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1.  Познакомьте  детей со свойствами воды. 

Предлагаем посмотреть видеозапись  

Что такое Вода? Энциклопедия для детей. Развивающий мультик. 

Знакомство с Капелькой.  

https://youtu.be/rg462e3MrjI   

2. Проведите опыты. 

Предлагаем посмотреть видеозаписи 

Опыты с водой и химический опыт https://youtu.be/v-uv5tt0ME4  

Опыты с водой. Необыкновенное приключение синьора Капельки 

https://youtu.be/MAGVSWD6UfM  
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3. Игра «Соотнести количество с цифрой»

  

4.  Физкультминутка 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем. 

5.  Игра «Один - много» 

Одна -  капля, а если много – это капли,  

лужа – лужи, дождь – дожди, туча – туч. 

6. Игра «Назови ласково» 

Вода – водичка, туча – тучка, дождь – дождик, лужа – лужица, капля – 

капелька 

7. Загадки о воде. 



Шумит он в поле и в саду,                                     

А в дом не попадет.                                             

И никуда я не иду,                                              

Покуда он идет.                                            

(дождь) 

Вечером родится,                                          

Ночью живет,                                                  

Утром умирает.                                              

(роса)  

Он все время занет делом                         

Он не может зря идти.                                       

Он идет и красит белым                                 

Все что видит на пути.                                        

(снег) 

На дворе переполох:                                            

С неба сыплется горох.                                    

Съела 6 горошин Нина.                                            

У неё теперь ангина.                                        

(град)  

Растет она вниз головой.                                   

Растет не летом, а зимой.                                   

Но солнце ее припечёт -                                      

Она заплачет и умрет.                               

(сосулька)                                                   

Пушистая вата плывет куда-то,                        

Чем вата ниже, тем дождик ближе.                         

(туча)  

 

8.  Разучите стихотворение 

Воду нужно уважать — 

Это должен каждый знать! 

Совершенно не секрет — 

Без воды нам жизни нет! 

Ни умыться, ни напиться, 

И не сможем насладиться 

Ни природой, ни пейзажем 

Без воды угаснет каждый! 

 

9.  Разучите потешку  

- Водичка, водичка, 

Умой мое личико. 

Чтоб глазки блестели, 

Чтоб щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток 

И кусался зубок. 

Всем успехов! До новых встреч! 


