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Проект
Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

Вид проекта: информационно-исследовательский, творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя)
Участники проекта:     дети второй младшей  группы, воспитатель, родители.  
Цель:
Способствовать обогащению представлений детей об объектах неживой 
природы, развивать познавательную способность детей к 
экспериментированию. Развивать внимание, зрительную, слуховую 
чувствительность. Способствовать физическому и психическому укреплению
здоровья детей.

Задачи:
1. расширять представления о свойствах неживой природы (солнце, 

воздух, вода);
2. развивать общую координацию и мелкую моторику рук;
3. развитие познавательного интереса: способствование накоплению у 

детей представлений об окружающем мире (предметном, социальном, 
мире природы);

4. расширять сенсорные формы контакта с природой, предметной и 
социальной средой;

5. воспитывать у детей уважение к окружающей среде;
6. повышение компетенции родителей в вопросах организации отдыха 

детей и привлечение их к участию в воспитательном процессе на 
основе педагогики сотрудничества

Предполагаемый результат:
1. Формирование у детей представления о пользе солнца, воздуха и воды 

в жизни человека.
2. Развитие познавательно-исследовательских и творческих способностей

детей.
3. Повышение речевой активности, активизация словаря.
4. Формирование навыков личной гигиены, осознание ценности 

здорового образа жизни.

Актуальность проекта:
Работа над проектом направлена на знакомство дошкольников с 
информацией о значении солнца, воздуха и воды для жизни и здоровья 
человека.
Не секрет, что любознательность и познавательные интересы дошкольника
проявляются в его отношении к окружающему миру. И для того, чтобы как
можно раньше побудить детей к самостоятельному изучению и 
углублению знаний в интересующей области, а именно – свойства воды, 
воздуха и солнца, был разработан данный проект, где дети участвуют в 
различных опытах и экспериментах. Данный проект является актуальным, 



так как способствует развитию у детей навыков и умений опытно-
исследовательской деятельности, требующих от ребенка не столько 
конкретных знаний, сколько умения думать, находить собственные 
решения, выдвигать гипотезы – догадки. Также проект предоставляет 
широкие возможности для укрепления не только физического, 
психического, но и социального здоровья воспитанников, так как очень 
важно научить ребенка думать не только о себе, но и о других, научить 
жить в гармонии с окружающими и с окружающим.

Этапы реализации проекта:

1 этап. Подготовительный:
1. Создание условий для опытов и игр с водой, песком, воздухом и 

солнцем.
2. Подбор и пополнение картотеки художественной литературы, потешек,

загадок.
3. Оформление картотеки опытов с водой, воздухом, песком.
4. Подбор сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, иллюстраций.
5. Консультация для родителей «Формирование потребности семьи 

(родителей) ребенка в здоровом образе жизнедеятельности и личного 
примера в укреплении и сохранении здоровья».

2 этап. Основной (выполнение проекта):

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие.

Понедельник «Путешествие капельки»

Первая половина дня Вторая половина дня
Упражнение «К нам гости 
пришли»(учимся здороваться друг с 
другом)
Беседа «Какая вода и кому она 
нужна»
Загадки о воде
Рисование нетрадиционным методом
«Рисуем по мокрому «Волны»
Утренняя гимнастика «Надо чисто 
умываться по утрам и вечерам!»
Физкультминутка «Капельки»
Прогулка
Труд: соберем песок в песочницу 
совочками (воспитывать желание 
трудиться)

Гимнастика после сна«Я на 
солнышке лежу»
Игра-забава «Кораблики»
Просмотр мультфильма 
«Капитошка»
Разучивание потешки «Водичка, 
водичка…»
Свободная деятельность: рисование 
«Дождик»
Дыхательная гимнастика: 
«Спрячься в воду»



Опыт: Знакомство с водой. Вода 
жидкая, она льется, красится, не все в
ней растворяется. Поливаем цветы на
клумбе
Речевая игра «Пузырь»
Самостоятельные игры с песком
П.И. «Через ручеек»

Вторник «Мы и природа»

Первая половина дня Вторая половина дня
Театрализация «Наши эмоции»
Дидактическая игра «Сочиняем 
сказку» - модификация русской 
народной сказки «Колобок»
Разучивание потешки «Дождик, 
дождик»
Аппликация  «Цветочная поляна»
Утренняя гимнастика «Надо чисто 
умываться по утрам и вечерам!»
Физкультминутка «Дождик»
Прогулка
Труд: собираем веточки на участке
Наблюдение за облаками: на что 
или кого они похожи
Пальчиковая игра «Рыбка», 
«Уточка»
Рисование на асфальте «Тучка 
заплакала»
П.И. «Птички и дождик»

Гимнастика после сна «Я на 
солнышке лежу»
Игровая ситуация « Постираем 
кукле платье»
Д.И. «Собери капельки в стакан» 
(сопоставление цвета)
Чтение С.Маршак «Дождь»
Слушание песенки «Солнышко, 
выходи»
Дыхательная гимнастика: 
«Мыльные пузыри»

Среда «Невидимка воздух»
Первая половина дня Вторая половина дня

Беседа «Воздух вокруг нас»
Экспериментирование «Игры с 
соломинкой» (что в нас есть воздух)
Разучивание потешки «Ой, ты 
ветер, ветерок»
Лепка коллективная работа 
«Солнышко лучистое»
Утренняя гимнастика «Надо чисто 
умываться по утрам и вечерам!»
Физкультминутка «Сильный ветер 
сосны крутит»

Гимнастика после сна«Я на 
солнышке лежу»
Упражнение «Прощание»
(познакомить со словами прощания 
«До свидания», «До скорых встреч», 
«Приходите еще» и т.д.)
Игра-забава «Запускаем 
самолетики»
ЧтениеВ.Тунников «Песенка 
ветерка»
Самостоятельная деятельность: 



Прогулка
Надувание мыльных пузырей
Опыт с воздухом: «Вертушки», 
«Ветер по морю гуляет», «Есть ли 
ветер»
Речевая игра «Эхо»
Рисование на сухом песке 
«Песочные человечки»
П.И. «Обгони ветер»

рисование «Обведи ладошку»
Дыхательная гимнастика «Подуем 
на цветочек»

Четверг «У солнышка в гостях»
Первая половина дня Вторая половина дня

Ситуативный разговор о том, что в 
солнечную погоду необходимо 
носить головной убор
Беседа «Если не будет Солнца»
Упражнение «Скажи какое 
солнышко»
Рисование ладошками 
Коллективная работа «Подари лучик 
солнышку»
Утренняя гимнастика «Надо чисто 
умываться по утрам и вечерам!»
Физкультминутка «Солнышко»
Прогулка
Практическое упражнение 
«Закаляемся»
Опыт с песком «Мокрый - сухой»
Заучивание потешки «Солнышко»
Самостоятельные игры с песком и 
водой
П.И. «Солнышко и дождик»

Гимнастика после сна«Я на 
солнышке лежу»
Д.И. «Собери солнышко»
Просмотр мультфильма «Краденое 
солнце»
Чтение «На что похоже солнце?» 
Т.Бокова
Слушание песни «Есть у солнышка 
друзья» муз. Е. Тиличеевой
Дыхательная гимнастика: 
«Пароход»

Пятница «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

Первая половина дня Вторая половина дня

Игровая ситуация «Как зайка 
правильно учился одеваться»
Экспериментирование с воздухом 
«Ветер по морю гуляет»
Загадки о солнышке
Развлечение «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья»
Утренняя гимнастика «Надо чисто 
умываться по утрам и вечерам!»

