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Проект «Вот оно какое наше лето…» 

 

Актуальность проекта. 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым звеном 

системы непрерывного экологического образования. Поэтому формирование у 

детей основы культуры рационального природопользования необходимо 

начинать с самого раннего возраста. С целью формирования культуры 

природопользования, в частности, со знакомством детей с временами года в 

нашей группе был разработан проект «Что такое лето?» для детей младшего 

дошкольного возраста. Эта тема была всегда актуальной и до сих пор её можно и 

нужно исследовать. 

Взяв эту тему, я хочу, чтобы наши дети поняли, что же такое лето и как это 

можно им донести. Хочется также показать им, как времена года  меняются, 

побудить в них любознательность, желание как можно больше узнать. Для 

осуществления этого надо начинать заинтересовывать детей уже с младшего 

дошкольного возраста. 

Тип проекта. 
Краткосрочный, познавательно – поисковый. 

Участники проекта. 
Дети разновозрастной группы, родители, воспитатели. 

Цель проекта. 
Создать условия для формирования у детей знаний о природе. 

Задачи: 
- расширять представления детей о лете, как о времени года; 

- формировать представления о признаках, которыми можно охарактеризовать 

лето; обогащать и активизировать словарь; 

- развивать поисковую деятельность, интеллектуальную активность; 

- поощрять проявление инициативы и любознательности с целью получения 

новых знаний; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Ожидаемые результаты. 
Расширение представлений о времени года - лете, умение называть различные 

признаки. 

Повышение уровня развития речи, обогащение словарного запаса. 

Формирование у родителей интереса к проблеме экологического воспитания 

детей. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

дата Название деятельности ответственные 

1этап. Подготовительный. 

 1.Рассматривание иллюстраций с 

изображением купания в водоёмах, летних 

экскурсий, насекомых, цветов и т.д. 

2. Чтение потешек о воде. 

3. Стихи о воде, дожде, лете, насекомых, 

цветах. 

4. Чтение художественной литературы: В. 

Сутеев «Под грибом» и др. 

5. Слушание экологической сказки «Всё 

живое нуждается в воде» 

6. Просмотр мультфильма «Паровозик из 

Ромашково». 

7. «Просмотр мультфильма «Дед Мороз и 

лето». 

8. Просмотр мультфильма «Свинка Пеппа – 

мыльные пузыри». 

9. Прослушивание песни «Что такое лето?» 

из мультфильма про лето 

 

Воспитатели 

родители 

2 этап. Основной. 

 1.Во время умывания чтение потешек о воде. 

Обобщить, что вода нужна человеку для 

умывания, чтобы быть чистыми и не болеть. 

Воду необходимо беречь. 

2. Игра «Мыльные пузыри».  

Цель: углублять знания свойств и качеств 

воды, развивать любознательность, 

закреплять знания правил безопасности при 

обращении с мыльным средством. 

Надуваем пузыри 

Разноцветные они 

Лишь дотронешься рукой 

Сразу лопнет, ой! 

Дети надувают мыльные пузыри под песню 

«Мыльные пузыри» 

3. Игра «Кораблики» 

В-ль: Ребята, давайте превратим наш таз с 

водой в море, по которому будут плавать 

кораблики! Посмотрите, что я принесла вам 

(показывает поднос с пластиковыми 

крышками) Эти крышки на что похожи? 

(ответы детей: на кораблики). Я возьму один 

кораблик и осторожно опущу его на 

водичку, в море (воспитатель берёт одну 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 



крышку и показывает действия с ней). А 

теперь я подую на него, как ветер. Что 

делает мой кораблик? (плавает по воде) 

Воспитатель предлагает детям взять себе по 

кораблику и опустить их в тазик с водой. 

Я кораблик смастерил, 

По воде его пустил. 

Ты плыви кораблик мой, 

А потом вернись домой! 

(Р. Бикметова) 

Плывет, плывет кораблик 

В далекие края. 

Кто капитан кораблика? 

Конечно, это я! 
4. Игра «Солнышко и дождик» 

Цель: производить действия по сигналу 

воспитателя. 

- Солнышко светит, нам очень весело и мы 

радуемся. Когда идет дождик, мы должны 

спрятаться! 

Воспитатель поднимает фигурку солнышка. 

Солнышко, покажись! 

  (дети бегают, кружатся) 

Красное, покажись! 

   (радуются) 

Дети радуются, 

 Весело пляшут. 

