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 "Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 

Приобретают способность сами ставить вопросы 

И получать на них фактические ответы, оказываясь 

На более высоком умственном и нравственном уровне 

В сравнении с теми, кто такой школы не прошел"  

К. А. Тимирязев 

Вид проекта: групповой (5 – 7 год жизни).  

 

Продолжительность проекта: краткосрочный – 1 неделя. 

 

Участники проекта: воспитатели группы «Радуга», дети, родители, 

музыкальный руководитель, инструкторы по физической культуре. 

 

Актуальность: «Самое лучшее открытие то, которое ребёнок делает сам - 

познавай, чувствуй, твори!» 

Проект организован с целью обогащения представлений детей об объектах 

неживой природы, встречающихся, прежде всего, в ближайшем окружении. 

Исследуемыми объектами и явлениями стали вода, воздух, песок, глина, свет, вес.  

Оснащение лаборатории: это разнообразные совочки, ведёрки, формочки, лейки, 

воронки; инвентарь для экспериментов, сделанный из бросового материала. С их 

помощью дети делали свои первые «научные» открытия. Например, узнали, что 

обыкновенная вода – удивительное вещество. Она может быть бесцветной 

прозрачной, а может быть и цветной. Из безвкусной - превратиться в сладкую или 

горькую, потому что вода умеет растворять другие вещества. У воды даже может 

быть температура! Детям очень понравилось проводить различные опыты. А мы, 

воспитатели, с удовольствием наблюдали за сменой эмоций на лицах малышей 

(удивлением, изумлением, радостью, чувством восторга). Результатом работы 

лаборатории стало не только обогащённое представление малышей об объектах 

неживой природы, но и освоение простых форм наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

Цель проекта: становление у детей и взрослых научно-познавательного, 

практически-деятельного, эмоционально-нравственного отношения к 

окружающей действительности. Формирование начало экологической культуры: 

правильного отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и людям как 

к части природы, к вещам и материалам природного происхождения, которыми он 

пользуется. 

 

 



 

Задачи: обеспечение психологического благополучия и развития детей; развитие 

познавательных способностей; развитие творческого воображения; развитие 

творческого мышления; развитие коммуникативных навыков; формирование 

предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие 

умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

а затем самостоятельно; формирование умения применять данные методы, 

способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, введение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Дать конкретное, чувствительные представления о предметах и явлениях 

природы, различить живое от неживого. Умение правильно, взаимодействовать с 

неживой и живой природой, создав для них условия. Познакомить с 

реалистическим представлением об окружающем мире. Умение ухаживать за 

животными и растениями совместно с взрослыми. Умение проводить несложные 

экспериментальные действия. Формировать осознанное отношение к 

окружающему миру, самому себя, как к части природы. Умение совместно с 

взрослыми ухаживать за растениями и животными. Воспитать любовь и заботу ко 

всему, что существует рядом. 

 
 

Результаты проекта:  
1. Праздник «Шоу мыльных пузырей»;  

2. Результаты работы родителей с детьми по теме: «Опыты с водой»;  

3. Конкурс «Составь сказку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Понедельник 

 

Тема дня: «День воды» 
Гроза прошла, и ветка белых роз  

В окно мне дышит ароматом… 

Ещё трава полна прозрачных слёз,  

И гром вдали гремит раскатом.     (А.Блок) 

 

 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

 

Утренняя встреча 

 

 

 

Беседа с детьми на тему: 

«Вода в жизни человека» 

«Почему бывают грозы». 

Иллюстрации о разных 

видах воды, серия картинок 

«Водоёмы», «Снег», 

«Растения». 

Подборка материала для 

беседы. 

 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Пополнить папку 

«Картотека опытов». 

2. Рассматривание 

картинок с изображением 

воды. 

 

Подготовка 

дополнительного материала, 

подбор картинок. 

Центр «Книги» Чтение «Дождик, 

поливай», «Снег», 

«Крупный дождь в лесу 

зеленом…», сказка 

«Снегурочка» провести 

беседу по её содержанию, 

загадки о воде. 

 

Тематическая подборка книг 

по теме «Всё о воде». 

Тексты песенок, потешек, 

стихотворений. 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Путешествие по реке»,  

 

«Большая стирка». 

 

 

Строительный материал, 

игровые наборы «у врача», 

штурвал, спасательный 

круг, флажки, куклы, якорь, 

предметы –заместители, 

пластмассовые лодочки, 

надувной бассейн, фуражка 

капитана, бинокль, рупор. 



 

 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

Дидактические игры: 

«Теплая - холодная»,  

«Узнай по вкусу»,  

«Найди воду такого же 

цвета». 

Тарелочки с водой, 

стаканчики, соль, сахар, 

лимонный сок, колбы с 

разными запахами. 

 

Центр 

«Физкультура» 

Подвижные игры:  

«Невод и рыбки», 

«Солнышко и дождик», 

«Караси и щука». 

 

Обручи, палки, ленточки, 

мячи. 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыты: «Вода принимает 

форму», «Прозрачная 

вода», «Пар это тоже 

вода», «Как вода течет по 

листьям», «Способность 

воды отражать 

окружающие предметы» 

 

Таз с водой, кусок ткани, 

соломинки, картон, пипетка, 

миска с водой, скотч, кубик, 

шарик, различные ёмкости, 

краски. 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

«Волшебная капля»  

(в технике акватипия) 

Жидкое мыло, файлы, 

трафареты, простой 

карандаш, фломастеры, 

белая бумага. 

 

Центр 

«Конструирование» 

Строительство: «Машина 

хочет быть чистой», 

«Мостик для зверят» 

 

Крупный строительный 

материал, машины, 

тряпочки, щетки, животные. 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Промывка игрушек в 

группе и выносного 

материала. 

 

Тазики с водой, тряпочки, 

щетки. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

1. Предложить родителям 

совместно с детьми сделать 

«Опыты с водой».                                           

2. Консультация для 

родителей «О летнем 

отдыхе детей» 

3. Принести бросовый 

материал для опытов. 