Гимнастика после сна«Я на 
солнышке лежу»
Самомассаж стоп «Поиграем с 
ножками»
Рассматривание иллюстраций 
альбомов «Времена года»
Д.И. «Солнце, воздух и вода» на 
прищепках
Чтение «У солнышка в гостях» 



Физкультминутка «Лето»
Прогулка
Д.И. «Что нельзя делать на природе»
Опыты с водой: «Тонет - не тонет», 
«Легкое - тяжелое»
Д.И. «Что бывает круглое в природе»
Рисование на асфальте «Солнышко 
лучистое»
П.И. «Зайка серый умывается»

Словацкая сказка
Пластический этюд «Капельки»

3 этап. Рефлексивный:
1. Развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».
2. Коллективная  работагруппы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья».
3. Презентация проекта.

Используемая литература:
1. Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. – М.: 
Творческий центр Сфера, 2007.
2. Прохорова Л. Н., Балакшина ТА. Детское экспериментирование — путь 
познания окружающего мира// Формирование начал экологической культуры
дошкольников (из опыта работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. 
Владимира)/ Под ред. Л. Н. Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001.
3. Рыжова П. Игры с водой и песком// Обруч, 1997. — № 2.
4. Дыбина О. В Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников /Текст/ О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. –
М.: ТЦ «Сфера», 2005.
5. Рыжова Н. А. Волшебница – вода /Текст/ Н. А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс,
1997 .
6. Интернет ресурсы. 



Приложение № 1
Беседа «Воздух вокруг нас».

Программные задачи:
• знакомить с качественными характеристиками воздуха (лёгкий, невидимый,
движется, ощущаем);
• развивать умение детей решать проблемные задачи;
• воспитывать интерес к экспериментированию;
• знакомить с новыми словами, обозначающими признаки воздуха.

Словарная работа: бесцветный, невидимый, прозрачный, лёгкий; поднимется 
вверх в виде пузырьков.
Материалы и оборудование:  воздушные шарики, для каждого ребёнка, 
стаканы с водой, коктейльные трубочки, полиэтиленовые пакеты, веера, 
зонтик с ленточками для подвижной игры «Карусель».
Предварительная работа: опытно-экспериментальная деятельность.
Ход. 
1. Сюрпризный момент.
Лиса (переодетый взрослый):
- Здравствуйте, ребята! (дети здороваются). Лесной почтальон принёс мне 
красивое приглашение, это не вы его мне прислали? (ответы детей).  Я так 
рада что нашла вас, я даже принсла вам подарок (дарит шары 
воспитателю).
Воспитатель:
- Ой, Ребята! А что это? Что нам подарила лиса? (ответы детей). А сколько 
их? Давайте вместе посчитаем. Какого они цвета? Какой формы?
Лиса:
- Ой, что случилось с моим шариком? Почему он стал таким маленьким?
Воспитатель:
- Что же случилось, ребята, кто скажет?.
Дети. Он спустил, стал маленьким.
Воспитатель:
- Как вы думаете, чтобы шарик снова стал большим и красивым?
- Что будет внутри шарика, когда мы его надуем?
Дети. Воздух. (Лиса надувает шарик)
- Как он там оказался (появился)? (ответы детей).
2. Отгадывание загадки.
Воспитатель:
- Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте её отгадать.
Через нос проходит в грудь (глубокий вдох носом)
И обратный держит путь (выдох ртом)
Он невидимый, но, всё же,
Без него мы жить не можем.
Дети отгадывают.



Лиса:
- А я умею делать дыхательную гимнастику! Хотите и вас научу?
 3. Дыхательная гимнастика .
Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Губы вытянуты. Дыхательную 
гимнастику комментирует Лиса.
4.  Экспериментирование.
Воспитатель:
- Ребята, а как вы думаете, мы без воздуха можем жить?
- Для чего нам нужен воздух? 
Дети: Чтобы дышать.
Лиса:
- Ой! Получается, я тоже воздухом дышу?! Значит и я, и все животные не 
могут жить без воздуха?!
- А где же он есть? Мне его надо побольше набрать! Ребята, вы не знаете где 
можно взять побольше воздуха? 
Дети. Воздух вокруг нас.
Воспитатель:
- Давайте попробуем поймать воздух? (Воспитатель вместе с Лисой и 
детьми пытаются поймать воздух ладонями.)
Лиса:
- А у меня ничего не получается! Может его и вовсе нет?
Воспитатель:
- Хотите я вас научу ловить воздух?
Опыт с полиэтиленовыми пакетами
Воспитатель раздаёт каждому ребёнку по одному полиэтиленовому пакету.
Предлагает детям раскрыть его и взять двумя руками. Зачерпывающим 
движением дети, по примеру воспитателя, пытаются поймать воздух в 
пакет.
Воспитатель:
- Получилось?
(ответы детей. Подвести детей к выводу, что воздух можно поймать).
- А какого он цвета? Мы его видим?
(Воспитатель подводит детей к выводу, что воздух невидимый).
Лиса:
- Что-то этот воздух какой-то невидимый… И поймать его невозможно… А 
почувствовать-то его можно?
Воспитатель:
- А мы сейчас это узнаем. Возьмите ребята каждый по одному вееру и 
попробуйте помахать им на себя. Что вы ощущаете?
Опыт с веером
Воспитатель раздаёт каждому участнику по одному вееру и, по своему 
примеру, предлагает помахать на себя веером
(ответы детей. Воспитатель с помощью вопросов подводит детей к 
выводу, что воздух можно почувствовать).
Воспитатель:



- А давайте мы с вами расскажем стишок про ветер и немного разомнёмся.
5. Физ.минутка:
Солнце, солнце высоко!                  руки вытянуты вверх, ладони раскрыты;
Нам от солнышка тепло!               ладонями гладим щёки;
Тает снег от лучей,                       садимся на корточки;
Звонко побежал ручей.                бежим по кругу друг за другом;
Вы за ручейком бегите,
Лужи все перешагните.              идём большими шагами;
Вот весёлый воробей                   руки за спину сгибаем в локтях;
В лужице купается,                     хлопаем сложенными «крылышками»;
Чистит свои пёрышки                 руки вытягиваем вперед и поглаживаем;
И отряхивается.                               трясём руками;
А теперь полетели                       руки в стороны, бегаем в рассыпную;
И на место тихо сели.                 встаём в круг, на свои места;

6. Экспериментирование.
Воспитатель:
- Ребята, а я вам ещё кое-что хотела показать. Посмотрите на наши столики, 
давайте пройдём к ним. (Подводит детей к оборудованным столам. На 
столах салфетки, стаканы с водой и коктельные трубочки для каждого 
ребёнка, воспитателя и Лисы)
- Что вы здесь видите?
- Как вы думаете, для чего нам это нужно? (ответы детей).
- Ребята, я хочу вам показать опыт!
Опыт с водой:
Выдувание воздуха через трубочку сначала в воду, потом на руки.
Лиса:
- Ой! А что это булькает?! (ответы детей).
Если дети затрудняются воспитатель подводит к тому, что это выходит 
воздух. Задаются наводящие вопросы:
- Откуда он появился?
- Почему он булькает? и т.п.
Вывод — воздух лёгкий, поэтому он поднимается вверх в виде пузырьков. 
Для закрепления этого вывода предложить детям сравнить по весу два 
воздушных шарика: один наполнен воздухом, другой — водой. Предложить 
детям подбросить эти шары и проследить какой из шаров взлетит, а какой 
нет.
7. Подвижная игра.
Лиса:
- Что-то я устала… Я-то думала, что детишки в детском саду всё время 
играют, а у вас тут одни сплошные опыты! Вы что даже не умеете играть?
Воспитатель: Ну что ж лисичка, посиди отдохни. А я ребята предлагаю вам 
покататься на карусели. ( Проводится игра «Карусель»).
8. Подведение итогов.
Лиса:



- Как много я с вами сегодня узнала про воздух! Как бы мне это всё не 
забыть.. Я же обещала своим друзьям рассказать всё.
 Воспитатель:
- Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня узнали о воздухе? Какой он? Где 
он есть?
• воздух невидимый, но мы можем его почувствовать;
• руками мы его поймать не можем, но он нас окружает везде
Лиса:
- Ну, теперь я всё запомнила! Спасибо. Мне пора домой, в сказочный лес. До 
свидания, ребята!
Дети прощаются.

