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«Подвижные игры дома». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4580933066
373153748&text=подвижные+игры+во+второй+млад
шей+группе+теме+лето+мастер+класс&path=wizard
&parent-reqid=1589405051740072-
353266800707763951300295-production-app-host-
man-web-yp-286&redircnt=1589405090.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое упражнение: «Веселый лабиринт». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16049609112628611586&text=подвижные+игры+во+второй+м

ладшей+группе+теме+лето+мастер+класс&path=wizard&parent-reqid=1589405051740072-

353266800707763951300295-production-app-host-man-web-yp-286&redircnt=1589405090.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика для глаз: «Солнышко». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=27492878
69673550291&text=гимнастика+для+глаз+во+второ
й+младшей+группе+теме+лето+мастер+класс&pat
h=wizard&parent-reqid=1589404292168196-
1657181644825393449900302-production-app-host-
sas-web-yp-235&redircnt=1589404322.1 



 

 

Игра «Кто быстрее». 

Детям всегда интересно играть с необычным 

материалом.  

Предлагаем Вам сделать для ребенка 

«Волшебную веревочку» ,  которая поможет 

развить мелкую моторику рук и поиграть с ним в 

игру «Кто быстрее?» 

Для этого нам нужно: 

- Взять 2 палочки. 

- Привязать к ним цветную веревку. 

- Предложить детям  накрутить на палочки 

веревку. 

- Так очень быстро можно сделать 

увлекательную игру. 





Аппликация на тему: «Одуванчик» из ваты 

 

 

 

 

 

 

1.Приготовить все для аппликации. 

3. Собрать аппликацию, приклеивая 

стебель, трубочку и листочки. 

2.Вырезать листья, цветы и желтый 

круг это будет головка одуванчика 

по шаблону.  

4.Наклеить  круг и лицо одуванчику. 

Прическу сделать из ваты. 

Получился веселый одуванчик. 



Рисование «Домик для 

солнышка» 

Конструирование на тему: 

«Мостик» (из деревянных 

кубиков) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14428049

644207251533&text=конструирование%20из%20дер

евянных%20кубиков%20мастер%20класс%202%20м

ла\дшая%20группа& 

Пластилинография  

«Лето наступило»  
https:// etei-2-mlkladraz.ru/blogs/marina-

nikolaevna-gordienko/plastilinografija-leto-

nastupilo-dlja-dadshei-grupy-master-klas-s-

poshagovym-foto.html 

 



Разучивание песни «Солнышко».  

http:// oduction-app-host-man-web-yp-77&redircnt=1589390818.1  

 

Музыкальная игра «Пяточка носочек» 
https://www.youtube.com/watch?v=Yiw8zINrRU4 

 

Слушание песенки «Лето в садике»  

http://chudesenka.ru/2332-leto-v-sadike.html 

 

 





Сюжетно-ролевые игры.  
«Кукла Катя одевается на прогулку» 

В гости приходит кукла. Она знакомится 

хочет поиграть. Кукла говорит, что она не 

умеет одеваться, и тогда мы  предлагают 

ей свою помощь. Достаем из шкафчика 

кукольную одежду, называем ее, 

выбирают то, что нужно надеть по погоде. 

В правильной последовательности 

одеваем куклу. Затем одеваются сами и 

выходят вместе с куклой на прогулку. По 

возвращении с прогулки раздеваются 

сами и раздевают куклу в нужной 

последовательности, комментируя свои 

действия. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=533370

2632398032971&parent-reqid=1589382169898592-

1644866518100851111200211-production-app-

host-man-web-yp-

200&path=wizard&text=видео+картотека+сюжет

но+ролевых+игр+3-4+года 



Видеоигра: «Луговые цветочки» (учим счет). 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17906414360943149014&text=видео%20картотека%20дидактических%20игр%20для%2

03-4%20лет%20по%20теме%20лето&path=wizard&parent-reqid=1589382904221287-982303608157545011700303-production-app-

host-sas-web-yp-39&redircnt=1589383144. 

Видеоигра: «Пчелки прилетели» (найди отличие). 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3506580067412340174&text=видео+картотека+дидактических+игр+для+34+лет+по+т

еме+лето&path=wizard&parent-reqid=1589382904221287-982303608157545011700303-production-app-host-sas-web-yp-

39&redircnt=158938350--1.1 

Видеоигра: «Рыбки в пруду» (определение геометрических фигур) 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2175460074362009132&text=видео+картотека+дидактических+игр+для+3-

4+лет+по+теме+лето&path=wizard&parent-reqid=1589382904221287-982303608157545011700303-production-app-host-sas-web-

yp-39&redircnt=1589383501.1 



Игра на релаксацию.

Игра: «Солнечный зайчик» 

- Представите себе к нам в гости пришёл солнечный 

зайчик, он заглянул к вам в глазки  и улыбнулся. 

Закройте их. Зайка побежал дальше по лицу, нежно 

погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ушке, 

на подбородке, поглаживайте аккуратно, чтобы не 

спугнуть. Но вот он прыгнул на руку, ногу, животик 

– погладьте его. Солнечный зайчик не озорник, он 

любит и ласкает вас. Вы тоже погладьте и 

подружитесь с ним. Вот и появился у вас еще один 

дружок. 











kartoteka_igr-

eksperimentov._mladshaya_gruppa.doc

https://nsportal.ru/download/
https://nsportal.ru/download/
https://nsportal.ru/download/
https://nsportal.ru/download/








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Летом в лесу». 

https://www.youtube.com/watch?v=Srv_yKpCprY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека артикуляционных гимнастик по теме: 

«Лето» https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog68550/artikuljacionaja-

skazka-pochemu-komar-zvenit-tiho.html 





Почитайте детям произведения о лете:  

1.Русский фольклор, песенки, потешки, заклички о лете: «Еду, еду к бабе 

деду», «Заря зарница», «Травушка -муравушка», «Радуга-дуга».  

 http://quelle-shop.ru/?id=1906658193&title=Учебники  

2.Сказки:  

-«У страха глаза велики» обр. Серовой М. https://razdeti.ru/semeinaja-

biblioteka/skazki-dlja-detei/ruskie-narodnye-skazki/skazka-u-straha-glaza-

veliki.html 

-«Вредная кошка», «Кораблик» Сутеев В.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=GqQe9fQkUr0 

-«У солнышка в гостях» пер. со словацкого Магелева С. https://ped-

kopilka.ru/vospitateljam/skazki-dlja-detei/skazki-dlja-detei-3-4-5-let/skazka-u-

solnyshka-v-gostjah.html 

-«Крошка Енот и тот кто сидит в пруду» пер. с анг. О.Образцовой 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-

lilian-muur/kroshka-enot-i-tot-kto-sidit-v-prudu-muur-l/ 
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Составьте вместе с 

детьми рассказ по 

картине: «На прогулке 

летом» 

 

 

 

Задавая детям наводящие вопросы: 

- Какое время года? 

- Кто нарисован на картинке? 

- Что делают дети? 

- Какие насекомые нарисованы? 

- Какие деревья изображены? 

- Кто больше всего  понравился? 
Почему? 
 


