реализуются при 

лежании на гальке, отполированной морем и подогретой солнцем. Камни, 

согретые солнцем и  тёплой морской водой, раздражают рецепторы и 

нервные окончания на ладонях, стимулируя работу мозга, т. к. кожа является 

первым анализатором, через который формируются ощущения, снимая 

стресс. Рассматривание сухих морских камней различных конфигураций, с 

выдавленным природным рисунком, развивает внимание, будит 

воображение, вызывает живость и яркость эмоций. Мокрые камни 

представляют совсем иную картину - более яркую, с запахом моря, они  

воздействуют на уровне  ощущений и обоняния. Удивительные  возможности 

камня  мы  учитываем  при изготовлении массажных дорожек из камней на 

игровых площадках, используем  в коллективных работах детей,  для 

украшения групповых помещений и помещений детского сада. Дети с 

удовольствием раскрашивают  камни, выкладывают из них  узоры по схеме, 

украшают цветники. 

О лечебных и профилактических возможностях морской воды можно  

рассказывать бесконечно. Морская вода – это закаливание  и  лечебное 



воздействие на кожу, богатейший источник для дыхания и ингаляций.  

Воздух над морем, особенно в штормовую погоду, насыщен 

микроскопическими каплями морской воды, богат кислородом и озоном, не 

содержит в себе пыли, пронизан ультрафиолетовыми лучами, насыщен 

солями, и особенно в шторм,  - целебными, частично ионизированными 

молекулами воды. Под влиянием морского воздуха  усиливается защитная 

реакция  слизистых оболочек, ускоряется обмен веществ, увеличивается 

количество гемоглобина и эритроцитов в крови, активизируется работа 

органов дыхания  и кровообращения. В результате этих малоощутимых 

изменений укрепляются  мышечная и нервные системы, а у детей и 

подростков, кроме того, прочнее становятся кости, ускоряется рост.   

Лечебные свойства морского песка, который состоит из мельчайших 

обломков известковых ракушек, были замечены врачами в глубокой 

древности.  Известный философ Сократ считал, что прогулки босиком 

обостряют мысли. Согласно представлениям медицинских школ Востока 

через подошвы ног  можно «подключаться»  к любой части тела. Песок 

действует своим теплом, долго и равномерно передавая его телу. 

Кратковременное сильное раздражение кожи теплом рефлекторно влияет на 

кровообращение и на внутренние органы. Кожная гимнастика посредством 

песка способствует усилению окислительных процессов и рассасыванию 

патологических отложений, улучшает рост костей и мускулов, успокаивает 

нервную систему. Песок раздражает нервные окончания кожи, стимулирует 

кровеносные сосуды на поверхности тела.  В сочетании с морской солью,  он 

проникает сквозь кожу и по-своему оказывает благоприятное воздействие.  

 В последнее время искусство рисования песком и на песке получает 

самое широкое распространение в мире. Ведь нельзя не поражаться этой 

красоте! А интерес к этому виду творчества можно заложить здесь, на берегу 

моря. Рисунки на песке, строительство «замков» на песке вызывает 

неподдельный интерес,  развивает творческое воображении детей.  

Разработанная нами программа «Здоровье и грация» включает 

различные формы работы по максимальному использованию природного 



потенциала для охраны физического и психического здоровья наших 

воспитанников.   

Новизна программы в том, что она ориентирована на интеграцию 

физического, художественно-эстетического и экологического развития детей 

через совместную деятельность детей и взрослых  в уникальном 

климатическом комплексе курорта.  

 

2. Содержание и методические рекомендации 

 

Содержанием программы являются: физкультурные занятия, подвижные 

игры, спортивные праздники  на берегу моря в тёплое время года; игры с 

природным материалом, как на берегу моря, так и на игровых площадках; 

элементы спортивных игр:  катание на катамаранах, «бананах», «таблетках»; 

оздоровление детей с помощью природных возможностей санаторно-

курортного комплекса; художественно-эстетическое и познавательное 

развитие, а так же  прогулки и экскурсии в природу. 

Программа реализуется с апреля по октябрь (теплое время года). 

Физкультурные занятия, как час двигательной активности,  проводятся 4 

раза в месяц на берегу моря, остальные – на участке детского сада. Весной и 

осенью  -  в облегчённой одежде, в летние месяцы - в трусиках и панамах.  