Беседа в младшей группе «Если солнышка не будет, что будет?»

Цель: дать детям представление о том, как будет выглядеть наш мир 
без солнца.

Задачи: учить детей внимательно слушать воспитателя,отвечать на 
вопросы, вызвать сочувствие ко всему живому на земле, воспитывать 
бережное отношение к природе.

Участники: дети второй младшей группы (возраст 3-4 года)
Время проведения: 15 минут.
Интеграция образовательных областей: познание, чтение художественной 

литературы, физическая культура.
Ожидаемые результаты: дети умеют внимательно слушать рассказ 

воспитателя, отвечать на вопросы.
Формы работы: беседа, чтение, физминутка.
Материал и оборудование: изображения солнца и тучи.
Ход:
"Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул заинька в окно,
стало заиньке темно. "
(солнце закрыть тучей)
Ребята, что случилось с солнышком? Почему стало темно? (ответы 

детей) А как вы думаете, что случится с живыми существами: людьми, 
животными, птицами, насекомыми и прочими, если солнышка на небе 
вообще не будет? А с растениями: деревьями, кустарниками, 
цветами? (ответы детей)

Если солнышко не будет светить, то на деревьях пожелтеют листья, 
засохнут и опадут, деревья начнут засыхать. То же самое случится с 
кустарниками, цветами, травами.

А не будет растительности, то погибнут многие животные, птицы, 
насекомые. Ведь им нечем будет питаться, негде будет жить.



Земля будет так же высыхать, реки, моря и океаны обмелеют, а значит, их 
жители подвергаются опасности.

А сейчас давайте представим, что мы очутились в солнечном лесу.
Физминутка:
Белки прыгают по веткам.
Прыг да скок, прыг да скок!
Забираются нередко
Высоко, высоко!
Этот мишка ищет мёд.
Он голодный, невесёлый.
Где живут лесные пчёлы?
То направо повернётся,
То налево поглядит.
Где здесь рой пчелиный вьётся?
Кто среди кустов жужжит?
Вот высокая сосна,
К солнцу тянется она.
Над поляной дуб старинный
Ветви в стороны раскинул.
Хорошо гулять в лесу!
А теперь вернёмся туда, где нет солнца. Ребята, как вы думаете, а что 

станет с нами, людьми? Как мы будем жить без солнышка? (ответы 
детей) Человек без солнца никак не может обойтись, потому что будет 
темно, холодно, будут дуть сильные ветры. Человек не сможет работать, не 
сможет добывать себе пропитание. А самое главное, если нет солнца-нет и 
электричества. Значит, в жилище человека тоже будет темно и холодно.

Значит, если солнышка не будет, что будет? (ответы детей)
А для того, чтоб солнце всегда светило, нужно беречь природу, ухаживать

за ней, не обижать. И я надеюсь, что наше яркое солнце, будет светить долго,
и его не закроет никакая туча (воспитатель открывает солнце) и будет 
радовать людей, животных, птиц и других живых существ, наши леса, цветы,
нашу планету Земля!

Беседа по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе
«Для чего нужна вода?»

Программное содержание: дать детям элементарные знания о значении 
воды, закрепить навыки в умывании, в значении предметов туалета и их 
назначении, развивать наблюдательность, память, воспитывать у детей 
культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивым, чистым, 
аккуратным.

Материал: тазы с водой. Кукла Маша, мыло, полотенце, расческа, 
одноразовые тарелочки, паралоновые губки голубого цвета, 
карточки «Для чего нужна вода», зеркало

Словарная работа: туча, облако, чумазая



Предшествующая работа: чтение произведения К. 
Чуковского «Мойдодыр», разучивание потешек о формировании культурно-
гигиенических навыков, д/и «Чудесный мешочек»

ХОД
Воспитатель: Ребята, к нам в группу пришли гости. Давайте, 

поздороваемся с ними. А теперь, посмотрите на меня и послушайте 
внимательно, я загадаю загадку:

Мною можно умываться,
Я умею проливаться,
В кране я живу всегда.
Ну, конечно, я….
Дети: вода.
Воспитатель: Правильно. Сегодня мы с вами будем говорить о воде. 

Ребята, садитесь на стульчики и посмотрите на экран. Я вам покажу 
картинки, а вы посмотрите, и ответьте на вопрос для чего нужно 
вода. (Просмотр картинок, ответы детей).

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а где живет вода у нас в садике, у вас 
дома?

Дети: в кране
Воспитатель: А как вы думаете, где живет вода в природе, на улице
Дети: в реке, в море, в туче
Воспитатель: Молодцы! Действительно, в туче живет вода, и она 

попадает к нам на землю в виде дождя. Хотите, я покажу вам, как это 
происходит?

Дети: да
Воспитатель: проходите к столам. Ребята, мы сейчас будем работать с 

водой, поэтому, чтобы не намочить рукава, давайте их закатаем.

адитесь. Перед вами стоят тарелки с водой -это река. А рядом с тарелками 
лежат губки – это облака. Возьмите губки в руки. Наши облака легкие или 
тяжелые?

Дети: легкие
Воспитатель: Правильно, потому что в них нет воды. А когда облака 

проплывают мимо рек, они вбирают в себя капельки воды. Опустите губки в 
воду. А теперь поднимите ее над тарелкой. Какая теперь губка, легкая или 
тяжелая?

Дети: тяжелая
Воспитатель: Правильно. Наше легкое облако превратилось в тяжелую 

тучку. И из нее пойдет дождик, сожмите губку. Какой сильный дождик 
пошел!

Давайте, еще раз покажем нашим гостям, как получается дождик. Дождик 
пройдет и все растения начнут расти.



Молодцы! А теперь положите губку на клеенку и вытирайте руки 
бумажным полотенцем. Ой, ребята, к нам кто то стучится (воспитатель 
вносит чумазую куклу Машу)

Воспитатель: Дети, это Маша. Здравствуй, Маша.
Дети: Здравствуй, Маша
Воспитатель: Маша, какое у тебя красивое платье. Куда ты собралась 

идти? Дети, Маша мне сказала, что ее пригласила подружка на день 
рождения, и она хочет пойти к ней. Маша, посмотри на себя в зеркало- у тебя
лицо чумазое и руки грязные. Разве можно идти в гости такой чумазой? 
Маша говорит, что это она конфету ела, а умыться забыла. Не переживай, 
Маша, мы тебя умоем. Ребята, что нам нужно для того, чтобы умыться?

Дети: вода, мыло, полотенце
Воспитатель: вода у нас налита в тазах. Юра, потрогай воду в синем тазу, 

какая она?
Ребенок: холодная
Воспитатель: А в красном тазу какая вода?
Ребенок: теплая
Воспитатель: Ребята, как вы думаете в тазу какого цвета мы будем 

умывать Машу? Почему?
Дети: Мы будем умывать Машу в тазу красного цвета, где теплая вода, 

чтобы она не простыла.
Воспитатель: Правильно. А что надо намыть сначала руки или лицо?
Дети     : руки, грязными руками нельзя мыть лицо
Воспитатель: Правильно. Но что мы сделаем перед тем, как намочить 

руки?
Дети: закатать рукава, чтобы не намочить рубашку, платье.
Воспитатель: Правильно, нужно закатать рукава. Настя, покажи Маше, 

как нужно закатать рукава. Я помогу Маше закатать рукава.
Руки надо с мылом мыть,
Рукава нельзя мочить.
Кто рукавчик не засучит,
Тот водички не получит.
Воспитатель: Рукава закатали, теперь покажем Маше. Как надо мыть 

руки, одна ладошка моет другую. Покажите, ребята, как вы моете руки. 
Теперь, Маша, я помогу тебе намыть руки. Сначала руки смочим водой, 
потом намылим мылом, потрем одну ладошку о другую, а после этого 
смываем водой. Вот мы смыли с рук мыло, что нужно сделать?