 

 

 

 



 

 

 

Вторник 
 

Тема дня: «День воздуха» 
Свесит голову подсолнух 

Путь укажет подорожник 

Сменит грозы мелкий дождик 

Ты моя стихия, Воздух. 

 

 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

 

Утренняя встреча Общение «Для чего нам 

нужен воздух»,  

«Как и чем мы дышим».  

Картинки с 

изображением слоёв 

атмосферы, макет 

строение человека. 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Демонстрационный 

материал: рассмотреть как 

и чем дышит человек; как 

дышат растения. 

 

Схемы строения 

человека и строение 

растений. 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

 

 

«Семья», 

 

«В поликлинике». 

 

 

Атрибуты к играм. 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

«Волшебный мешочек»,  

 

«Отгадай, что за растение»,  

 

«Угадай по запаху». 

Мешочек с различным 

бросовым материалом, 

картинки с 

изображением листьев 

разных деревьев и 

кустарников, пузырьки с 

различными запахами. 

 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Полив растений, протереть 

листья цветов от пыли, 

опрыскивание растений, 

рыхление почвы. 

 

Лейки, кисточки, 

тряпочки, тазики с 

водой, инструменты для 

ухода за растениями. 

 



 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыты: «Воздух работает»,  

 

«Воздух занимает место»,  

 

«Пламя загрязняет воздух». 

Таз с водой, лист 

бумаги, свеча, кусочек 

пластилина, палочка, 

воздушные шарики, 

стаканы разных 

размеров. 

 

 

Центр  

«Музыка и театр» 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, разучивание 

песенок – потешек. 

Музыкальный центр, 

музыкальный диск с 

песнями, шумовые 

инструменты. 

 

Центр «Книги» Чтение и просмотр 

мультфильма «Пузырь, 

соломинка и лапоть», 

чтение стихотворений о 

воздухе. 

 

Книга русские народные 

сказки, мультфильм 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть».  

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

«Природа летом»  

(техника выдувание). 

Гуашь, альбомные 

листы, соломинки. 

 

 

Центр 

«Физкультура» 

«Собери кегли», 

«Художники»,  

«Ловля бабочек». 

 

Кегли, мел, ленточки, 

мольберты с бумагой. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями  

 

 

 

 

              

1. Консультация для 

родителей «Закаливание и 

его виды» 

2. Привлечь родителей к 

прогулкам на свежем 

воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среда 

 

Тема дня: «День песка» 
Мы в песочнице играем, 

Строим домик из песка,  

Увлеклись, не замечаем,  

Что носки полны песка.  

Принесли воды в ведёрке,  

Чтобы не сломался дом,  

Красовался на пригорке,  

Мы его водой польём.                     (С. Кашлев) 

 

 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

 

Утренняя встреча Беседы на тему: «Летние 

игры на реке и у реки»,  

«Что было бы, если не 

было песка». 

Картинки с 

изображением песка в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассмотреть картинки с 

использованием песка. 

 

 

 

Песок в песочнице, 

наличие песка в уголке 

экспериментальной 

деятельности. 

 

 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыты: «Песочные часы», 

«Тяжесть песка»,  

«Песок и вода». 

 

Пластиковые бутылки, 

песок, часы, вода, 

воронка, сито. 

 

 

Центр «Книги» Чтение стихотворений о 

песке. Отгадывание загадок 

о песке. 

 

 

Стихи и загадки о песке. 

 

 

 

Центр 

«Конструирование»  

Постройка на тему 

«Строим город из песка» 

Формочки с 

изображением домов, 

машин, дорог, лопатки, 



цветы, трава. 

 

 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

«Цветочная полянка» 

(рисунок цветным песком) 

Цветной песок, 

пластиковые бутылки. 

 

 

Центр «Сюжетно – 

ролевой игры» 

 

 

«Детский сад на прогулке». 

 

 

Атрибуты к играм. 

Центр 

«Физкультура» 

Подвижные игры: 

«Зайцы и огород»,  

«Опусти хвост в бутылку»,  

«По болотным кочкам». 

Старые журналы или 

дощечки, веревка с 

карандашом, бутылки, 

эмблемы. 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Убрать песок в песочницу. Ведра, лопатки. 

 

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Предложить родителям 

поиграть вместе с детьми 

на море, водоёме в игры с 

песком. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Четверг 

 

Тема дня: «День фокусов» 
Фокус-покус – в шляпе кролик. 

Нам с тобой смешно до колик. 

Вот бы смеха толику 

Маленькому кролику. 

Фокус-покус – в шляпе тесно, 

Не хватает в шляпе места 

Голубю ворчливому, 

Петуху драчливому. 

 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

 

Утренняя встреча Поговорить с детьми о том, 

кто видел фокусника – 

факира, умеет ли сам 

ребенок показывать 

фокусы. 

 

 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассмотреть с детьми 

портреты известных 

фокусников. 

 

Портреты фокусников. 

Центр «Сюжетно – 

ролевые игры» 

«Цирковое представление». 

 

 

Атрибуты для игры. 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыты: «Живая тень», 

«Висит без веревки», 

«Сломанный карандаш». 

 

Зеркало, свеча, бумага, 

ножницы, колечко из 

проволоки, нитки, 

раствор соли, стакан с 

водой, карандаш. 

 

Центр «Музыка и 

театр» 

Прослушивание 

произведений «Где водятся 

волшебники»,  

«Волшебник недоучка». 

 

Диск с записью песен. 

Центр 

«Физкультура» 

Подвижные игры: 

«Передай обруч», 

Обруч, скакалки, 

веревки, флажок. 



«Лошадки», 

«Найди где спрятано» 

 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Хозяйственно – бытовой 

труд «Водные процедуры 

для наших  кукол» 

(вымыть, переодеть в 

чистую одежду). 

Две пластмассовые 

емкости для воды, 

мыло, прищепки, 

фартуки, клеенка для 

пола. 