Воспитатель поднимает зонтик. Дети 

прячутся под зонтик. 

5. Конкурс «Песочная фантазия» . 

Цель: углублять знания свойств и качеств 

песка, развивать любознательность и 

фантазию у детей. 

3 этап. Заключительный 

 Стенгазета «Как мы провели лето» 

Развлечение «Что такое лето?». 

Воспитатели 

родители 

  

  

 

 

 

 



Закаливание детей разновозрастной группы в летний период. 
 

Мы никогда не найдем путь в страну Здоровья, если не будем закалять свой 

организм. Закаливание - прекрасное и доступное средство профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья. Оно является важным звеном в системе 

физического воспитания детей, обеспечивая тренировку защитных сил 

организма, повышение его устойчивости к воздействию постоянно 

изменяющихся условий внешней среды. Закаливание не лечит, а предупреждает 

болезнь, и в этом его важнейшая профилактическая роль. Закаленный человек 

легко переносит не только жару и холод, но и резкие перемены внешней 

температуры, которые способны ослабить защитные силы организма. 

Противопоказания к закаливанию 
Абсолютных противопоказаний к закаливанию нет. Каждый человек должен 

закаляться всю жизнь. Важно только правильно дозировать, особенно в 

начальном периоде, закаливающие процедуры. 

1.Хождение босиком 
- технически самый простой нетрадиционный метод закаливания, одновременно 

является хорошим средством укрепления свода стопы и связок. Начинаем 

хождение босиком по 3-4 минуты. Время процедуры увеличиваем ежедневно на 

1 минуту и доводим до 20-25 минут. Процедура очень физиологична и хорошо 

переносится детьми любого возраста. Поэтому мы проводим её с раннего 

возраста. 

2.Закаливание рук (игры с водой по плану воспитательной работы). 
У водных процедур есть одна особенность. Они, как правило, оказывают на 

человека и механическое воздействие. Более сильное действие по сравнению с 

воздухом вода оказывает за счет растворенных в ней минеральных солей, газов и 

жидкостей. Игры с водой - одни из любимых детских забав и неудивительно, 

ведь игры с водой полезны не только для развития тактильных ощущений и для 

мелкой моторики. Вода развивает различные рецепторы, успокаивает, дарит 

положительные эмоции. А что может быть лучше, чем счастливое лицо ребенка! 

И уже неважно то, что у вас вокруг лужи. Начальная температура воды-37-36 С. 

Постепенно температуру воды снижают на 1 С каждые 2-3 дня, доводя ее до 22 – 

20 С. Детей после болезни начинают закалять с начальной температуры. 

Предлагаем Вам перечень игр с водой, которые мы используем для закаливания 

рук. 

Водопад 
Для этой игры Вам пригодятся любые игрушки, с помощью которых можно 

переливать воду: лейка, маленькая мисочка, небольшой кувшинчик или простой 

пластиковый стакан. Малыш набирает воду в емкость и, выливая ее, создает 

шумный водопад с брызгами. Подставляйте под струю ладошку ребенка" 

изучайте падение воды, разбрызгивайте ее.  Обратите внимание ребенка, что чем 

выше водопад, тем громче он шумит». 

Вода принимает форму 
Для этой игры понадобятся: надувной шарик, резиновая перчатка, целлофановый 

мешочек, пластиковый стакан. Малыш наполняет шарик, перчатку или мешочек 

водой с помощью пластикового стакана. Взрослым стоит обратить 



его  внимание  на то, что вода принимает форму того предмета, в который ее 

налили. 

Игра с мылом 
Маленький кусок мыла отпускается на дно тазика. Малыш должен поймать его 

при помощи резиновых ложек или собственных ладошек. 

Тонет - не тонет 
Возьмите предметы из разных материалов: металл, дерево, пластмасса, резина, 

ткань, бумага,  мочалка. Опуская по очереди различные предметы, ребенок 

наблюдает, погружаются ли они в воду и что с ними происходит. 

Маленький рыбак 
Мелкие предметы бросают в тазик. Это будут рыбки. Малышу выдается 

«удочка» - половник  с длинной ручкой, которой  он будет вылавливать рыбок. 

Можно также половить рыбок двумя ложками. 

Лейся, лейся 
Для этой забавы нужна воронка, пластиковый стакан и различные пластиковые 

емкости с узким горлышком. С помощью стакана малыш наливает воду в 

бутылки через воронку. Можно просто лить воду через воронку, высоко подняв 

ее. 