Дети: Выжать лишнюю воду с рук над тазом и вытереть полотенцем.
Воспитатель: Игорь, покажи Маше, как надо выжимать лишнюю воду с 

рук. Ну, вот руки мы намыли. А теперь умоем твое лицо, Маша.
Водичка, водичка, умой моё личико,
Чтобы щечки краснели, чтобы глазки блестели.
Чтобы смеялся роток, чтобы кусался зубок.



Воспитатель: Посмотри, Маша, в зеркало. Теперь ты чистая. Еще мы тебя 
причешем расческой, и ты будешь очень красивой девочкой. Ребята, Маша, 
говорит вам спасибо и хочет с вами поиграть. Вставайте в круг.

Капля раз, капля два
Очень медленно сперва,
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом
Мы зонты свои откроем.
От дождя себя укроем.

Воспитатель: Молодцы! Ребята, я вам хочу открыть один секрет. С 
помощью воды и мыла можно не только умываться или стирать белье. А еще 
можно смешать мыло с водой и получатся мыльные пузыри. Подойдите ко 
мне, я вам покажу. (воспитатель смешивает воду с жидким мылом).И я для 
каждого из вас приготовила мыльный раствор. Откройте баночки и покажите
Маше, как нужно дуть мыльные пузыри.

тебе мы Маша тоже подарим мыльные пузыри и твоей подружки на день 
рождения, чтобы праздник получился веселым и радостным. Дети, Маша 
говорит вам спасибо и прощается с вами. Скажите Маше до свидания.

Дети: До свидания, Маша.
Воспитатель: Ребята, чем мы с вами занимались на занятии (ответы 

детей) Вы все сегодня очень хорошо работали, были активными. Молодцы!



Приложение № 2

Гимнастика после сна во второй младшей группе
«Я на солнышке лежу»
Солнышко проснулось.
И нам всем улыбнулось.
Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу.
Только я все лежу,
И на солнышко гляжу
1. И. П. : лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, 

держать несколько секунд, расслабиться, выдох.
2. И. П. : лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и. п., вдох.
3. И. П. : лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую 

ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и. п. (одновременно 
опустить).

4. И. П. : лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 
грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек., вернуться в и. п.

5. И. П. : лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги 
лежат на полу, держать, и. п.

6. И. П. : лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор
на предплечья, шея вытянута - вдох, выдох.

«Петушок»
Шел петух по двору, крикнул нам «Ку-ка-ре-ку!»
Кто спит в постели сладко? Давно пора вставать.
Спешите на зарядку,
Мы вас не будем ждать!
Ну и мы в ответ ему крикнем все «Ку-ка-ре-ку!»
1. "Петушок спит" - и. п. лежа на спине, руки вытянуты за головой, ноги 

вместе, поднять прямые ноги вверх, руки вверх, потянуться, проснулся 
петушок 3р.

2."Петушок ищет зернышки" - и. п. сидя, ноги скрестно, руки на поясе, 
наклон головы влево, вперед, влево. 3р.

3."Петушок пьет водичку" - и. п. сидя на пятках, руки опущены, встать на 
колени, руки вверх, наклониться вперед вниз с вытянутыми руками, 
вернуться в и. п. 3р.

4. "Петушок поехал на велосипеде" - и. п. лежа на спине, руки вдоль 
туловища. Имитировать ногами езду на велосипеде. 20с.

«Веселый зоопарк»
Зайки нюхают цветы, как умеешь нюхать ты:
Носиком вдохнули (делаем носом вдох)
Ротиком подули (3-4 раза).
Солнышко вдыхаем, сон выдыхаем.
Улыбку вдыхаем - «капризки» выдыхаем.



Здоровье вдыхаем - болезнь отпускаем!
1.«Звери проснулись»- и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и

хорошо потянуться. Повторить несколько раз; темп медленный.
2.«Приветствие волчат» - и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки

поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. Повторить пять 
раз; темп умеренный.

3.«Филин» - и. п. лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на 
груди. Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко
произносить «ф – ф – ф - ф». Повторить четыре раза; темп медленный.

4.«Ловкие обезьянки»- и. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. По 
команде воспитателя «Животик» повернуться на живот. По 
команде «Спинка» повернуться на спину. Повторить пять раз; сначала 
умеренно, затем быстро.

5. «Сделать вдох носом». На выдохе пробно тянуть «м – м – м - м», 
одновременно постукивая пальчиками обеих рук по крыльям носа.

«Заинька – зайчишка»
На спине лежат зайчишки,
Все зайчишки шалунишки:
Ножки дружно все сгибают,
По коленкам ударяют.
Вот увидел он лисичку,
Испугался и затих
1. «Заинька, подбодрись, серенький, потянись» - и. п. : стоя, руки вдоль 

туловища. Приподняться на носки, руки через стороны вверх.
2. «Заинька, повернись, серенький, повернись» - и. п. : стоя, руки на поясе. 

Повороты туловища вправо-влево, затем в и. п.
3. «Заинька, попляши, серенький, попляши» - и. п. : то же. Мягкая 

пружинка.
4. «Заинька, поклонись, серенький, поклонись» - и. п. : то же. Наклоны 

туловища вперед.
5. «Заинька, походи, серенький, походи» - и. п. : то же. Ходьба на месте.
6. «Пошел зайка по мосточку» Ходьба по ребристой доске.
7. «Да по кочкам, да по кочкам» Ходьба по резиновым коврикам. 3 

притопа.
Гимнастика пробуждения после дневного сна
(Летом)
«Потягивание»
Потягушки, потянулись! (Поднимание рук вверх в положении лёжа)
Поскорей, скорей проснулись!
День настал давным-давно, (Поднимание ноги вверх в положение лёжа)
Он стучит в твоё окно.
II. Возле кроваток.
Мишка рассердился и ногою топ… (Прыжки на двух ногах)
Мишка косолапый по лесу идёт… (Ходьба и бег под музыку)



III. Ходьба по дорожке «Здоровья» (коврик с пуговицами, массажные 
коврики).

IV. П/и «Мишка»
Мишка, мишка. Что ты долго спишь?
Мишка, мишка. Что ты так храпишь?
Мишка: Кто здесь песни распевал?
Кто мне спать не давал?
Догоню, догоню (Убегают умываться).
«Мишка»
Медвежата просыпаются
Медвежата, вы проснитесь –
На постели потянитесь.
Тяни лапку, не ленись. Лапку вверх и лапку вниз.
Медвежата повернулись на живот, и смотрят, кто проснулся ещё.
На живот ты повернись. Слева, справа осмотрись.
Твои лапки отдыхают. И друг с другом поиграют.
«Отдыхаем» - и. п. лежа на животе с опорой на локти, ладонями 

аккуратно поддерживать подбородок. Поочередно сгибать и разгибать ноги в
коленях. Повторить 3-4 раза.