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Предложить родителям 

посетить в ближайшее 

время вместе с детьми 

«Цирк». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пятница 

Тема дня: «Шоу мыльных пузырей» 

Как красивы – посмотри! – 

Мыльные пузыри. 

Стайкой по ветру летят 

И на солнышке блестят. 

Взяли краски у зари 

Эти чудо-пузыри!         (Е. Егорова) 

 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Утренняя встреча Беседа с детьми на тему: 

«Эти мыльные пузыри, как и 

из чего их делают». 

 

Схема наведения 

раствора пузырей. 

Информационное 

поле 

Подбор картинок с 

изображением мыльных 

пузырей. 

Картинки с 

изображением мыльных 

пузырей. 

Центр книги Чтение сказки «Про 

мыльный пузырь», стихов. 

Стихи и сказка. 

Центр 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность» 

Опыты: «Прыгающие 

пузыри»,  

«Удержи пузырь в руке». 

 

 

Мыльные пузыри. 

Центр 

«Развивающие 

игры» 

«Внутри мыльного пузыря». 

 

 

Атрибуты к игре. 

Центр 

«Музыкально – 

художественная 

деятельность» 

Шоу мыльных пузырей.  

Центр 

«Физкультура» 

Подвижные игры:  

«Помоги пузырям пролететь 

через обруч»,  

«Поймай пузырь». 

Атрибуты к играм. 

Центр «Трудовая 

деятельность» 

Объяснить детям технику 

безопасности при игре с 

мыльными пузырями. 

 

Мыльные пузыри. 

Индивидуальная Подготовить памятку «Как Памятка для родителей. 



работа с 

родителями 

приготовить мыльные 

пузыри в домашних 

условиях». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Сюжетно – ролевые игры  

 
1. «Путешествие по реке» 

Цель: развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду 

работников флота. 

Игровой материал: строительный материал, кухонная посуда, игровые наборы 

«у врача», «парикмахерская», штурвал, спасательный круг, флажки, куклы, 

предметы – заместители, пластмассовые лодочки, катера, теплоходы, надувной 

бассейн, фуражка капитана, бинокль, рупор, трап, якорь на цепи. 

Подготовка к игре: экскурсия на речной вокзал, целевые прогулки к реке. 

Встреча с работником речного вокзала. Чтение стихотворений о моряках, о флоте, 

совместные игры со старшими детьми. Игра – занятие «Путешествие Ясочки на 

теплоходе». Чтение отрывков из книги Б. Житкова «Что я видел?». Аппликация из 

готовых геометрических фигур на тему «Теплоход», «Парусник». Лепка из глины 

лодочек. Рисование «Транспорт». Конструирование «Мост».  Изготовление 

совместно с воспитателем кругов, флажков. 

Игровые роли: капитан, матрос, рулевой, повар, врач, парикмахер. 

 

2. «Большая стирка». 

Цель: развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к труду прачки, 

бережное отношение к чистым вещам – результат её труда. 

Игровой материал: ширма, тазики, ванночки, строительный материал, игровые 

банные принадлежности, кукольная одежда, куклы. 

Подготовка к игре: экскурсия в прачечную детского сада, наблюдение на 

прогулке за тем, как прачка развешивает белье, и помощь ей (подавать прищепки, 

уносить сухое белье). Чтение рассказа А. Кардашовой  «Большая стирка». 

Игровые роли: мама, папа, дочка, сын, тетя. 

 
3. «Детский сад». 

Цель: ознакомление детей с трудом взрослых, работающих в детском саду. 

Развитие способностей взять на себя роль. 

Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, предметы – заместители. 

Подготовка к игре: экскурсия по детскому саду (в группы, музыкальный зал, 

медицинский кабинет, кухню). Экскурсия к месту получения няней готовой 

продукции для детей. Систематические наблюдения за трудом няни. Наблюдения 

за работой воспитателя, медсестры, музыкального работника. Наблюдения за 

играми старших детей. Рассматривание картин «Детский сад», «Ясли». Игра – 

занятие «Повар детского сада готовит детям обед», «Праздник в детском саду». 



Беседа «Кто заботиться о нас в детском саду». Чтение рассказа Н. Забилы 

«Ясочкин садик», А. Барто «Игрушки», Н. Кашниной «Первый день в деском 

саду». Лепка угощений для кукол; конструирование песочного ящика, веранды, 

коллективная постройка «Площадка нашей группы». Прослушивание 

музыкального произведения А. Филиппенко «Детский сад». 

Игровые роли: повар, врач, няня, воспитатель, музыкальный работник. 

 

4.  «Магазин». 

Цель: ознакомление с трудом взрослых в продуктовом, овощном, книжном 

магазине, в универмаге и т.д. Развитие интереса в игре. Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей уважения к 

труду продавца. 

Игровой материал: строительный материал, игрушки, муляжи продуктов, 

одежда для кукол, вешалки, зеркало, касса, витрина, куклы, книжки – самоделки, 

кошельки. 

Подготовка к игре: экскурсия в овощной, книжный, продуктовый магазины и в 

магазин одежды. Встреча с работниками магазина. чтение стихотворений о 

продавцах, о колхозниках. Чтение отрывка из книги Б. Житкова «Что я видел?» и 

книгу С.Михалкова «Овощи». Рисование на тему «Экскурсия в магазин». 

Совместные игры со старшими детьми. Лепка овощей, продуктов. Изготовление 

совместно с воспитателем книжек – самоделок. 

Игровые роли: продавец, кассир, покупатель, заведующая магазином, шофер. 

 

5. «Семья». 

Цель: побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку. Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, 

любви, сочувствия и др.). 

Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), музыкальные инструменты. 

Подготовка к игре: игры – занятия «Как будто дома у нас младенец», «Как будто 

дома папа и дедушка, а мамы нет дома», «Мамин праздник», «Праздник в семье», 

«День рожденья куклы». Беседы о взаимоотношениях в семье. Совместные игры с 

детьми подготовительной и младшей групп. 

Игровые роли: дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 

 

6. «В поликлинике» 

Цель: раскрытие смысла деятельности медицинского персонала. Формирование 

умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии 

врача. 