Комплекс общеразвивающих упражнений и основных движений  проводится 

в игровой форме и основывается на морской тематике. Определяется 

основное содержание физкультурных занятий на месяц. Данное содержание 

вариативно – педагоги  конкретизируют его в календарных планах. На берег 

моря детей сопровождают воспитатели, инструктор по физической культуре, 

медицинская сестра и родители. 

Спортивные праздники так же имеют морскую тематику и проводятся 1 раз 

в месяц в вечерние часы на берегу моря с участием родителей.  

Пребывание ребенка на берегу моря несет мощный познавательный 

компонент, поэтому нами предлагаются игры-эксперименты с песком, водой, 

камнями, солнцем, которые позволяют ребенку в интересной деятельности 



познавать взаимосвязи и взаимозависимости предметов и явлений в 

окружающем. 

     Спортивные  игры, специфичные для побережья: катание на катамаранах, 

«бананах», «таблетках» проводится при обязательном условии 

сопровождения детей родителями, а так же в выходные дни. 

     Кроме спортивных игр педагоги активно использую подвижные игры  с 

региональным содержанием, которые собраны и описаны коллективом 

прогимназии. 

В зимний период все воспитанники  старшего дошкольного возраста 

посещают плавательный бассейн санатория «Красная Талка». Это дает 

возможность проводить много игр в море в летний период, так как все дети 

умеют плавать. 

В дни, когда выход на море по объективным причинам невозможен, дети 

купаются в надувном бассейне или под летним душем на территории 

учреждения. 

Особое внимание в программе уделяется художественно-эстетическому 

развитию. Общение с природой несет огромный эмоциональный заряд, 

который дети реализуют в продуктивной деятельности, используя различные 

изобразительные материалы и приемы изображения. Это и составление 

букетов с использованием отшлифованных морем коряг (искусство икебаны), 

рисование на морских камнях, рисование песком и на песке, 

конструирование с использованием различных «даров моря». После 

посещения яхт-клуба воспитанники вместе с педагогами и родителями 

создавали модели кораблей для музея «Капитана  Врунгеля». 

Содержанием для художественно-эстетической деятельности являются 

прогулки и экскурсии в природу. В рамках программы мы знакомим детей  с 

достопримечательностями города-курорта Геленджик и его окрестностями: 

дольменами, Пшадскими водопадами, долиной реки Жане. Кроме того, в 

сопровождении родителей дети посещают дельфинарий, сафари-парк, 

океанариум, краеведческий музей и др.  



Знакомство с природой родного города позволяет закладывать основы 

нравственного сознания и поведения, учит вести себя так, чтобы не 

навредить природе. 

Параллельно с педагогическими мероприятиями используются 

возможности медицинского оздоровления детей. 1 раз в неделю дети в 

сопровождении педагогов и родителей посещают санаторий «Красная 

Талка». Процедуры: ингаляции, йодо-бромистые ванны, солевая терапия,  

назначаются в соответствии с состоянием здоровья и физического развития. 

Дети, которым противопоказаны какие-либо процедуры,  гуляют с 

воспитателем вокруг санатория в сосновом лесу и дышат свежим воздухом. 

Постоянно в течение всего теплого периода дети ходят босиком по «тропе 

здоровья» на участке детского сада. Она состоит только из натуральных 

природных материалов: песка, крупных камней и галечника, ракушечника, 

опавшей хвои, емкости с морской водой, шишек и сухих водорослей. 

 Данное содержание распределяется в течение 7 месяцев с апреля по 

октябрь вместо содержания традиционной программы. 

Программа составлена для детей старшей и подготовительной к школе 

групп с учётом их возрастных особенностей,  психического и физического 

развития.  

Организация работы по разработанной нами программе невозможна 

без заинтересованности и активного участия родителей. Мы получили 

мощную поддержку нашим начинаниям в лице родительской 

общественности: все вопросы нормативного и организационного характера 

взял на себя Попечительский совет учреждения.  

Программа сопровождается приложениями – конспектами  занятий, 

сценариями  детских праздников, путешествий к морю, правилами поведения 

на воде,  описанием игр, опытов с природными компонентами, материалами, 

фотографиями художественной деятельности детей, вариантами разговоров с 

детьми, консультаций для родителей и т.д.  