Медвежата умываются
Умываться всем пора!
Вот хорошая игра
«Зайчишка»
Проснись дружок, и улыбнись.
С боку на бок повернись
И в зайчишку превратись
(поворачиваются направо, затем налево).
Чтобы прыгнуть дальше всех,
Зайка лапки поднял вверх.
Потянулся и …. прыжок
(тянутся, лежа на спине,
опускают руки вниз).
На спине лежат зайчишки,
Все зайчишки шалунишки:
Ножки дружно все сгибают,
По коленкам ударяют.
Вот увидел он лисичку,
Испугался и затих
(прижать руки к груди,
затаить дыхание).
Мы лисичку обхитрим,
На носочках побежим
(лежа на спине, движение ногами,
имитирующие бег).
Были вы зайчишками,



Станьте ребятишками.
"Зайцы - серые клубочки"
Скачут, скачут во лесочке Зайцы- серые клубочки.
(Прыжки на месте на двух ногах, руки слегка согнуты).
Прыг-скок, прыг-скок (Прыжки вперед-назад).
Встал зайчонок на пенёк.
Всех построил по порядку, стал показывать зарядку
(Встать прямо, руки опустить).
«Раз!» - шагают все на месте.
«Два!» - подняли вместе ручки.
«Три!» - руками машут вместе.
Присели, дружно встали!
Все за ушком почесали (Почесать за ухом).
На четыре потянулись. (Выпрямиться).
Пять! Прогнулись и нагнулись. (Прогнуться, наклониться вперед).
Шесть! Все встали снова в ряд.
Зашагали как отряд. (Маршируют по кругу).
«Улетают сны в окошко"
Улетели сны в окошко, убежали по дорожке,
Ну, а мы с тобой проснулись и, проснувшись, улыбнулись.
Тянем ручки, тянем ушки,
Ручкой облачка достали и немного выше стали!
Чтоб головку разбудить, надо шейкой покрутить
Чтобы ручки разбудить. Хлопать будем их учить.
Справа, слева, и вверху, за спиною и внизу.
А теперь мы все - собачки. На коленочки встаем.
И виляем все хвостом.
А теперь мы с вами - зайки: из кроватки вылезайте,
Становитесь босиком и попрыгайте легко.
Дыхательное упражнение:
Зайки нюхают цветы, как умеешь нюхать ты:
Носиком вдохнули (делаем носом вдох).
Ротиком подули (3-4 раза).
Солнышко вдыхаем, сон выдыхаем.
Улыбку вдыхаем - «капризки» выдыхаем.
Здоровье вдыхаем - болезнь отпускаем!
"Медвежата"
Проснись дружок, и улыбнись.
С боку на бок повернись и в медвежонка превратись
(поворачиваются направо, затем налево).
Медвежата в чаще жили, головой своей крутили!
Вот так. Вот так головой своей крутили
(повороты головой).
Вот мишутка наш идет, никогда не упадет.
Топ-топ, топ-топ, топ-топ, топ-топ.



(имитация ходьбы).
Мед медведь в лесу нашел – мало меду, много пчел
(махи руками).
Мишка по лесу гулял, музыканта повстречал.
И теперь в лесу густом он поет под кустом.
Дыхательная гимнастика.
Глубокий вдох, на выдох: «М-М-М».
Были медвежатами, станьте же ребятами.



Приложение № 3

ЗАГАДКИ ПРО СОЛНЦЕ ВОЗДУХ И ВОДУ

Колобок, колобок, золотистый бок, за ёлки нырнул, там крепко заснул.
А к утру проснулся – на весь мир улыбнулся. (солнце)

Круглое, как абрикос. Румяное, как плюшка.
А если поцелует в нос. Останется веснушка. (солнце)

Не пекарь, а печёт, румянит. (солнце)

Я всегда со светом дружен. Если солнышко в окне,
я от зеркала, от лужи пробегаю по стене. (солнечный зайчик)

Что выше леса,
Краше света,
Без огня горит? (Солнце)

Ночью спрячется оно –
Станет во дворе темно.
Утром снова к нам в оконце
Бьётся радостное … (Солнце)

В морях и реках обитает,
Но часто по небу летает.
А как наскучит ей летать,
На землю падает опять. (Вода)

Чего в гору не выкатить,
В решете не унести,
В руках не удержать?
(Вода)

На свете нет ее сильнее,
На свете нет ее буйнее.
В руках ее не удержать
И на коне не обогнать.
(Вода)

Книзу летит капельками,
А кверху - невидимкою.
(Вода)



Всю жизнь с ним живем, а ни разу не видели.
(Воздух)

Мы его не замечаем,
Мы о нём не говорим.
Просто мы его вдыхаем –
Он ведь нам необходим…
Ни веса ни цвета у него нету!
(Воздух)

Им дышат звери, птицы, люди,
Без него мы огня не добудем,
Без него нет жизни нигде -
Даже тем, кто живёт в воде. (Воздух)



Приложение № 4

Дидактические игры для детей младшего дошкольного возраста

Собери капельки в стакан.
Цель: научить различать предметы по цвету с помощью операциисравнения о
днородных и разных по цвету предметов, формироватьпрактические действи
я по цветовому различению.
Материал: Цветные стаканчики 4 основных цветов, кружочки разногоцвета.
Ход игры: Играют 2 - 4 ребенка. Попросить детей собрать капельки в стакан:
«Наберем целый стакан одинаковых капелек». Выигрывает тот,
кто быстрее соберет все капельки одного цвета в стаканчик.

Дидактическая игра «СОБЕРИ СОЛНЫШКО» 
 По залу  разбросать  цветы   лучики  солнца  –  желтые  и  оранжевые,  еще
можно добавить глаза и улыбку. И 2 обруча – желтый и оранжевый. Нужно
собрать  лучи,  соответствующие   цвету  обруча.    играют  4мальчика  и  4
девочки.  Мальчики  собирают  желтые   лучи,  девочки  –  оранжевые.  Игру
можно повторить с другими детьми.
Атрибуты для игры:
2 обруча — желтый и оранжевый (или красный), лучики — полоски картона,
соответствующие цветам обручей, 8-12 шт., глаза -2 пары, улыбка — 2 шт.

Дидактическая игра «Береги природу» по экологическому воспитанию в
младшей группе.
Цель:  формировать  доброе  отношение  к  миру  природы,  отзывчивость  на
общение с живыми существами, закрепить основные правила поведения на
природе «Что нельзя делать на природе».
Ход игры: Воспитатель показывает картинку детям, рассказывает, что на ней
изображено,  спрашивает  у  детей  их наблюдения.  И объясняет,  что нельзя
делать на природе, и как нужно относиться к живым существам, которые нас
окружают. 
«Нельзя рвать цветы с клумбы. Цветами нужно любоваться, ухаживать».



« Нельзя разорять птичьи гнезда. Трогать яйца птиц руками».

«Нельзя рубить молодые деревья, ломать ветки деревьев. Благодаря деревьям
у нас есть чистый воздух».

«Нельзя ловить бабочек и других насекомых. В неволе они умирают».

«Нельзя разорять муравейники».



«Нельзя разжигать  костры на природе.  Может  случиться пожар,  погибнут
множество животных и растений».

«Нельзя топтать насекомых».

«Нельзя  трогать  диких  животных  и  забирать  их  домой.  В  неволе  они
погибают. А некоторые из них могут причинить вред здоровью».



Дидактическая игра «Солнце, воздух и вода» на прищепках



Приложение № 5

Опыт с водой: «Тонет — не тонет, плавает» во II младшей группе
Задачи:
Расширять представления о свойствах воды: тяжелые предметы в воде тонут,
а легкие – плавают; приобщать к навыкам экспериментирования.
Учить узнавать и отличать дерево, резину, пластмасс, камень.
Развивать тактильное восприятие, мышление, внимание, речь.
Воспитывать аккуратность в игре - экспериментирования с водой.
Пополнить словарный запас: пластмасса, резина.
Доставить детям радость.
Материалы и оборудование: резиновый мячик, деревянный кубик, 
пластмассовый кубик, камень, таз с водой, тазик красного цвета, тазик синего
цвета, кукла.
Предварительная работа: знакомство с формой; знакомство с сенсорными 
признаками (тяжелый, легкий), рассматривание иллюстраций; дидактическая 
игра «Чудесный мешочек».