Игровой материал: игровой набор «Кукольный доктор»: термометры, шприц, 

пачка горчичников, шпатель, стетоскоп, молоточек, пипетка, палочка для 

смазывания йодом или мазью, вата, бинт, зеркало для осмотра носоглотки и ушей, 

спирт для смазывания места укола, йод для прижигания ранок, капли, микстура, 



лекарство для уколов, порошки, таблетки, мазь, самодельные игрушки из картона, 

некоторые реальные предметы. 

Подготовка к игре: экскурсия в поликлинику. Беседа с медицинским персоналом 

поликлиники. Посещение медицинского кабинета в детском саду. Чтение 

произведений «Больной» Ю. Яковлева, «С человеком беда» Ю. Синицина, 

«Человек заболел» И. Туричина, сказки «Доктор Айболит» К.И. Чуковского. 

Просмотр фильма о докторах и мультфильма «Доктор Айболит». Рассматривание 

иллюстративного материала по теме. Изготовление атрибутов для игры. 

Игровые роли: врачи различных специализаций, медсестра, пациенты. 

 

 

 

Подвижные игры 

 
1. «Солнышко и дождик» 

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  месте.) 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! (Ритмично хлопают в ладоши) 

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

«Солнышко светит», Игра повторяется. 
 

2. «Караси и щука» 

На противоположных концах площадки чертят линиями две "затоки", где живут 

караси. Расстояние между затоками приблизительно 10-12 шагов. Среди детей 

выбирается "щука", которая становится посередине площадки - речки. Все дети 

"караси", становятся в шеренгу на одном конце площадки. На слова воспитателя 

"раз, два, три!" все караси переплывают на противоположный берег, в другую 

затоку. Щука их ловит. При повторении выбирают другого ребенка "щуку". 

 

3. «Собери кегли» 

Команды по 6 участников строятся за общей линией старта в колонны. Перед 

каждой колонной каждый метр поставлено 9 кегль. За последними кеглями 

установлены надувные игрушки (кукла, заяц). За сигналом ... 

4. «Художники»  

В центре круга или эстрады - два мольберта с бумагой. Ведущий вызывает по 

две группы из пяти человек. По сигналу ведущего первые из группы берут мел и 

рисуют начало рисунка, по сигналу передают мел следующему. Задача - всем 

пяти соревнующимся нарисовать заданный рисунок быстрее, чем их противники. 

В рисовании должны участвовать обязательно все. Задания даются несложные: 

нарисовать паровоз, автомобиль грузовой, трамвай, самолет и т. д.  

http://school-work.net/igri/estafeti/soberi-kegli.html


 

 

 

 

5. «Ловля бабочек». 

 Двое детей находятся в отведенном месте зала — это ловцы, остальные — 

бабочки. По сигналу бабочки бегают по площадке, по сигналу «Лови!» ловцы 

пытаются поймать бабочку, смыкая вокруг нее руки, а поймав, отводят в сторону. 

 

6. «Передай обручь!». 

Дети стоят в кругу лицом в центр. Воспитатель берет обручи и на слово "раз!" 

подает обруч ребенку справа, а на - "два" - ребенку слева. Дети берут обручи за 

свободные места и, поворачивая туловище, переносят обручи на вытянутые руки 

вперед, в другую сторону, передают его дальше. Ребенок, у которого окажутся 

два обруча, выходит на середину и выполняет разные движения с обручами. На 

слова воспитателя:"Толя, в круг вставай, обручи передавай!" Толя встает, где 

хочет и на обговоренный сигнал "раз" передает один обруч в правую сторону, на 

сигнал "два" передает обруч в левую сторону. Игра повторяется 3 - 4 раза. 

 

7. «Лошадки». 

Детей делят на две равные группы. Одна группа изображает "лошадей", они стоят 

в "конюшне" за линией, другие - "владельцы", которые приходят к лошадям. По 

сигналу воспитателя дети - "владельцы" заходят в "конюшню" и запрягают коней 

(скакалкой), становятся один за другим. На слова воспитателя: "Но, поехали!" 

идут медленным шагом. На слово: !Побежали!" они бегут. На слова: !По мостику" 

идут медленно; на слово: "Приехали!" они останавливаются. Затем "владельцы" 

отпускают коней погулять, а сами садятся на скамейку. Кони медлено ходят - 

пасутся. На слова воспитателя: "Поехали домой" владельцы подходят к своим 

коням, запрягают их и возвращаются в конюшню. 

При повторении игры воспитатель предлагает детям поменяться ролями. 

 

8. «Найди, где спрятано!» 

Дети сидят с одной стороны площадки. Воспитатель показывает детям игрушку 

или флажок, который он будет прятать. Воспитатель предлагает детям встать, 

отвернуться к стене. Сам воспитатель отходит от детей на несколько шагов и 

прячет флажок, после чего говорит: "Ищите!" Дети начинают искать. Кто первый 

найдет флажок, тот имеет право прятать его при повторении игры. Игра 

заканчивается, когда 3 - 5 ребят найдут флажок. 

 

9. «Помоги мыльным пузырям перелететь через обруч». 

Участвуют 2 команды по 6 человек. Оборудование: обручи, наборы для 

выдувания мыльных пузырей. 

 

10.  «Пройди по мостику». 



Оборудование: флажки, стулья, доски для мостика через тропинку, наборы для 

выдувания мыльных пузырей. Дети поочерёдно проходят по мостику от флажка 

до стула, выдувая пузыри. 

 

 

Опыты 

1. «Способность воды отражать окружающие предметы». 

Цель: показать, что вода отражает окружающие предметы. 

Ход: Внести в группу таз с водой. Предложить ребятам  рассмотреть, что 

отражается в воде. Попросить детей найти свое отражение, вспомнить, где еще 

видели свое отражение. 

Вывод: Вода отражает окружающие предметы, ее можно использовать в качестве 

зеркала. 

2. «Как вода течет по листьям». 