Выжми мочалку 
Взрослый дает ребенку губку и просит наполнить водой миску, которую он 

держит в руках. Но сделать это надо только с помощью губки, набирая воду и 

отжимая потом в миску. 

Сквозь сито 
Пусть малыш льет воду из стакана в сито. Объясните ему, почему вода утекает. В 

игре ребенок познает назначение предметов и свойства вещества. 

Закаливающие мероприятия в разновозрастной  группе. 

№ Мероприятия   

1 Сквозное проветривание в отсутствии детей 2 раза в день 

2 Кварцевание 2 раза в день 

3 Утренняя гимнастика в проветренном 

помещении 

8.00-8.10 

4 Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

5 Умывание прохладной водой В режимных моментах 

6 Проветривание группы перед занятием 2 раза в день 

7 Прогулка на свежем воздухе 2 раза в день 

8 Дыхательная гимнастика 2 раза в день 

9 Гимнастика в постели 15-00 

10 Ходьба по “дорожкам здоровья”(коврик с 

шипами,  ребристая доска, пуговичный 

коврик, по полу босиком для профилактики 

плоскостопия 

Перед дневным сном и 

после 

11 Ходьба босиком по песку, обливание ног, 

воздушные ванны. 

В летний период 



12 Фитонциды (лук, чесночные киндеры) Во время эпидемии 

гриппа 

  

Комплекс закаливающих упражнений после сна для разновозрастной 

группы. 
 

Незаменимое воздействие на укрепление здоровья оказывают физические 

нагрузки: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры. Особо 

эффективны занятия физкультурой на свежем воздухе. 

Одной из нетрадиционных форм закаливания является пальчиковая гимнастика, 

которая благотворно влияет на координацию движений, способствует развитию 

мелкой моторики рук, их силы. Игровая форма проведения данного вида 

закаливания не только развлечет малышей, но и будет способствовать 

формированию их представлений об окружающем мире. 

Комплекс закаливающих упражнений после сна 

Пробуждение. 
Воспитатель звонит в хрустальный колокольчик: (создание эмоционального 

настроения, вовлечение в общую организацию) . 

Колокольчик ледяной, 

Он всегда, везде со мной. 

«Просыпайтесь! » - говорит, 

«Закаляйтесь! » - всем велит. 

Упражнения. 
1. (предложить детям вытянуться в кроватке, прогнуть спину, вытянуть вверх 

руки, перевернуться с боку на бок) - (постепенный подъем, общее укрепление 

мышц) . 

На ковре котята спят, 

Просыпаться не хотят. 

Вот на спинку все легли, 

Расшалились тут они. 

Хорошо нам отдыхать, 

Но уже пора вставать. 

Потянуться, улыбнуться, 

Всем открыть глаза и встать. 

1. (Дети прячутся под одеяло, и так 2-3 раза) – развитие внимания и общей 

реакции) . 

Вот идёт лохматый пёс, 

А зовут его – Барбос! 

Что за звери здесь шалят? 

Переловит всех котят. 

1. ( «Поутюжить» руки, ноги от пальчиков вверх, разгладить спинку, грудь) – 

(развитие внимания, умение действовать согласованно) . 

2.  

Потянулись, быстро встали, 



На носочках побежали… 

1. ( 1-я дорожка – обычная, 2-я дорожка – ребристая, 3-я дорожка – с 

плоскими пуговицами, 4-я дорожка – камешками) – (развитие координаций 

движений) . 

Зашагали ножки, топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Ну-ка веселее, топ, топ, топ! 

Вот как мы гуляем, топ, топ, топ! 

Топают ножки, топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке, топ, топ, топ! 

Это наши ножки, топ, топ, топ! 

1. – (создание эмоционального настроения прививать желание выполнять 

культурно-гигиенические навыки, закрепить умение пользоваться туалетными 

принадлежностями) . 

Кран, откройся! Но, умойся! 

Мойтесь сразу оба глаза! 

Мойтесь, уши, мойся шейка! 

Шейка, мойся, обливайся! 

Грязь, смывайся, грязь, смывайся! 

