Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г. Шахты
«Централизованная библиотечная система»
Центральная городская детская библиотека
имени Н.К.Крупской, БИЦ

ЦГДБ им.Н.К.Крупской, БИЦ
библиотекарь отдела «Детство» Калиновская И.А.
Адрес: 346500 г.Шахты,
пр. Карла Маркса, 75.
телефон: 8(8636)22-04-10.

Игра «Капелька»
Распределение ролей: солнышко – один ребёнок (можно
дать роли помощников солнышка – 2-3 лучика); тучка –
один ребёнок;
остальные дети – капельки.
Дети, изображающие солнышко, лучики и тучку, стоят
рядом с ведущим, остальные дети-капельки стоят на площадке вразброс.
Ведущий:
- Если в небе тучек нет, голубой у неба цвет.
(Дети при этом показывают пальчиками на небо)
- Появилась тучка. (Выходит ребёнок-тучка)
И дождинок кучка. (Дети-капельки становятся вокруг
тучки)
- Капля раз, капля два, на земле уже она.
(Дети-капельки разбегаются по игровой площадке)
Выходит солнышко (и лучики), считает до пяти (до десяти).
Солнышко начинает работать – старается высушить капельки – запятнать их.
Те капельки, которые солнышко запятнало, - высохли и
присоединились к тучке, которая движется по площадке,
постоянно разрастаясь.
После окончания счёта все капельки, которых не запятнали, просачиваются в землю – приседают.
Игра проигрывается 2-3 раза.
В конце игры - посчитать, сколько капелек просочилось в
землю, а сколько высохло и испарилось в тучку.

Игра «Вода – не вода»
Ведущий произносит слова.
Если названное слово обозначает то, что содержит воду
(например: облако, лужа), ребята поднимают правую руку.
Если предмет или явление имеет отношение к воде (кораблик, рыба), ребята поднимают левую руку.
Если предмет или явление не имеет никакой связи с водой (ветер, камень), ребята хлопают в ладоши.

Физминутка «Речка»
(дети выполняют движения по стихотворению)
К речке быстрой мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре Вот как словно освежились.
А теперь поплыли дружно.
Делать так руками нужно:
Вместе раз, это – брасс.
Одной, другой, это – кроль.
Все, как один, плывём, как дельфин.
Вышли на берег крутой
И отправились домой.

Пальчиковая гимнастика «Лодочка»
Две ладошки прижму Синим морем поплыву,
Две ладошки, друзья, Это лодочка моя.
Паруса подниму Синим морем поплыву.
А по бурным волнам
Плывут рыбки тут и там.