Программа может быть использована педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, расположенных в городах и посёлках 



Черноморского и Азовского побережья, а также родителями, отдыхающими с 

детьми на курортах в летний период времени. 

 

 

 

 

 

 

    



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Перспективно-календарное планирование  деятельности в рамках программы «Здоровье и грация»  

 

 

Месяц  

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Познава-

тельное 

развитие,  

опыты 

 

 

Подвижные 

игры 

 

Экологическое 

воспитание 

 

 

Физкультурные 

занятия на 

берегу моря 

 

Спортивные 

праздники  

 

Спортивные 

игры  

 

 

 

Апрель  

 

 Строевые 

упражнения: 

построения в 

колонну, 

шеренгу, 

звеньями, 

размыкание,  

смыкание. 

 Комплекс 

ОРУ с лентами. 

 Основные 

движения: 

ходьба в колонне 

по одному и 

врассыпную, бег 

по пересеченной 

местности, бег с 

Спортивное 

развлечение 

«Крабы и 

медузы». 

  

 Катание 

на 

роликовых 

коньках, 

велосипедах 

на участке. 

 Пускание 

бумажного 

змея на 

берегу моря. 

  

 Хореографии 

– 2 раза в 

неделю. 

 Рисование 

мелками на 

асфальте «Что 

значит быть 

здоровым?» 

 Изготовле- 

ние   рисунков-

схем поведения 

 Разговоры с 

детьми на 

тему: «Если 

хочешь быть 

здоров». 

Впечатления 

от посещения 

санаторно-

курортного 

комплекса. 

 Игры с 

 «Посадка 

картошки», 

«Коники», 

 «Стороже-

вые», 

«Подсол-

нухи», 

«Петушок». 

 

 

 Прогулка по 

сосновой роще 

санаторного 

комплекса 

«Красная Талка». 

Сбор опавшей 

хвои и шишек для 

«тропы здоровья». 

 Наблюдение за 

закатом в ветреные 

дни. 



препятствиями. 

Метание 

камешков в море 

правой и левой 

рукой от плеча с 

расстояния 5-6 

метров. 

Прыжки на двух 

ногах с 

перепрыгивани-

ем через полосу 

препятствий. 

 

на море. 

 Изготовле- 

ние вертушек-

флюгеров для 

игр с ветром. 

 

 

ветром, 

пускание 

мыльных 

пузырей. 

 

 Высаживание 

на 

клумбу растений 

для «солнечных 

часов». 

 

Май  

 

 Строевые 

упражнения: 

построения 

парами, 

тройками, 

перестроение в 

круг. Ходьба 

спиной вперёд, 

со сменой 

направления.   

 Комплекс 

ОРУ (с  

шишками). 

 Основные 

движения: 

прыжки вокруг 

«песчаных 

кочек» на одной 

ноге, бег 

 Праздник 

«Зоологичес

кие забеги». 

 Развле- 

чение «По 

мотивам 

сказок о 

морских 

обитателях» 

 

 Катание 

на скейт-

бордах на 

территории 

скейт-парка. 

 Игры с 

надувными 

мячами, 

пускание 

бумерангов 

на берегу 

моря. 

 Хореографии 

– 2 раза в 

неделю. 

 Конкурс 

рисунков  

«Встречаем 

лето на море» - 

острыми 

палочками на 

мокром песке. 

 Изготовле- 

ние поделок из 

отшлифованных 

 Изготов- 

ление 

солнечных 

часов.  

 Игры с 

солнцем, 

ветром, 

камешками на 

берегу. 

«Золото», 

«Утки», 

«Звонок», 

«Моргушки», 

«Коники». 

 

 Экскурсия в 

сафари-парк. 

 Пускание 

бумажных 

корабликов в море.  

 Сбор ракушек 

для поделок и 

коллекций. 

 



змейкой, вокруг 

песчаных 

«кочек», метание 

шишек в 

горизонталь- 

ную цель правой 

и левой рукой из-

за головы. 

 

морем коряг. 

  

 

 

Июнь  

 

 Ходьба  по 

массажным 

ребристым 

дорожкам, 

ходьба в 

разном темпе, с 

выполнением 

заданий, 

челночный бег 

(10м*3 р.), 

ходьба обычная, 

перестроение в 3 

колонны.  