Ход игры:
1.Вводная часть
Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл? Кукла Катя в гости к нам пришла. 
Давайте поздороваемся с Катей.
Ребята смотрите, кукла Катя пришла грустная.
Расскажи Катя, что случилось?
Она играла с мячиком возле речки и мяч неожиданно упал в воду. Кукла Катя
боится, что он утонет и просит нас достать мяч. Ребята поможем кукле Кате? 
Ребята, а можно ли ходить одним на речку без взрослых? Мы лучше 
позвоним спасателям, и они достанут твой мячик.
2.Основная часть.
-Как вы думаете, может мячик утонуть в воде? Давайте проверим.
Возьмите мячики и осторожно пустите в воду. Что делает мяч? Плавает или 
тонет?
Правильно. Мяч не утонул, он плавает в воде. Почему он плавает? (ответы 
детей) Он легкий, почему он легкий, потому что он сделан из резины, значит 
он какой? Правильно, резиновый. Поэтому он не тонет, а плавает.
Катя спрашивает, если она бросит кубик в воду, что он будет делать плавать 
или утонет. Давайте проверим? Опускаем аккуратно в воду пластмассовый 
кубик. Что с ним происходит?
Как вы думаете, почему он не тонет? (ответы детей) Он пластмассовый, а 
внутри воздух, поэтому он очень легкий.
А теперь посмотрите, что я вам покажу. (показываю камень) Что это?
Потрогайте, какой он? (даю потрогать детям)
Он шершавый и тяжелый. Как вы думаете, он утонет? (ответы детей)
(Бросаю в воду, камень тонет).
Что произошло с камнем? Почему он утонул? (ответы детей). Камушек 
тяжелый вот и утонул и у него внутри нет воздуха как у кубика.



Скажите, а это что? (показываю деревянный кубик)
А какой он, потрогайте? Легкий или тяжелый? Гладкий или шершавый? Из 
чего он сделан? Если он сделан из дерева, значит он какой?
Как вы думаете, он утонет? Давайте проверим?
(Опускаю в воду кубик. Он плавает)
Дерево умеет держаться на воде, наверно, поэтому из него строят лодки и 
корабли!
Ребята, давайте все предметы, которые тонут, положим, в красный тазик, а 
которые не тонут в синий тазик.
(Дети разбирают предметы)
3.Заключительная часть:
Ребята, с какими материалами мы сегодня познакомились? Что легче? Что 
тяжелее? (ответы детей) Молодцы!
Катя говорит, что ей у вас сегодня в гостях понравилось. И спрашивает, 
можно ли к вам еще в гости прийти?
Давайте, попрощаемся с куклой Катей.

Опыты с воздухом
Опыт. «Что в пакете»
Цель: обнаружить воздух.
Оборудование: полиэтиленовый пакет
Рассмотреть пустой пакет.
Вопрос: Что находится в пакете?
Проблемная ситуация.
Набрать в пакет воздух и закрутить его, чтобы он стал упругим.
Результат. Дети наполняют пакеты воздухом, и зажимают их руками
Вопрос: А сейчас что в пакете?
Открывают  пакет  и  показывают,  что  в  нём  ничего  нет.  Обращают

внимание на то, что когда открыли пакет, тот перестал быть упругим.
Почему казалось, что пакет пустой?
Вывод. Воздух прозрачный, невидимый, легкий.
Опыт. «Игры с соломинкой»
Цель: формировать представление о том, что внутри человека есть воздух,

и его можно обнаружить.
Оборудование: соломинки, емкость с водой,
Предложить  детям  подуть  в  трубочку,  подставив  ладонь  под  струю

воздуха.
Вопрос: Что почувствовали? Откуда появился ветерок?
Затем попросить опустить трубочку в воду, подуть в нее.
Проблемная ситуация
Откуда появились пузыри, куда исчезли?
Результат. Дети обнаруживают воздух внутри себя.
Вывод. Человек дышит воздухом. Он попадает внутрь человека при вдохе.

Его можно не только почувствовать, но и увидеть. Для этого нужно опустить



трубочку в воду и подуть. Из трубочки выходит воздух, он легкий, поднимается
через воду вверх пузырьками и лопается.

Опыт. «Лодочка»
Цель: показать, что воздух обладает силой.
Оборудование: таз с водой, лодочка,
Предложить детям подуть на лодочку и ответить на вопросы:
«Почему она плывет?», «Что ее толкает?», «Откуда появляется ветерок?».
Проблемная ситуация
почему плывёт лодочка,  что её толкает (ветерок);  откуда берётся ветер-

воздух (мы его выдыхаем).
Результат. Лодка плывет, если на нее дуешь.
Вывод. Человек выдувает воздух, он толкает лодочку.
Чем сильнее дует, тем быстрее плывет лодочка.
Опыт. «Что в пакете»
Цель: сравнить свойства воздуха и воды.
Оборудование: 2 пакета (один с водой, другой с воздухом,
Обследовать 2 пакета, узнать, что в них.
Дети взвешивают их, ощупывают, открывают, нюхают.
Обсуждают, чем похожи вода и воздух, а чем различаются.
Результат. Сходства:  прозрачны,  не  имеют  вкуса  и  запаха,  принимают

форму сосуда.
Различия: вода  -  жидкость,  она  тяжелее,  льется,  в  ней  растворяются

некоторые вещества. Воздух газ, он невидим, невесом.
Вывод. У воды и воздуха есть сходства и различия.
Опыт. «Загадочные пузыри»
Цель: показать, что воздух есть в некоторых предметах.
Оборудование: емкость  с  водой,  кусочек  поролона,  деревянный брусок,

комочки земли, глины.
Дети рассматривают предметы и погружают их в воду.
Наблюдают за выделением воздушных пузырьков.
Проблемная ситуация
Вопрос: Откуда появляются пузырьки?
Результат. Из поролона, глины, земли при погружении в воду выделяются

пузырьки воздуха.
Вывод. Воздух проникает в некоторые предметы.
Опыт. «Надувание мыльных пузырей»
Цель: ознакомить  с  тем,  что  при  попадании  воздуха  в  каплю мыльной

воды, образуется пузырь.
Оборудование: соломинки длиной 10 см разного диаметра, крестообразно

расщепленные на конце; мыльный раствор,
Дети по очереди опускают соломинки в мыльный раствор и надувают

разные по размеру пузыри. Определяют, почему надувается и лопается мыльный
пузырь.

Результат. Дети надувают разные по размеру пузыри.



Вывод. В  каплю  мыльные  воды  попадает  воздух,  чем  его  больше,  тем
больше пузырь. Лопается пузырь, когда воздуха становится очень много и он не
помещается в капле, или, когда задеваешь и рвешь его оболочку.

Опыт. «Пузырьки-спасатели»
Цель: выявить, что воздух легче воды и имеет силу.
Оборудование: стакан с минеральной водой, пластилин.
Взрослый  наливает  в  стакан  минеральную  воду  и  сразу  бросает  в  нее

несколько маленьких кусочков пластилина.
Дети наблюдают.
Возникает проблемная ситуация
Обсуждают: почему  пластилин  опускается  на  дно  (он  тяжелее  воды,

поэтому тонет,  что  происходит  на  дне,  почему пластилин всплывает  и  снова
опускается.

Результат. Пластилин опускается на дно, всплывает и снова опускается на
дно.

Вывод. Пузырьки  воздуха  поднимаются  наверх,  выталкивают  кусочки
пластилина,  потом  пузырьки  воздуха  выходят  из  воды,  а  пластилин  снова
опускается на дно.

Опыт. «Упрямый воздух»
Цель: показать, что воздух при сжатии занимает меньше места, а сжатый

воздух обладает силой.
Оборудование: шприцы, емкость с водой.
Дети рассматривают шприц, выясняют его устройство (цилиндр, поршень).