Тебе потребуются: кусок плотной непромокаемой ткани, 4 сгибающиеся 

пластмассовые соломинки, картон, клейкая лента, глазная пипетка, миска, вода.  

Растениям необходима вода, но листья не должны портиться от массы воды, 

падающей на них сверху, В этом проекте ты убедишься, что листья растений 

имеют такую форму, что вода с них стекает легко, 

Схема работы: 

1. Вырежи из плотной непромокаемой ткани фигурки разной 

формы, как показано на рисунке.  

2. Согни соломинки и прикрепи к каждой из них клейкой лентой 

фигурки. Отверстие соломинки должно быть в центре фигурки.  

3. Сделай из картона подставку, как показано на рисунке.  

4. Клейкой лентой прикрепи к подставке соломинки  

5. Поставь под фигурки миску.  

6. Набери воды в пипетку и налей ее в соломинку. Внимательно 

смотри, как вода стекает по фигурке и что происходит с фигуркой.  

7. Проделай то же самое по очереди с остальными тремя 

соломинками.  



 
Результат: Квадрат и круг сгибаются под весом воды. Фигурки в форме 

листьев почти не сгибаются, вода с них стекает намного лучше. 

 
Объяснение 
Чем более вытянут лист и чем больше на нем зубчиков, тем лучше с него 

стекает вода, Поэтому квадратных листьев в природе не бывает, а круглые листья 

встречаются редко и оказываются либо очень толстыми, либо с мелкими 

зубчиками по краю. Воде помогает стекать и неровность поверхности листа — 

углубления по линиям его жилок. 

 
Совет по подготовке отчета: 
Покажи на выставке готовую модель и схемы стекания воды. Собери и засуши 

образцы листьев разной формы. 

Знаешь ли ты?  



Листья растений испаряют большое количество воды, поэтому комнатные 

растения увеличивают влажность воздуха. 

 

3. «Прозрачная вода» 

Задача: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льется, имеет вес). 

Материалы: две непрозрачные банки с широким горлышком, ложки, маленькие 

ковшики, таз с водой, поднос, предметные картинки. 

Описание: В гости пришла Капелька. Кто такая Капелька? С чем она любит 

играть? 

На столе две непрозрачные банки закрыты крышками, одна из них 

наполнена водой. Детям предлагается отгадать, что в этих банках, не открывая их. 

Одинаковые ли они по весу? Какая легче? Какая тяжелее? Почему она тяжелее? 

Открываем банки: одна пустая – поэтому легкая, другая наполнена водой. Как вы 

догадались, что это вода? Какого она цвета? Чем пахнет вода? 

Взрослый предлагает детям заполнить стеклянную банку водой. Для этого им 

предлагаются на выбор различные емкости. Чем удобнее наливать? Как сделать, 

чтобы вода не проливалась на стол? Что мы делаем? (Переливаем, наливаем 

воду). Что делает водичка? (Льется). Послушаем, как она льется. Какой слышим 

звук? 

 Когда банка заполнена водой, детям предлагается поиграть в игру «Узнай и 

назови» (рассматривание картинок через банку). Что увидели? Почему так 

хорошо видно картинку? 

 Какая вода? (Прозрачная). Что мы узнали о воде? 

 

4. «Вода принимает форму». 

Задача: выявить, что вода принимает форму сосуда, в котором она налита. 

Материалы: воронки, узкий высокий стакан, округлый сосуд, высокая миска, 

резиновая перчатка, ковшики одинакового размера, надувной шарик, 

целлофановый пакет, таз с водой, подносы, рабочие листы с зарисованной формой 

сосудов, цветные карандаши. 

Описание. Перед детьми – таз с водой и различные сосуды. Галчонок 

Любознайка рассказывает, как он гулял, купался в лужах и у него возник вопрос: 

«Может ли вода иметь какую – то форму?» Как это проверить? Какой формы эти 

сосуды? Давайте заполним их водой. Чем удобнее наливать воду в узкий сосуд? 

(ковшиком через воронку). Дети наливают во все сосуды по два ковшика воды и 

определяют, одинаковое ли количество воды в разных сосудах. Рассматривают, 

какой формы вода в различных сосудах. Оказывается, вода принимает форму того 

сосуда, в который налита. В рабочих листах зарисовываются полученные 

результаты – дети закрашивают различные сосуды. 

 

5. «Пар - это тоже вода». 

Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Но нужно 

доказать еще, что пар - это тоже вода. Поместите над паром стекло или зеркальце. 

На нем выступят капельки воды, покажите их детям. Если нет под рукой термоса, 



возьмите кипятильник и в присутствии детей вскипятите воду, обращая их 

внимание на то, как по мере закипания воды появляется все больше пара. 

 

6. «Воздух работает». 

Задача: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы 

(парусные суда, воздушные шары и т.д.) 

Материалы: пластмассовая ванночка, таз с водой, лист бумаги; кусочек 

пластилина, палочка, воздушные шарики. 

Описание. Дед Знай предлагает детям рассмотреть воздушные шарики. Что 

внутри них? Чем они наполнены? Может ли воздух двигать предметы? Как это 

можно проверить? Запускает в воду пустую пластмассовую ванночку и 

предлагает детям «Попробуйте заставить ее плыть». Дети дуют на нее. Что можно 

придумать, чтобы лодочка быстрее плыла? Прикрепляет парус, снова заставляет 

лодочку двигаться. Почему с парусом лодка движется быстрее? На парус давит 

больше воздуха, поэтому ванночка движется быстрее.  

Какие еще предметы мы можем заставить двигаться? Как можно заставить 

двигаться воздушный шарик? Шарики надуваются, выпускаются, дети наблюдают 

за их движением. Почему движется шар? Воздух вырывается из шара и заставляет 

его двигаться. Дети самостоятельно играются с лодочкой и шариком. 

7. «Воздух занимает место». 

Возьмите в руки маленький стакан, внутри которого находится полоска 

бумаги. Внимательно посмотрите, полоска бумаги сухая. Переверните стакан 

вверх дном и медленно опускайте его в большой стакан с водой. Стакан надо 

держать прямо. Продолжайте погружать стакан в воду, пока он не коснется дна. 