 ОРУ (с 

маленькими 

мячами). 

 Основные 

движения:  

прыжки на двух 

ногах по воде, 

метание мяча на 

дальность, 

обучение 

Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй  

море». 

 

 Купание 

в море, игры 

с 

надувными 

игрушками. 

 Катание 

на «банане», 

катамаране,

«таблетке». 

 Метание 

дисков и 

бумерангов. 

 

 

 

 Роспись 

камней.    

 Рисование 

цветным песком 

на пластиковых 

экранах. 

 Игры с 

песком, 

ветром, 

солнцем, 

водой,  

камнями.  

 Игры с 

водяной и 

ветряной 

мельницей. 

«Тополёк», 

«Золото», 

«Мышка», 

 «Хвост-

Лёвка», 

«Кубанка». 

 

 Экскурсия в 

океанариум. 

 Сбор сухих 

водорослей для 

тропы здоровья.  

 Наблюдение за 

морскими 

обитателями на 

берегу. 

 Пускание 

бумажных 

корабликов в море.  

 



плаванию.     

 

 

Июль  

 

 Ходьба по 

массажным 

ребристым 

дорожкам, в 

разном темпе, 

парами, 

переходящая в 

бег. Бег с 

высоким 

подниманием 

коленей, бег 

мелким и 

широким шагом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

упражнений на 

дыхание. 

Перестроение в 3 

колонны. 

 ОРУ (со 

скакалками). 

 Основные 

движения: 

Праздник 

«День 

Нептуна!» 

 

 Купание 

в море, игры 

с 

надувными 

игрушками. 

 Катание 

на «банане», 

катамаране,

«таблетке». 

 Метание 

дисков и 

бумерангов 

 Роспись 

камней -  

«Водопады». 

 Лепка из 

соленого теста- 

«Обитатели 

моря». 

 

 

  Игры с 

песком, 

ветром, 

солнцем, 

водой,  

камнями.  

 Игры с 

водяной и 

ветряной 

мельницей. 

 «Утки», 

 «Мышка», 

 «Разбить 

кувшин», 

 «Перетя- 

гивание», 

 «Стадо». 

 

 Поездка на 

Пшадские 

водопады. 

 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

 Пускание 

бумажных 

корабликов в море.  

 

 

 



ползание по-

пластунски под 

скакалкой; 

прыжки с 

продвижением 

вперёд:  ноги 

врозь - ноги 

вместе; элементы 

плавания. 

 

 

Август  

 

 Ходьба 

обычная, в 

полуприседе, 

приставным 

шагом вправо-

влево, ходьба  по 

массажным 

ребристым 

дорожкам, 

челночный бег 

по кромке воды, 

ходьба, 

перестроение в 4 

колонны.  

 ОРУ (с 

камешками). 

 Ползание на 

четвереньках; 

ходьба по шнуру; 

элементы 

плавания. 

 

 Праздник 

«День 

яркого 

солнца». 

 Купание 

в море, игры 

с 

надувными 

игрушками. 

 Катание 

на «банане», 

катамаране,

«таблетке». 

 Метание 

дисков и 

бумерангов 

 Роспись 

камней - 

«Скала Парус», 

«Кубань - наша 

Родина». 

 Изготовле- 

ние шахмат из 

морских 

камней. 

 Аппликации 

из бумаги, 

раскрашенной 

мыльными 

пузырями. 

 Игры с 

песком, 

ветром, 

солнцем, 

водой,  

камнями.  

 Игры с 

водяной и 

ветряной 

мельницей. 

 «Разбей 

кувшин», 

 «Кубанка», 

 «Трещот- 

ки», 

 «Петушок» 

 «Мак». 

 

 Экскурсия на 

скалу «Парус», 

 Прогулка в лес. 



 

Сен- 

тябрь  

 

 Ходьба 

обычная, спиной 

вперёд, по узкой 

дорожке с 

выполнением 

задания. Бег с 

высоким 

подниманием 

коленей. 

Перестроение в 4 

колонны. 

 ОРУ (с 

флажками). 

 Основные 

движения: 

бросание мяча 

друг другу  и его 

ловля; прыжки 

на одной ноге 

через флажок;  

подлезание под 

препятствие. 

