
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 2»  
 

Летний проект 

«Песочные вариации» 

Выполнила:  
Воспитатель 1 кв. категории  
Ушакова Татьяна Дмитриевна 

г. Кировск 
2020 г.  



Актуальность: 
 

Игры на песке – одна из форм естественной 
деятельности детей. Постройки из песка 

увлекают, помогают реализовывать большой 
спектр детских желаний, учат совместной 

друг с другом деятельности. 
 



Цель: Формирование устойчивого интереса к 
созданию и использованию в игровой 
деятельности детей разнообразных построек из 
песка, сплочение детского коллектива и развитие 
дружеских взаимоотношений. 
 
Задачи: 
 - Развивать тактильную чувствительность и 
мелкую моторику; 
- Развивать художественные способности, 
фантазию, образное мышление. 
 



                        Ожидаемые результаты: 

 

- Развитие тактильно – кинетической 

чувствительности; 

- Развитие мелкой моторики, зрительного 

восприятия; 

- Снятие мышечной напряжённости; 

- Развитие творческих действий, приводящих к 

успешному результату. 

 

 



Морские обитатели. 
 Груша с длинными 

ногами 
Поселилась в океане. 
Целых восемь рук и ног! 
Это чудо… 

В море, на дне тихо дремлет 
она, 
Лучше не трогай её никогда, 
На каждом луче у неё зоркий 
глаз, 
Она уползёт, нет ей дела до 
нас. 



Морские обитатели. 
Для себя на дне морском 
Он клешнями строит дом. 
Круглый панцирь, десять лап 
Догадались? Это…  



Насекомые. 
 Домовитая хозяйка 

Полетает над лужайкой, 
Похлопочет над цветком – 
Он поделится медком. 

Она ярка, красива, 
Изящна, легкокрыла. 
Сама похожа на 
цветок, 
И нектар цветочный 
пьёт. 



Насекомые. 
Маленькая модница 
Села на ладошки. 
Красненькое платьице 
С чёрными горошками. 

Хоть имеет много ножек, 
Всё равно бежать не может. 
Вдоль по листику ползёт,  
Бедный листик весь сгрызёт. 



Русские народные сказки. 
 Носик – круглым пятачком, 

Им в земле удобно рыться. 
Хвостик маленький крючком, 
Вместо туфелек – копытца. 
Трое их и до чего же 
Братья дружные похожи! 
Отгадайте без подсказки,  
Кто герои этой сказки? 

На тарелочке лежал, 
Как остыл и убежал. 
Встретил он зверей в 
лесу, 
На беду свою – лису. 
Ей попался на зубок 
Круглый, вкусный … 



Сказочные персонажи. 
Он – не мягкая игрушка, 
А из сказочки зверушка. 
В зоопарке он служил 
И у крокодила жил. 
Мех на нём, как 
рубашка. 
Имя зверя - … 

Средь болот жила 
царевна, 
Но зелёною была… 
Вы же знаете наверно 
Рукодельницей слыла. 
Я скажу тебе на ушко, 
Что царевна та … 



Дикие животные. 
Летом бродит без дороги 
Между сосен и берёз, 
А зимой он спит в берлоге, 
От мороза прячет нос. 

Трусливый, маленький 
зверёк 
Хвостик беленький пушок, 
Домик – кустик, да лужайка, 
Ну конечно это - … 



Рептилии.  
 

Их портрет довольно 
прост: 
К голове приделан хвост. 
Вот и всё, ни лап, ни шеи, 
Потому что это - … 

Живёт спокойно – не 
спешит, 
На всякий случай носит 
щит. 
Под ним, не зная страха, 
Гуляет … 



Ты весь мир обогреваешь 
И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все … 



Делайте с нами, 
 Делайте как мы, 

Делайте лучше нас! 
 

В проекте принимали участие педагоги, 
специалисты и воспитанники детского сада 

«Солнышко»! 
 