Затем достаньте стакан из воды и снова проверьте полоску бумаги. Она намокла 

или нет? Почему бумага осталась сухой? Дети, в стакане есть воздух, он не 

пропускает туда воду. 

А теперь опустите этот же стакан в воду, но держать его немного наклонно. 

Что появляется в воде? Видны пузырьки воздуха. Откуда они взялись? Воздух 

выходит из стакана, и его место занимает вода. Проверьте полоску бумаги снова. 

Какая она теперь? Мокрая. Вода вытеснила воздух, заняла всё пространство в 

стакане и намочила полоску бумаги.  

8. «Пламя загрязняет воздух». 

Зажгите свечу. Горит пламя. Может ли оно загрязнить воздух? Подержите над 

пламенем свечи (на расстоянии 1-2см) стекло или фарфоровую чашку. Через 

некоторое время вы увидите, что этот предмет снизу почернел - покрылся слоем 

копоти. Вы увидели, что даже такое маленькое пламя, способно загрязнить 

воздух. Что еще в нашей жизни загрязняет воздух? Ответы детей: дым заводов, 

пожары, мусорные свалки, дым сигарет, машины. Предложите варианты очистки 

воздуха. Ответы: на заводах и фабриках ставят специальные фильтры, которые 



очищают воздух; необходимо вовремя убирать мусор; специальные машины 

поливают тротуары и дорожки; люди сажают деревья, цветы и т. д. Важными 

очистителями воздуха и поставщиками кислорода являются растения. 

9. «Песочные часы». 

Возьмите две одинаковые пластиковые бутылки. Склейте крышки плоскими 

сторонами скотчем. Середину обеих пробок пробейте тонким гвоздем, чтобы 

получилось небольшое сквозное отверстие. Я делаю это так: беру гвоздь 

плоскогубцами, нагреваю его и расплавляю нужное отверстие быстро и ровно. 

Затем насыпьте в бутылку сухого, лучше просеянного песка. Соедините 

бутылки пробками. Часы готовы. Осталось только по наручным часа определить, 

за какое время пересыплется песок из одной бутылки в другую. Добавьте или 

отсыпьте песок в таком количестве, чтобы часы показывали удобное для вас 

время: 5 минут или 15. 

Такие часы очень могут вам помочь, когда вы «торгуетесь» со своим ребенком: 

сколько времени читать на ночь или сколько минуток можно еще поиграть. 

10.  «Тяжесть песка». 
В баночку с водой опустить горсть сухого песка, не размешивать его. 

Пронаблюдать, что произойдет. Песок осядет, а на поверхности воды можно 

увидеть песочную пыль. Если размешать воду, песочная пыль растворится, 

окрасит воду. 

Вывод: песок тяжелый ,пыль легкая остается на поверхности, окрашивает воду. 

 

11.  «Песок и вода». 
В воронку с песком наливаем воду, вода проходит через песок надо отметить, что 

некоторое время вода держится на поверхности, затем она постепенно уходит 

вглубь. Если же воду налить в влажный песок, то вода просочится гораздо 

быстрее, т.к воздуха между частичками нет. При попадании воды в песок он 

начинает менять свои свойства: плотный, вязкий, более темный, может 

приобрести форму. 

Вывод: песок пропускает воду, может изменить свои свойства под воздействием 

воды. Сырой песок пропускает воду быстрее, чем сухой. 

 

12.  «Живая тень». 



Материал:  зеркало,  свечу (лампу), бумагу,  ножницы. 

 
Если вы станете между источником света и стеной, на стене появится ваша тень - 

черный силуэт, без глаз, без носа, безо рта. А можно сделать так, чтобы у тени 

появились и глаза, да не простые, а огромные, как у чудовища, и нос любой 

формы, и рот, который будет то открываться, то закрываться. 

 

Для этого достаточно стать в углу комнаты возле стены, на которой висит 

зеркало. Лампу или свечу нужно поставить так, чтобы "зайчик" от зеркала упал на 

стену, которая служит экраном, точно в том месте, куда ложится тень от вашей 

головы; на этом месте появится освещенный прямоугольник или овал, в 

зависимости от формы зеркала. 

 

Но зеркало можно закрыть листом бумаги, а в том листе прорезать и глаза, и нос, 

и рот; они тотчас же вырисуются светлыми пятнами на тени, которую бросает на 

стену ваша голова. 

 

Если же вы приготовите два листа с разными вырезами, один укрепишь на 

зеркале прочно, а другой будешь то накладывать поверх первого, то снимать, 

глаза на тени начнут двигаться, и рот будет то открываться, то закрываться. Это 

очень несложный и веселый фокус. 

13.  «Висит без веревки». 

Материал:  колечко из проволоки, нитки, спички, раствор соли. 

 

 
 

Смочите нитку в крепком растворе соли и просушите ее; повторите эту операцию 

несколько раз. 

 

Теперь, когда ваши тайные приготовления окончены, покажите друзьям нитку, 



она с виду ничем не отличается от всякой другой. 

 

Подвесьте на этой нитке легкое проволочное колечко. Подожгите нитку, огонь 

пройдет снизу доверху, и к удивлению зрителей кольцо преспокойно будет висеть 

на тонком шнурке золы! 

 

Нитка ваша действительно сгорела, осталась только тонкая трубка соли, 

достаточно прочная, чтобы поддерживать колечко, если воздух спокоен и в 

комнате нет сквозняка. 

 

Примечание: когда вы будете делать этот фокус, и двери, и окна в комнате 

должны быть закрыты, чтобы не было ни малейшего сквозняка. Достаточно 

самого слабого движения воздуха, чтобы хрупкие нити сломались и кольцо упало 

на пол. 

 

 

 

 

 

 

14. «Сломанный карандаш». 

Этот опыт основан на свойствах воды и света. 

Реквизит: стакан, водопроводная вода, карандаш. 

