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Наблюдение за птицами. 

Цель. Закрепить особенности строения, что делают: летают, садятся на 

деревья, весело щебечут, клюют. 

Д/и: “Как поют птицы?” Цель. Развитие слухового восприятия и 

артикуляции. 

 Игровое упражнение: “Кто дальше?” Цель. Научить прыгать в длину с места. 

П/и: “Солнышко и дождик”. Цель. Учить детей ходить и бегать врассыпную, 

не наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать по сигналу 

воспитателя. 

 Д/и: “Где теплее – на солнышке или в тени?” Цель. Развитие тактильных и 

температурных ощущений. Например: песок, асфальт, камушки. 

 Самостоятельная игровая деятельность. Цель. Учить детей играть дружно, 

делиться игрушками. Катать коляски и играть мячами аккуратно, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Наблюдение за состоянием погоды. 

 Цель. Уточнить с детьми состояние погоды: погожий денёк, жаркий, теплый, 

дует тёплый ветерок. 

 Игровое упражнение: “Допрыгни до ладошки”. Цель. Учить детей 

подпрыгивать на двух ногах в высоту. 

 Д/и: “Найди и назови” Цель. Развивать умение по словесному указанию 

педагога находить предметы и называть их, их цвет, размер, форму. 

 П/и: “Через ручеёк”. Цель. Закрепить умение детей ходить по наклонной 

доске, сохраняя равновесие. 

Рисование на песке пальцем. “Солнышко”. Цель. Развивать воображение 

детей, закрепить умение рисовать округлые формы. 

 Самостоятельная двигательная активность. Цель. Воспитывать у детей 

желание выполнять физ. упражнения на прогулке. 

Наблюдение за состоянием природы.  

Цель. Формировать представления за состоянием природы летом /тепло, 

много зеленой травы, цветов, летают бабочки, жуки, дети легко одеты и 

играют с песком и водой. 



Очень ярким, очень светлым, 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

 Д/и: “Чудесный мешочек”. Цель. Учит детей различать знакомые предметы 

на ощупь и называть их. 

П/и: “Птички в гнездышках”. Цель. Упражнять в беге врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

 Игровое упражнение: “По ровненькой дорожке”. Цель. Упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Игры с песком. Цель. Учит детей набивать формочки песком, переворачивать 

их, украшать куличики. 

 Игры с выносным материалом. Цель. Учит играть дружно, делиться 

игрушками. 


