
Закрепление темы: 

«Водная среда»  

 
1.  Выучите с ребенком стихотворение А.С.Пушкина. 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 

На поднятых парусах. 

 

2. Рассмотрите на картинке парусник, корабль, лодку. 

 

3. Поиграйте с водой. Сделайте кораблик из пенопласта 

(используйте подносики из упаковок продуктов). 

 

4. Прочитайте стихотворение и обсудите историю капельки. 

В природе путешествует вода,  

Она не исчезает никогда:  

То в снег превратится, то в лед,  

Растает — и снова в поход.  

По горным вершинам  

Широким долинам  

Вдруг в небо взовьется,  

Дождем обернется  

Вокруг оглянитесь,  

В природу вглядитесь:  

Вас окружает везде и всегда  

Эта Волшебница — наша вода. 

История водяной капельки 

На дне стакана осталась капелька воды. Казалось бы, простая вещь — 

вода, но чтобы рассказать всю историю этой капельки, потребуется целый 

день, а может быть, и больше. 

Давай попробуем узнать хоть о некоторых её приключениях. 

Когда-то эта капелька путешествовала высоко высоко, проплывая в 

небе пушистым облачком. Потом облако набухло, потемнело, стало тучей 

и пролилось на землю дождём. Дождевые капли просачивались в земле 

между корнями растений, собирались в ручейки. Эти капельные ручейки 

стекали в реки, реки несли их в море, где они терялись среди других 

капель. 



Жаркое солнце нагревало поверхность морей, рек и озёр, потоки 

тёплого воздуха, поднимаясь вверх, уносили с собой крошечные ка-

пельки воды в виде пара, и высоко в голубом небе эти капельки снова 

собирались в белые облака, чтобы пролиться на землю тёплым дождём там, 

куда принесёт их ветер. 

В холодных странах капелька успела побывать и красивой снежинкой и 

сверкающей крошкой льда, но стоило пригреть солнышко и она снова 

отправилась в своё бесконечное странствие: туча — дождь — ручей — 

река — море — облако... 
 

5. Творческие игры 

«Рыбак»  

При помощи считалки выбирается «рыбак», ему завязывают глаза 

платком. Все играющие дети – «рыбки», хлопая в ладоши, ходят, 

(бегают) вокруг рыбака. Рыбак пытается их поймать. Если на пути 

рыбака встречается какое-либо препятствие (стена, скамейка и др.), 

дети рыбаку говорят: «Мелко». Если рыбак поймал кого-либо, он 

должен угадать, кого поймал, если угадает, тот становится рыбаком. 

Если не угадал, ему кричат: «Лягушку поймал!» Рыбак отпускает 

пойманного и снова ловит. Если три раза не угадал, назначается 

новый рыбак. 

 

«Удочка» 

Дети становятся по кругу, взрослый в центре. В руках у него шнур 

длиной около метра с привязанным на конце мягким мячиком или 

набивным мешочком. По сигналу: «Ловлю!» - взрослый вращает 

шнур, постепенно удлиняя так, чтобы мешочек попал под ноги 

играющим. При приближении мешочка дети должны подпрыгнуть. 

Если мешочек, коснулся ног  играющего, значит он попался на 

удочку. И должен выйти из круга.   

 

6. Экскурсия 

Сводите ребенка на экскурсию в Аквагалерею и покажите детям 

разнообразие морских животных.  

 



7. Творческий проект 

Проведите вместе с детьми опыт.  

Посмотрим, как вода меняет свое состояние. Налейте в блюдце 

немного воды из-под крана и поставьте её на 2-3 часа в морозилку. 

Что получилось? 

Перенеси блюдце с льдинкой на стол. Через сколько времени 

в нем снова окажется вода. Что 

произошло со льдом - твердой водой? 

Оставь блюдце с водой на 

подоконнике. Скоро ли испарится 

вода? Как можно ускорить ее 

испарение? 

Снег только кажется чистым. А 

знаешь, почему? Потому, что в 

воздухе, через который пролетали 

снежинки по пути к земле, были пылинки, частицы копоти. Снег по 

дороге собрал эти частички - испачкался. Воздух после снегопада ста-

новится чище, даже пахнет свежестью, морозцем.  

А вот мальчик Егорка  по-своему толкует. 

- Быть не может. Снег чистый. И вкусный! Как мороженое! Эх, Егор-

Егор! Теперь понятно, почему ты зимой то и дело ангиной болеешь. 

ОПЫТ. 

Возьми чистое блюдце белого цвета и зачерпни им немного 

свежевыпавшего снега. Именно зачерпни. 

Снег скорее растает, если блюдце поставить на кружку с горячей 

водой. Что же мы видим? На дне блюдца лужица мутной воды, а по 

краям грязная каемка. Вот тебе, Егор, и мороженое! 

 

 

 


