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Мы с ребятами долго думали, что и как нам сделать на 

нашем участке. Дети придумали героя «Голубую капельку» и 

начали рисовать летний участок на тему: 

                          «Жила – была Голубая  капелька»…. 

 



У ребят получилось целое путешествие Голубой капельки, 

придумывали не только как оформить участок, а так же 

сочиняли рассказы по своим рисункам. В рисунках 

выглядело так: 

 



А на участке выглядело очень ярко и функционально для 

детей. 

Жила- была Капелька в своём домике. 

 



 
Она очень была хозяйственная, следила за чистотой и 

цветами 

 

 

 

 

 

Инвентарь для 

труда 

 

Цветники 

  



 
Так же, Капелька отлично занималась экспериментами и 

следила за погодой, отмечая ее на стенде и объявляя ее всем. 

 

Метео - площадка 

 

                            Стрелкой указывать погоду  

Игры с водой 



Игры с песком.  

Сбор воды с крыши и стол 

для  опытов.  
                                           

Наблюдать за силой ветра. 

Сбор дождевой воды, температура, 

вертушки. 
На прищепках состояние погоды. 



 
Наблюдая за всем, Капелька рассказывала своим друзьям, а у 

нее их было много. Друзья жили в домике друзей. А около 

домика всем можно поделать массаж для стоп ног. 

 

 

Вокруг  домика, на каждой грани ортопедические препятствия (камни, 

песок, пробки, и т.д.) 



 
Со своими друзьями Капелька любит заниматься спортом, 

играть в эстафеты, метать мячи, преодолевать полосу 

препятствия. 

 

 

Мини- спортзал с инвентарем.  Для эстафет эмблемы. Полоса препятствия. 

Место для игр. 
Кольцо для метания. 

Скакалки, вожжи, резинки. 



 
Голубая капелька любит  с друзьями качаться на качелях, 

ездить на машине, летать на вертолете, катать машинки с 

горы и даже просто рисовать….. 

 

Вертолет. Качели.      
Машина. 

Горка. Доска для рисования и выставка детских работ. 



Дел у Капельки с друзьями  много, и все за один день не 

переделать: 



 
Летнее наслаждение: покушать в кафе, посидеть  у пруда  и 

просто отдохнуть в палатке. 

 

Солнце, Воздух и Вода – это Детские друзья!!! 



Главной задачей воспитания 

дошкольников являются создание у 

детей чувства эмоционального 

комфорта и психологической 

защищённости. Поэтому, важным 

фактом является среда, в которой 

происходит воспитательный 

процесс. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