Взрослый демонстрирует действия с ним: перемещает поршень вверх и вниз без
воды. Пробует отжать поршень, когда отверстие закрыто пальцем, набирает воду
в поршень, когда он вверху и внизу. Дети повторяют действия.

Результат: отжать поршень очень трудно, когда отверстие закрыто. Если
поршень поднят, воду набрать невозможно.

Вывод: воздух  при  сжатии  занимает  меньше  места,  сжатый  воздух
обладает силой, которая может двигать предметы.

Опыт. «Где спрятался воздух?»
Оборудование: целлофановые пакеты, зубочистки.
Скажите, вы видите воздух вокруг нас? (нет, не видим)
Значит, воздух, какой? (невидимый).
Давайте поймаем воздух.
Возьмите со стола целлофановые пакеты и попробуйте поймать воздух.
Закрутите пакеты.
Что произошло с пакетами? (они надулись, приобрели форму)
Попробуйте  сдавить  пакет.  Почему  не  получается? (внутри  находится

воздух)
Где  можно  использовать  это  свойство  воздуха? (надувной  матрац,

спасательный круг).
Давайте сделаем вывод: Воздух не имеет формы, он приобретает форму

того предмета в который он попадает.
А теперь посмотрите на свою руку через пакет. Вы видите руку? (видим).



Значит, воздух, какой? (он прозрачный, бесцветный, невидимый).
Давайте проверим, действительно внутри находится воздух?
Возьмите острую палочку и осторожно проколите мешочек. Поднесите его

к лицу и нажмите на него руками.
Что вы чувствуете? (шипение).
Так выходит воздух. Мы его не видим, но чувствуем.
Какой сейчас можно сделать вывод? Воздух нельзя увидеть, но его можно

почувствовать.
Вывод: Воздух прозрачный, невидимый, бесцветный, не имеет формы.
 
Опыт. «Как увидеть воздух?»
Оборудование: трубочки для коктейля, стаканы с водой.
Подуйте через трубочку на свою ладошку.
Что почувствовала ладошка? (движение воздуха – ветерок).
Воздухом мы дышим через рот или через нос, а потом его выдыхаем.
Можно ли увидеть воздух, которым мы дышим?
Давайте попробуем. Погрузите трубочку в стакан с водой и подуйте.
На воде появились пузырьки.
Откуда взялись пузырьки? (Это воздух, который мы выдыхали).
Куда плывут пузырьки – поднимаются вверх или опускаются на дно?
(Воздушные пузырьки поднимаются вверх).
Потому  что  воздух  легкий,  он  легче  воды.  Когда  весь  воздух  выйдет,

пузырьков не будет.
Вывод: Воздух легче воды.
 
Опыт. «Воздух - невидимка»
Оборудование: большая прозрачная ёмкость с водой, стакан, салфетка.
На дно стакана необходимо закрепить бумажную салфетку. Перевернуть

стакан вверх дном и медленно опустить его в ёмкость с водой.
Обратить внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно.

Вынули стакан из воды и потрогали салфетку, она оказалась сухой.
Что получается? Попадает ли вода в стакан? Почему нет?
Это доказывает, что в стакане находился воздух, который не пустил воду в

стакан. А раз воды нет, значит, она намочить салфетку не может.
Детям  предлагается  снова  опустить  стакан  в  банку  с  водой,  но  теперь

предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его.
Что появляется в воде? (Видны пузырьки воздуха).
Откуда они взялись?  Воздух  выходит  из  стакана,  и  его  место  занимает

вода.
Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.
 
Опыт. «Движение воздуха»
Оборудование: Заранее сделанные из цветной бумаги веера.
Ребята, а мы можем почувствовать движение воздуха? А увидеть?



На прогулке мы часто наблюдаем движение воздуха (качаются деревья,
бегут облака, крутится вертушка, пар изо рта).

А  в  комнате  мы  можем  почувствовать  движение  воздуха?
Как? (вентилятор).

Воздух не видим, зато мы его можем ощутить.
Возьмите веера и помашите им в лицо.
Что вы чувствуете? (Чувствуем, как воздух движется).
Вывод: Воздух движется.
Опыт. «Имеет ли воздух вес?»
Оборудование: два  одинаково  надутых  воздушных  шарика,  зубочистка,

весы  (можно  заменить  палкой  длинной  около  60-ти  см.  На  её  середине
закрепите верёвочку, а на концах воздушные шары).

Предложите детям подумать, что произойдёт, если вы проткнёте один из
шаров острым предметом.

Проткните зубочисткой один из надутых шаров.
Из шарика выйдет воздух, а конец, к которому он привязан, поднимется

вверх. Почему? (Шарик без воздуха стал легче).
Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик?
Проткните зубочисткой второй шарик.
У  вас  опять  восстановится  равновесие.  Шарики  без  воздуха  весят

одинаково, так же, как и надутые.
Вывод: Воздух имеет вес.



Приложение № 6

Подвижные игры к теме недели
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»

 «ТИШИНА»
 Основное движение: Ходьба.
Описание игры:
Дети идут по кругу и произносят вместе с воспитателем слова:
«У пруда тишина
Не колышется вода,
Не шумите, камыши,
Засыпайте, малыши.»
По окончании слов дети останавливаются, приседают, закрывают глаза. 
Воспитатель проверяет все ли дети сидят неподвижно. Потом говорит:
«Зашумели камыши
И проснулись малыши».
Дети встают  и говорят: «А проснулись, потянулись».

«СОЛНЫШКО»
Основное движение: Бег
Описание игры:
Дети, взявшись за руки идут по кругу и говорят слова:
«Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошко
Детки гуляют 
Тебя поджидают».
Водящий в шапочке Солнышка выходит в круг и говорит:
«Ну-ка не зевайте,
Быстро убегайте!»

«ВЕТЕРОК»
Основное движение: Бег, прыжки.
Описание игры:
Выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он отходит в 
сторону. Воспитатель говорит:
«Из – за елки на опушке
Чьи-то выглянули ушки. (дети присели  и показывают ушки)
Лапки заек замерзают,
Зайки лапки согревают (встали, согревают лапки )
Стали прыгать и скакать,
Стали весело играть.» (дети прыгают).
Воспитатель говорит:
«Ну-ка, ветер, не зевай
И зайчишек догоняй!»



Водящий догоняет детей.

«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК»
Основное движение: Ходьба, бег.
Описание игры:
Воспитатель говорит: 
«Какая хорошая погода!» Пойдёмте скорее гулять.
Дети идут и произносят слова:
«Смотрит солнышко в окошко,
Светит в нашу комнатку. 
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.»
«А теперь побегайте кто, где  хочет». (Дети бегают по площадке).
«Посмотрите,  дождик  идет.  Идите  ко  мне  под  зонтик».  Дети  бегут  под
зонтик. «Посмотрите, дождик закончился. Пойдемте скорее гулять».
Игра повторяется несколько раз.

"ЗЕМЛЯ, ВОДА, ОГОНЬ, ВОЗДУХ»
  Играющие становятся в круг, в середине его стоит ведущий. Он бросает мяч
кому-нибудь  из  играющих,  произносит  при  этом  одно  их  четырех  слов:
Земля, Вода,  Огонь, Воздух. Если ведущий скажет слово "Земля", тот, кто
поймал  мяч,  должен  быстро  назвать  какое-нибудь  домашнее  или  дикое
животное.  На слово "Вода" играющий отвечает названием рыбы, на слово
"Воздух"  -  названием  птицы.  при  слове  "Огонь"  все  должны  быстро
несколько раз повернуться кругом, помахивая руками. Затем мяч возвращают
ведущему. Правила игры: ошибающийся выходит из игры.