 

 Развле- 

чение 

«Вспоминая  

лето на 

Черном 

море». 

 

 Катание 

на 

роликовых 

коньках, 

велосипедах 

на участке. 

 Пускание 

бумажного 

змея на 

берегу моря 

 Хореография 

– 2 раза в  

неделю. 

 Рисуем - 

дольмены, 

водоросли  -

(используем 

нетрадицион- 

ные  приёмы 

рисования.  

 Моделирова- 

ние кораблей из 

различных 

конструкторов. 

  Игры с 

песком, 

ветром, 

солнцем, 

водой,  

камнями.  

 

 

 «Брыль», 

 «Завивайся 

плетень», 

 «Мак», 

 «Стадо», 

 «Хвост-

Лёвка». 

 

 

 

 

 Посещение яхт- 

клуба. 

 Экскурсия на 

дольмены. 

 Посеще- 

ние гидро-авиа 

шоу 

 

Октябрь  

 

 Ходьба 

обычная, 

быстрая, 

перерастающая в 

бег. Ходьба с 

руками за 

головой, за 

спиной, с 

остановками. 

 Развлече- 

ние 

«Покорим 

горные 

вершины». 

 Праздник 

 Катание 

на 

роликовых 

коньках, 

велосипедах 

на участке. 

 Хореография 

 – 2 раза в 

неделю. 

 «Черное 

море моё» 

(монотипия с 

 Игры с 

песком, 

ветром, 

солнцем, 

камнями.  

 

 Прыгание 

через шапку, 

 «Продаём 

горшки», 

 «Подним 

монету», 

 Поездка в 

дельфинарий. 

 Наблюдение за 

морскими 

обитателями на 

берегу. 



Перестроение в 2 

колонны. 

 ОРУ (с 

мячами). 

 Основные 

движения: 

бросание мяча 

вверх и его 

ловля. Метание 

мяча вдаль и бег 

за ним (на 5-9 

метров). Прыжки 

через мячи на 

двух ногах. 

 

«Кубанские 

посиделки». 

 Пускание 

бумажного 

змея на 

берегу моря 

протягиванием) 

 

 «Тре- 

щотки», 

 «Штандер» 

 

 Наблюдение за 

волнами. 

 

 



2. ИГРЫ С ПРИРОДНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ИГРЫ С ВЕТРОМ 

№ Название игры Краткое содержание 

1. «Цветные ленточки» Бег с ленточками дл. 1м по ветру, против 

ветра, чтоб ленточки не касались земли. 

2. «Перелёт через границу» Пускание бумажных самолётиков через 

шнур, сетку. 

3. «Парашютисты» Запускание парашютистов через шнур. 

4. «Поймай ленточку» На ветру поймать ленточку дл.60-70 см 

игрушкой с открывающимся ртом 

(лягушкой). 

5. «Не дай шару упасть» Дуть на воздушные маленькие шарики или 

мыльные пузыри, не давая им опуститься 

на землю. Кто дольше удержит свой шар в 

воздухе. 

6. «Пилоты» Двигаться с вертушками на груди по 

ветру, против ветра. 

7. «Раскачай качелю» На игрушечной  качеле, размещённой на 

столе, подвешена небольшая игрушка на 

ниточках. Необходимо  раскачать качелю:   

- дуя на неё губами, 

- через соломинку, 

- создавая ветер взмахами рук 

  или листом бумаги. 

8. «Поймай ветер» Запускание воздушного змея. 

9. «Разноцветные  пузыри» Пускание пузырей в ветреную погоду не 

дуя в колечко, в безветренную погоду –  

взмахивая руками. 

10. «Чьё пёрышко легче» Подуть на перо через соломинку  или  



ртом. 

11. «Подуй сильнее» Подуть на перо с такой силой, чтобы оно 

улетело через заранее определённую 

границу. 

 Опыты:  

1. «Откуда дует ветер?» Определение направления ветра по 

флюгеру. 

2. «Определи силу» Определение силы ветра по 

развивающейся ленточке. 

3. «Умеет ли ветер работать?»  Поставить  макет мельницы на ветер и в 

безветренную погоду, подуть на лопасти 

мельницы самостоятельно. Проследить 

взаимосвязь работы лопастей и движением 

мельничных колёс. 