 

 

Сущность проекта: 
 

Все мероприятия, запланированные в реализации данного проекта, направлены 

на достижение цели - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспеченность 

каждого ребенка возможностью радостно и содержательно прожить летний 

период, создание условий для полноценного физического и психического 

развития детей. 
Участвуя в мероприятиях, дети смогут развивать двигательные умения и навыки, 

приобрести интерес к получению новых знаний об окружающей среде через 

беседы, показать имеющиеся знания в процессе подвижных игр,  развлечений. 
В доброжелательной непринужденной обстановке вовлечения в игры, детям 

предоставляется возможность вступить в сотрудничество друг с другом и с 

воспитателем, а также помогать, поддерживать и сопереживать 
Использованная литература: 

 
1.  Колдина, Д. Н. Лепка и рисование с детьми 1,6-2,6 лет. Конспекты занятий/Д. 

Н. Колдина. – М.,2009. 
2.  Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. /Е. А. Янушко. – М., 

2005. 
3.Л.В.Грушина, И.А. Лыкова «Золотые»  сюжеты, детская флористика. 
4.Правильная раскраска «А Бабочка крылышками…»  для самых маленьких. 
   
  
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Потешки о воде 

 

1.Таня, Машенька и Женька, 

Мойте руки хорошенько, 

Не жалейте мыла, 

Я уж стол накрыла. 

 

2.Теплою водою 

Руки чисто мою. 

Кусочек мыла я возьму 

И ладошки им потру. 

 

3.Теплая водичка 

Умоет Тане личико, 

Пальчики – Антошке, 

Сашеньке – ладошки. 

 

4.Ай, лады, лады, 

Не боимся мы воды. 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

 

 

 

Песня «Что такое лето?» 
 

Вот оно какое наше Лето:  

Лето жарким солнышком согрето,  

Лето жарким солнышком согрето,  

Дышит Лето ветерком.  

 

На зелёной солнечной опушке  

Бегают зелёные лягушки  

И порхают бабочки-подружки.  

Хорошо, что дождь прошёл!  

 

Мы по жизни с песенкой о Лете,  

Самой лучшей песенкой на свете.  

Мы в лесу ежа быть может встретим.  

Хорошо, что дождь прошёл!  

 

Мы покрыты бронзовым загаром,  

Ягоды в лесу горят пожаром,  

Лето это жаркое не даром.  

Лето - это хорошо! 



 

 

 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 
Цель: Приучать  детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной 

воспитателем. Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». 

Дети бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за 

обозначенную линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: 

«Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут к воспитателю, у 

которого в руках большой зонтик.  

3 – вариант. Дети встают по кругу.- 

                  Смотрит солнышко в окошко                      Идут по кругу. 

                   Светит в нашу комнатку 

                Мы захлопаем в ладоши,                                   Хлопают стоя на месте. 

                    Очень рады солнышку. 

                   Топ-топ-топ-топ!                                         Ритмично притопывают на 

                   Топ-топ-топ-топ!                                             месте. 

                   Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!                             Ритмично хлопают 

в                     

                   Хлоп-хлоп-хлоп                                        ладоши. 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель говорит 

«Солнышко светит», Игра повторяется. 

 

Стихотворение про стрекозу 

Утром ранним стрекоза 

К речке прилетела.  

На кувшинку сесть она  

Очень захотела. 

Я сказал стрекозке: 

«Улетай подружка! 

За листом кувшинки 

Спряталась лягушка!».  

 

Стих о божьей коровке 

Посмотри скорее, Вовка!  

Это – божия коровка! 



Красненький кружочек,  

Много чёрных точек.   

Крылья раскрывает, 

В небо улетает.  

 

Стихи про бабочек  

Бабочка – красавица 
В разноцветном платьице  
По цветам порхает, 
Нектарчик собирает.  
 
На цветке сидит цветок.  
Разве так бывает? 
Подойдёшь к нему поближе – 
Он тут же улетает 
 

Стих про пчелу 

 

Ранним утром на цветок, 
Пчелка прилетела,  
Опустила хоботок, 
И пыльцы поела. 
Возвратилась в улей снова, 
Позвала с собою: 
«Там нектара очень много, 
Полетим со мною!». 
Зажужжали, закружились, 
И вперед, на север! 
Дружным роем опустились  
На душистый клевер. 
И колышется лужок, 
Пчелки там работают, 
Будет сладенький медок 
Зимою холодною! 
 
Стих про кораблик 
 

Я кораблик смастерил, 

По воде его пустил. 



Ты плыви, кораблик мой, 

А потом вернись домой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