Подготовка: 

1. Наполни стакан примерно на 2/3 водопроводной водой. 

2. Размести стакан с водой и карандаш на столе. 

 

Начинаем научное волшебство: 

1. Держи карандаш перед собой. Объяви зрителям: "Сейчас я сломаю карандаш, 

просто опустив его в стакан с водой". 

2. Опусти карандаш вертикально в воду, чтобы его кончик оказался примерно 

посередине между дном стакана и поверхностью воды. 

3. Держи карандаш в задней части стакана, дальше от зрителей. 

4. Поводи карандашом туда-сюда в воде, держа его вертикально. Спроси у 

зрителей, что они видят. 

5. Достань карандаш из воды. 

 

Результат: 

Зрителям покажется, что карандаш сломался. С их точки зрения, та часть 

карандаша, что находится под водой, слегка смещена относительно той части, что 

находится под водой. 

 



 
 

15. «Прыгающие мыльные пузыри». 

 Возьмите шерстяную вещь (шарф), жидкость для мыльных пузырей 

(охлаждённая в холодильнике), соломинку для коктейля, ракетку для пинг-понга. 

 Оберните ракетку шарфом. Выдуйте шарик и постарайтесь опустить его на 

ракетку. Осторожно попробуйте заставить шарик подпрыгивать.  

 Результат. Мыльный пузырь, не меняя формы и не лопаясь, мягко опускается на 

ракетку и даже подпрыгивает! 

 Поверхность пузыря из мыла и воды достаточно упруга. Пузырь опирается на 

ворсинки шарфа и как бы парит в воздухе. 

 

16.  «Как удержать пузырь в руке?» 

Покажите малышу фокус. Выдувайте пузыри, пусть они падают на различные 

поверхности. Попробуйте схватить его руками — он лопнет. А чтобы поймать и 

удержать в ладони неустойчивый пузырь надо просто смочить руки раствором 

для мыльных пузырей, шампунем, мылом или гелем для душа. Покажите это 

ребенку, и он будет в восторге! 

 

Стихи, загадки, сказки 

Цветков Леонид «О воздухе» 

 

Что-то воздух нынче странен – 

 Лёг с утра и не встаёт, 

 Не иначе, ветром ранен 

 В ногу, в голову, в живот. 

 

 Веселей был прежде втрое 

 Да таким подвижным – страсть! – 

 Только форточку откроешь, 

 Он в квартиру сразу – шасть! 

 

 Да не ползать под кроватью, 



 А ведь сразу – стыд и срам! – 

 Лезет женщинам под платья, 

 Аж, на зависть мужикам. 

 

 …А сегодня прям с рассвета 

 Лёг в длину и в ширину. 

 Я его и так и этак, 

 То поглажу, то лизну, 

 

 То вдохну его поглубже, 

 То назад да вдругорядь, 

 А ему всё хуже, хуже - 

 Так ведь можно и не встать. 

 

 Хоть лечи змеиным ядом, 

 Хоть иным… Вдыхаю в нос: 

 «Извини, дружище – надо»  

 И включаю пылесос. 

 

 

 

Евгений Баратынский  «Весна, весна! как воздух чист!» 

 

Весна, весна! как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурью живой 

Слепит мне очи он. 

 

Весна, весна! как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жаворонок поет 

Заздравный гимн весне. 

 

Выпускает чистый воздух, из замёрзших тайников, 

Дарит свет и дарит отдых, после зимних холодов.  

Раскрывает все секреты, тем кто ждал Твоей Весны,  

Стук колёс Твоей кареты, взгляд чарующей Княжны.  

 

 Сильный взмах горячих крыльев, гонит воздух по полям,  

 Щедро сыпь волшебной пылью, дай тепла грядущим дням.  



 А они Добром отплатят, ты им руку протяни,  

 Наберут почти не глядя, чашу Счастья и Любви.  

 

 А. Сметанин «О песке» 

 

Мы на пляже вместе с мамой 

 Возвели песчаный замок: 

 Стены, лестницы, бойницы, 

 Башня круто в высь стремится. 

*** 

Перед замком вырыт ров 

 Для защиты от врагов. 

 Через ров проложен мост, 

 У ворот поставлен пост. 

 Вот бы у морской водицы 

 В этом замке поселиться. 

 Жаль, что скоро уезжать… 

 Как его с собою взять? 

 

 

 

С. Кашлев 

         

Мы  в  песочнице  играем, 

 Строим  домик  из  песка,  

 Увлеклись,  не  замечаем,   

 Что  носки  полны  песка.    

 Принесли  воды  в  ведёрке,  

 Чтобы  не  сломался  дом,    

 Красовался  на  пригорке,            

 Мы  его  водой  польём.         

 

 

Е. Шамрова 

 Мы на море отдыхали, 

 Там купались, загорали. 

 Я решил построить башню  

 Из густой песчаной каши. 

 Папа смотрит и смеётся: 

 - Как тебе так удаётся: 

 - На песке построить дом? 

 - Не подумал ты  о том: 

 - Если набежит прибой - 

 - Смоет весь твой дом водой! 

 - Далеко я башню строю, 



 - Не достать её прибою. 

 - И к тому же - крепкий дом, 

 - Ему волны  - нипочём! 

 Дунул с моря ветерок… 

 - Посмотри -  волна, сынок! 

 - Ты бросай скорее башню 

 - И спасай одежду нашу! 

 … Дом песчаный смыт волной - 

 Виноват во всём прибой! 

 

А. Полетаева 

 Нам привезли песок на сад, 

 Я этому – безумно рад! 

 С ним буду целый день играть, 

 Лепить куличек, загорать! 

 Наделаю в песке ходы, 

 Потом налью туда воды. 

 Построю для машин гараж 

 И новый домик, и шалаш!  

 Песочных куличей – не ем, 

 Да что ж я, маленький совсем?! 

 

И. Финк 

 

 Песочница, песочница! 

 А в ней песок, песок. 

 Песочница, песочница! 

 Идем играть, дружок. 

 Песочница, песочница! 