 

ИГРЫ ПЕСКОМ 

№ Название игры 

 

Краткое содержание 

1. «Построим замок» 1способ: путём смешивания песка с водой 

«выливать» стены, башенки с помощью 

ладошки. 

2 способ: с помощью подсобного 

материала: совочков, лопаточек, 

формочек. 

2. «Разведчики» Пройти след в след по мокрому песку за 

водящим. 

3. «Художники» Рисование на мокром песке:  

палочками, 

лопаточками,                                                      



вёдрами,  

ладошками,  

ступнями ног. 

4. «Кто заглянул в окошко?» 

  

Рассыпание сухого песка на  стеклянный 

или пластиковый экран: вообразить на 

кого похоже. 

Рисование на  экране по сухому песку 

палочкой, пальцем.          

5. «Клякса» Создание рисунка путём растекания воды 

по сухому песку на стекле. 

6. «Весёлая струйка» Рисование по сухому песку струёй из 

водяного пистолета, лейки  или 

пластиковой бутылки. 

7. «Лампа Аладдина» Заполнить сосуд сухим песком через 

воронку:  

ложкой, 

совочком, 

ладошками. 

8. «В поисках сокровищ» 

  

Нахождение места расположения клада по 

ориентиру на схеме или словесной 

инструкции.  

9. «Найди клад» 

 

Найти предмет в песке:  

- с завязанными глазами на ощупь,  

 -стопой ноги,  

- двумя лопаточками. 

10. «Домик червячка» 

«В гости к червячку» 

Постройка тоннелей:  

руками,                               

лопаточками,                                      

палочками. 



11. «Дорисуй» Воспитатель рисует на мокром песке 

различные элементы – ребёнок  

заканчивает рисунок самостоятельно. 

12 «Угадай на чем стоишь» Определить с завязанными глазами 

босыми ногами – на  чем ребенок стоит: 

сырой, сухой песок, хвоя, сырые, сухие 

камни, асфальт. 

 Опыты:  

1. Бег по песку – асфальту Сравнение - где бежать легче, быстрее. 

2. Бег по мокрому – сухому  

песку 

Сравнение - где бежать легче, быстрее. 

 

 

ИГРЫ С СОЛНЦЕМ 

№ Название игры 

 

Краткое содержание 

1. «Поймай солнечного 

зайчика» 

Найти зеркалом солнечного зайчика, 

подвигать им, погоняться друг за другом. 

2. «Путешествие в зоопарк» Игра теней – изобразить  животное: 

пальцами, 

руками, 

всем телом. 

3. «Построим солнечные 

часы» 

С помощью часов определение времени:  

загара, 

прогулки. 

4. «Кто быстрее высушит» Высушить мокрый камень при помощи 

лупы. 

5. «Радужные шары» Пускание мыльных пузырей на солнце и в 

тени. 

 Опыты:  



1. «Как можно посмотреть на 

солнышко» 

Рассматривание солнышка через 

закопчённое стекло. 

2. «Радуга живёт в 

аквариуме» 

Наблюдение за преломлением солнечных 

лучей в аквариуме. 

3. «Где быстрее высохнет 

камень (песок)?» 

В тени или  на солнце, в ветреную погоду 

или в безветренную. 

4. «Куда исчезает вода из 

тарелки?» 

Испарение воды. 

Сравнение: испарение воды в стакане и 

тарелке. 

5. «Что солнце сильнее 

нагреет?» 

Разложить на солнце различные предметы: 

из металла, бумаги, пластика, стекла и др. 

6 «Радуга» Получение цветового спектра с помощью 

зеркала, размещенного в плоской ванночке 

с водой. 

 

ИГРЫ С КАМНЯМИ 

№ Название игры 

 

Краткое содержание 

1. «Построй башню» Кто выше построит башню от большого 

камня к маленькому. 

2. «Дорожка в Изумрудный 

город» 

Кто длиннее построит дорожку от 

большого камня к маленькому. 

3. «Выложи узор» По квадрату, по кругу, по овалу и т.д. 

4. «Цветочки на поляне» Выкладывание узора по определённому 

заданию. 

5. «В гостях у сказки» Выкладывание героев из сказок. 