«ВОЗДУХ, ЗЕМЛЯ, ВОДА»
Воспитатель  бросает  мяч  ребёнку  и  называет  объект  природы,  например,
«сорока».  Ребё-нок  должен ответить  «воздух»  и  бросить  мяч  обратно.  На
слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» - «земля» и т. д.
Возможен  и  другой  вариант  игры:  воспитатель  называет  слово  «воздух».
Ребёнок,  поймавший  мяч,  должен  назвать  птицу.  На  слово  «земля»  -
животное, обитающее на земле: на слово «вода» - обитателя рек, морей, озёр
и океанов.

«СУША – ВОДА»
Количество игроков: любое
Участники игры становятся в одну линию. При слове ведущего "суша" все
прыгают вперед, при слове "вода" - назад.  Конкурс проводится в быстром
темпе. Ведущий имеет право вместо слова "вода" произносить другие слова,
например:  море,  река,  залив,  океан;  вместо  слова  "суша"  -  берег,  земля,
остров. Прыгающие невпопад выбывают, победителем становится последний
игрок - самый внимательный.



«ХОДЯТ КАПЕЛЬКИ ПО КРУГУ»
Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и волшебную игру. Но
для этого нужно превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит музыка,
напоминающая  дождь)  воспитатель  произносит  волшебные  слова  и  игра
начинается.
Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им
пора  отправляться  в  путь.  (Музыка.)  Капельки  прыгают,  разбегаются,
танцуют.  Мама  Тучка  показывает,  что  им  делать. 
Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по
одиночке прыгать.  Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми
ручейками.  (Капельки  составят  ручей,  взявшись  за  руки.)  Встретились
ручейки  и  стали  большой  рекой.  (Ручейки  соединяются  в  одну  цепочку.)
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала
в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу).  Плавали-
плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала
им  домой  вернуться.  А  тут  как  раз  солнышко  пригрело.  Стали  капельки
лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают
руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке.
Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не
брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.



Приложение № 7

Потешки по теме: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья».

Водичка, водичка,
Умой мое личико,
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтобы смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.

Дождик, дождик,
Кап –кап –кап!
Мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять –
Мы промочим ножки.

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко!
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
Ждут тебя детки,
Ждут малолетки.

Ой, ты ветер, ветерок,
Гони тучи от нас прочь
Чтобы солнышко светило,
И гулять чудесно было.



Приложение № 8

Комплекс ОРУ «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!»
Чтобы быть здоровым,
Чистым и красивым,
Нужно умываться
Белым нежным мылом!
Полотенцем растереться,
Причесаться гребешком,
В одежду чистую одеться
И в детский сад пойти потом!
1. «Чистые ладошки»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть 
ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза.
2. «Стряхнем водичку»
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения 
кистью — «стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. 
Повторить 4—5 раз.
3.«Помоем ножки»
И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по 
коленям, сказать «моем чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. 
Повторить 4—5 раз.
4.«Мы — молодцы!»
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 
шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза.
5. «Чтобы чистым быть всегда,
Людям всем нужна... (вода)!»
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох 
носом. Опуститься на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-
а-а». Повторить 3—4 раза.
Подвижная игра «Пузырь»
             
          Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой 
кружок, стоя близко друг к другу. Педагог говорит:
Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь.
Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной,
Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся.

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог 
не скажет : «Лопнул пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, 
говоря при этом «Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к 
центру круга, по-прежнему держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-
ш» — воздух выходит. Затем дети снова надувают пузырь — отходят назад, 
образуя большой круг.



Приложение № 9

Развлечение во второй младшей группе 
«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья»

Цель: помочь осознать детям важные компоненты здорового образа 
жизни; привить детям навыки личной гигиены. Укреплять физическое и 
психическое здоровье детей словом, движением на свежем воздухе.

Задачи:
Развивать активность детей в двигательной деятельности, познакомить 

детей со свойствами воды, воздуха, солнца. Умение напрягать и расслаблять
мышцы взаимодействовать с партнером.

Ход деятельности
Воспитатель: Ребята, посмотрите какой сундучок.! Давайте посмотрим, 

что лежит в этом сундучке. Как вы думаете, что там?
Дети (Ответы)
Воспитатель открывает сундучок, достает солнышко.
Воспитатель: Ребята, что это? А какое оно?
Ответы детей (теплое, большое, яркое, желтое и т. д.)
Физкультминутка «Солнце спит и небо спит».
Солнце спит и небо спит,
(Сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке.)
Даже ветер не шумит.
(Качаем поднятыми вверх руками.)
Рано утром солнце встало,
(Подняли руки вверх, потянулись.)
Все лучи свои послало.
(Качаем поднятыми вверх руками.)
Вдруг повеял ветерок,
(Качаем раскрытыми в стороны руками.)
Небо тучей заволок,
(Закрыли лицо руками.)
И деревья раскачал.
(Качание туловища влево-вправо.)
Барабанит дождь по крышам,
(Хлопаем в ладоши.)
Солнце клонится все ниже.
(Наклоны вперед.)
Вот и спряталось за тучи,
(Приседаем.)
Ни один не виден лучик.
(Встали, спрятали руки за спину.)
Воспитатель: Замечательно. Солнышку очень понравилось, и оно стало 

светить еще ярче.



Воспитатель: В сундучке еще что-то осталось (достает тучку). Что это?
Дети: (тучка)
Воспитатель:
Тучка по небу гуляла
И ребяток увидала.
Скачут по дорожке
Капельки-горошки.
Воспитатель: А что капает из тучки?
Дети: (дождик)
Воспитатель:
Дождик, дождик, припусти,
Чтобы деткам подрасти!
Воспитатель: брызгает детей из пульверизатора.
Воспитатель: ребята вы ответили на все мои вопросы правильно. А теперь 

давайте разделимся на две команды, одна команда будет солнышки, а другая
капельки.

Ребята а посмотрите кто к нам пришел в гости? Правильно 
Котик, послушайте стих про Кота:

Как у нашего кота,
Шубка очень хороша,
Как у котика усы,
Удивительной красы,
Глазки смелые,
Зубки белые.
Вот какой Котик красивый, можно его погладить. Котик тоже очень 

любит и рад солнышку. Ребятки а что было бы если солнышка бы не 
было? Нам стало бы холодно и мы бы замерзли и звери и птички и растения:

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул котенька в окно,
Стало котеньке темно.
Сбился, бедненький, с пути,
Ему до дому не дойти.
Вот как плохо нам всем без солнышка.
Воспитатель: Давайте поможем котику, ребята посмотрите у нас 

есть солнышко но чего не хватает у него (ответы детей 
лучиков). Игра: «Лучики для солнышка»

Воспитатель: Ой ребятки Котик хочет загадать вам загадку:
Через нос проходит в грудь.
И обратный держит путь
Он невидимый, и все же,
Без него мы жить не можем.
- Что это? (воздух)
Давайте поиграем в игру «Пузырь»



Воспитатель: Молодцы! Котик опять хочет загадать нам загадку слушайте
внимательно:

Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?
-Что это? (вода)
Слова Котика
Водичка, водичка
Умой моё личико-
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки горели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Воспитатель: Котик спрашивает а вы любите играть с водичкой? Тогда 

давайте поиграем в игру «Солнышко и дождик», когда я 
говорю «солнышко» вы гуляете как только я говорю «дождик» вы сразу 
прячетесь под зонтик, чтобы дождик вас не намочил:

Давайте поиграем еще в одну игру, кто больше перенесет водички с 
одного бережка на другой.

Воспитатель: Понравилась вам игра?. даа и Котику очень понравилось у 
нас в гостях. Теперь то мы знаем, что «Солнце. Воздух и вода- наши 
лучшие друзья!»

Нас солнца луч смешит и манит,
Нам нынче весело с утра.
И вместе с нами всюду рядом
Наши лучшие друзья :
Солнце, воздух и вода!
Воспитатель: Котику пора прощаться с нами «До свидания 

Котик!» «Приходи еще к нам в гости!»
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