 В руках у нас совок. 

 Песочница, песочница! 

 Мы черпаем песок. 

 

З. Ямпольский 

 

 Я строю крепость-город, 

 Когда шумит прибой 

 На берегу у моря, 

 Не смыть его водой! 

 Целый день тружусь я тут, 

 Башни крепости растут. 

 Жаль, что город мой пока 

 Из песка! 

 Волна штурмует город, 

 А я с волной борюсь, 



 Мне этот город дорог, 

 Я им не зря горжусь. 

 С башни, словно маячок, 

 Смотрит на море флажок. 

 Жаль, что город мой пока 

 Из песка! 

 Я стану взрослым скоро, 

 Построю города, 

 Ты их разрушить, море, 

 Не сможешь никогда! 

 А пока всё время тут 

 Башни крепости растут. 

 Жаль, что город мой пока 

 Из песка! 

 

«О фокусах» 

 

Фокус-покус Фокус-покус – в шляпе кролик. 

 Нам с тобой смешно до колик. 

 Вот бы смеха толику 

 Маленькому кролику. 

 

 Фокус-покус – в шляпе тесно, 

 Не хватает в шляпе места 

 Голубю ворчливому, 

 Петуху драчливому. 

 

 Фокус-покус – сто платочков, 

 Метра три верёвки прочной, 

 Кольца серебристые 

 Тянут руки быстрые. 

 

 Фокус-покус – ленты в шляпе, 

 Кукиш – клоуну-растяпе, 

 Розы и азалия - 

 Всё заметил в зале я. 

 

 

 

СЕКРЕТ ФОКУСА  

 

Папочка- волшебник века,  

Он мне фокус показал.  

Положил в ладошку снега  

И в кулак его зажал.  



 

Прочитал стишок простой,  

Улыбнулся, подмигнул.  

В кулачок подул потом,  

Хитро на меня взглянул  

 

И сказал:- Смотри получше,  

Это- чудо из чудес.  

Я гляжу в его ладошку,  

А комочек-то исчез.  

 

Папа- фокусник отменный,  

Прошу, чтоб тоже научил.  

Взяв еще немножко снега,  

Он в ладонь мне положил...  

 

Я так больше не играю,  

Это просто тает снег.  

Теперь о фокусах мечтаю,  

Чтобы мой там был секрет. 

 

Стихи и загадки о мыльных пузырях 
 

Л. Гуляева 

 Если дунуть посильней, 

 Будет много пузырей! 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Ни за что их не поймать. 

 

О. Чусовитина 

 Раз, два, три 

 Раз, два, три - 

 Я пускаю пузыри. 

 Мыльные, воздушные, 

 Ветерку послушные. 

 Раз, два, три, четыре, пять, 

 Пузыри летят опять 

 Над домами, над лесами. 

 Над зелёными садами. 

 Я пускаю пузыри, 

 Мама, мама, посмотри. 

Е. Егорова 

 Как красивы – посмотри! – 

 Мыльные пузыри. 



 Стайкой по ветру летят 

 И на солнышке блестят. 

 Взяли краски у зари 

 Эти чудо-пузыри! 

 

М. Бойкова 

 

 В тепленькой водичке разведу я мыла... 

 Капельку шампуня, чтобы лучше было... 

 А теперь от ручки трубочкой... 

 - Смотри! 

 Как переливаются эти пузыри... 

 На, попробуй, выдуй тоже! 

 И скажи на что похоже? 

 В этих мыльных переливах, 

 Все нарядно и красиво... 

 Только в руку брать нельзя, 

 Лопнет, попадет в глаза... 

 Пусть себе летают, 

 Небо украшают! 

 

«Сказка про мыльный пузырь» 

Жил-был мыльный пузырь. Он был очень большим и красивым. Он был и      

красненьким, и синеньким, и зелененьким, он был самым лучшим. Он был таким 

красивым, что ничего не хотел делать, а только ходил и хвастался. 

Когда он садился за стол, то говорил: 

– Смотрите, какой я красивый пузырь! Я и синенький, я и красненький, я и 

зелененький, я самый лучший! Не буду я кушать сам, кормите меня из ложечки. 

– Ай-ай-ай, – говорили ему, – такой большой, а кушать сам не хочет! 

Пузырь слышал это и обижался и изо всех сил надувал свои щеки. От этого он 

становился еще больше. 

Когда он раскидывал по полу игрушки, открытки и календарики, то говорил: 

– Не буду я ничего собирать, не хочу! Я такой красивый пузырь, я самый 

лучший! Сами соберете. 

И он еще сильнее надувал щеки и становился еще больше. 

А когда наступала ночь и все пузырьки, и большие и маленькие, ложились спать, 

красивый пузырь начинал капризничать, махать ручками и топать ножками. Он 

кричал: 

– Не хочу ложиться спать! Я и синенький, я и красненький, я и зелененький, я 

самый большой и красивый! 

Он так капризничал, прыгал и надувался, что однажды сказал: 

Бу-бух! 



И лопнул. Даже мокрого места от него не осталось. Нет, посмотрите, осталось. 

Осталось мокрое место и на мокром месте маленький-премаленький пузырек. 

– Пи-пи-пи, – пропищал маленький пузырек, – я такой маленький и некрасивый. 

Я такой плохой! Теперь никто не будет со мной дружить! 

– А ты умеешь сам кушать ложечкой? – спросили другие пузырьки. 

– Умею, – сказал маленький пузырек. 

– А ты будешь собирать игрушки, открытки и календарики, которые разбросаешь 

по полу? 

– Буду, – ответил маленький пузырек. 

– А капризничать, плакать и кричать? 

– Не буду, – ответил маленький пузырек. 

– Тогда ты самый хороший, – сказали ему другие пузырьки, – и мы все будем с 

тобой дружить.  

 

 

 

 

Для получения бетона 

 

 

 



Использование песка 

на дорогах в гололед 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок используется для 

детских игр 

 



 
 

      
 



  Использования песка для изготовления стекла 
 

 

 