6. «Трудолюбивые муравьи» Перенесение камней:  

в ложке;                                     

на голове; 



на пальце; 

на тыльной стороне ладони; 

на стопе ноги; 

зажав пальцами ноги. 

7. «Дорожка» 

 

Определить в мешочке на ощупь двумя 

руками величины камней, выбирать от 

большого к маленькому 3-5шт, разложить 

на песке. 

8. «Ядра Барона 

Мюнхгаузена» 

Метание в цель, заполнить яму камнями. 

9. «Перейди болото» Прыжки по камням. 

10. «Минное поле» Прыжки через камни. 

11. «Кто  дальше» Метание камней вдаль (в море). 

12. «Морские шашки» Расчертить на мокром песке шахматную 

доску, камни двух цветов: тёмные и 

светлые. 

13. «Меткий стрелок» «Городки» с камнями. 

14. «Самый запасливый» Кто больше перенесёт камней за один раз. 

15. «Скользкая цель» На большой камень забросить маленький 

камушек, не сбивая предыдущие. 

16. «Пирамидка» Определить в мешочке на ощупь двумя 

руками величины камней, выбирать от 

большого к маленькому 3-5шт,  построить  

на песке. 

 

ИГРЫ С ВОДОЙ 

№ Название игры 

 

Краткое содержание 

1. «Лягушки» Пускание плоских камней по глади 



моря. 

2. «Мои ладошки больше»  

 

Наполнение ёмкости водой, перенося её 

в ладошках. 

3. «Морской бой» Играют двое детей в тазу с водой, 

перегоняют кораблики на сторону 

«противника», подгоняя их воздухом из 

соломинки. 

4. «Буря в стакане» Кто больше выплеснет воды из стакана, 

создавая «бурю» соломинкой. 

5. «Паромщик» Перевезти груз (киндер-сюрпризы)  в 

тазу  на   кораблике, создавая волны 

руками;  двигая кораблик воздухом из 

соломинки. 

6. «Калейдоскоп» Пускание цветных камушков в ёмкость 

с водой, придумывание образа «Что 

получилось?» 

7. «Достань конфетку» Из стакана с водой достать конфетку, 

втягивая воздух соломинкой 

«прилепить» к ней конфету, выбор 

соломинки: длинная или короткая. 

8. «Искупай дельфина» Обрызгивание закреплённого предмета 

в  1,5-2м от берега –  ногами с моря. 

9. 

 

«Лыжники» Идти по самой кромке воды 

скользящим шагом. 

10. «Обрызгай соседа» Сидя на берегу шлёпать ногами так, 

чтобы обрызгать соседа. 

 Опыты:  

1. «Как ручеёк пробил себе 

дорогу?» 

Из песка сделать горку, уложить камни, 

ветки и др. препятствия, сверху лить 



тонкой струйкой воду. 

2. «Тонет – не тонет» Использовать различные предметы 

3. «Растворяется или  нет» Использовать тёплую и холодную воду, 

растворяя в ней сахар, соль, гуашь, 

песок, муку, лёд, камешки  и т.д. 

Сравнить время растворения. 

4. «Что останется, если морская 

вода испарится?» 

Длительный опыт – наблюдение. 

5. «Почему в воде рука  

больше?» 

Увеличивающие свойства воды. 

6. «Очищение воды» Через фильтр, ткань, песок. 

7. «Куда делась вода?» 

 

Впитывание воды в стакан с песком, 

для сравнения взять стакан с камнями. 

8. «Как воды поток добывает 

ток?» 

На лопасти колеса мельницы лить воду, 

от вращения колеса загорается 

лампочка. 

9. «Куда делась вода после 

дождя?» 

Рассмотреть схему круговорота воды в 

природе. 

10. Почему кипящий чайник 

стучит крышкой? 

Наблюдаем за кипящим чайником. Из 

кипящей воды идёт пар, в чайнике ему 

становится тесно, поэтому он 

подбрасывает крышку. 

11. «Почему вода в море не 

замерзает?» 

Опыт с замораживанием солёной и 

пресной воды. 

12. «Сколько капель в ложке?» Измерение пипеткой. 

13. «Сколько мерок в ведёрке?» Измерение объёма воды разными 

мерками (ложкой, стаканчиком, 

ковшом). 

14. «Вода камень точит» Находим  пример в природе и 



объясняем детям. 

 


