
Закрепление темы: 

«Водная среда»  

 
1. Попросите детей назвать животных, которые живут в воде 

постоянно или любят иногда плавать. Сравните рыбу и гуся. Что 

общего: есть голова, глаза, хвост, туловище. Чем отличаются: рот – 

клюв, крылья – плавники, у рыб нет ног, шеи, перьев; у гуся 

отсутствуют жабры и чешуя. 

 

2. Покажите портрет русского поэта А.С.Пушкина. Назовите, 

какие стихи и сказки он написал для детей. 

 

3. Прочитайте «Сказку о рыбаке и рыбке». 

- Что просила старуха у рыбки? 

- Какая старуха? 

- Почему так закончилась сказка? 

Поясните значение слов: землянка, ветхая, невод, откуп, 

забранила, корыто, крестьянка, дворянка. 

 

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 капельки 

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. Отгадайте загадки: 
С горы сбегая без труда, 

Она гремит, как гром. 

В морозный день она тверда - 

Руби хоть топором! 

Нагрей её — и к небесам 

Она взлетит тогда. 

Теперь ты мне ответишь сам: 

Зовут её...    (вода). 
 

Надо мною, над тобою  

Пролетел мешок с водою,  

Наскочил на дальний лес,  

Прохудился и исчез. (Туча) 
 

Поглядите! Поглядите!  

Потянулись с неба нити!  

Что за тоненькая нить,  

Землю с небом хочет слить?  

Не ответишь — подождём.  

Отгадаешь под...  

(дождём). 
 

Белый-белый пароход  

Над деревьями плывёт.  

Если станет синим —  

Разразится ливень.  

(Облако) 

 
 

6. Прочитайте сказку 

  

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ АКВАРИУМА 

                                                                                       М .Скребцова 

        У одного мальчика дома стоял большой аквариум. Каких 

только рыбок  там не было, и все они прекрасно уживались друг с 

другом. Но однажды мальчик выпустил в аквариум новую рыбку. 

Рыбка была очень красивой. Ее  плавники переливались 

разноцветными блестками, а сама она была ярко алого цвета. Как 

рыбка попала в аквариум, она тут же громко закричала: 

- Эй вы, кто живет в этой искусственной коробке, выходите встречать 

вашу царицу! 



Все рыбки удивленно смотрели сквозь водоросли на пришелицу И не 

решались выйти. Наконец, маленький крабик выполз к рыбке и 

спросил недоверчиво: 

- Почему ты назвала себя нашей царицей? До этих пор у нас никаких 

цариц не было. 

- С моим появлением все изменяется, и вводятся новые законы. 

Немедленно зови сюда всех, - приказала  рыбка крабику и гневно 

вильнула серебряным хвостиком. 

 Крабик был добрым и безобидным.  Он очень испугался  и другие 

рыбки, наблюдавшие за этой сценой тоже испугались. Все они выплыли 

из своих норок и окружили гневную пришелицу... 

 С этого момента жизнь в аквариуме изменилась. Всем заправляла 

маленькая повелительница. Она поделила аквариум на две 

половины. В большей, где было много густых водорослей и уютных 

ракушек, расположилась она сама. Все другие рыбки должны были 

тесниться в меньшей части аквариума, где почти не было 

водорослей, и поэтому негде было устроить себе норки.   Когда 

рыбок кормили, никто из них не смел притрагиваться к корму, пока 

рыбка-повелительница не насытится. Другим доставались лишь 

жалкие остатки. 

Так прошло несколько дней. Однажды мальчик заметил, что его 

рыбки выглядят  плохо и как-будто уменьшились в размерах. Мальчик 

стал наблюдать за ними. Обычно в аквариуме царило веселое 

оживление. Рыбки весело сновали туда-сюда, водили хороводы и 

играли в прятки. Сейчас же никто не плавал. Все 

рыбки почему-то сгрудились в одной части аквариума, не 

притрагивались к корму и испуганно озирались по сторонам. Только 

одна рыбка - самая красивая - та, которую мальчик совсем недавно 

впустил в аквариум, выглядела хорошо. Она свободно плавала и 

танцевала. 

  Расстроенный мальчик подумал: "Наверно, мои рыбки заболели 

какой-то болезнью, а новая рыбка еще не успела заразиться. Нужно 

скорее вынуть ее из аквариума и опустить в банку". И царица рыбок 

оказалась в стеклянной банке. 

Рыбки облегченно вздохнули, когда освободились от своей 

мучительницы. А мальчик побежал в зоомагазин. Он купил новый 

корм, В котором было много витаминов и питательных веществ. 

Продавец сказал, что этот корм обязательно поможет рыбкам 

справиться с опасным вирусом. 

             Банку с алой рыбкой мальчик поставил на окно, напротив 



аквариума.  Однажды, когда никого не было дома, к банке с алой 

рыбкой подобрался хозяйский кот. Он давно наблюдал за этой 

рыбкой, с того самого момента, как она появилась в аквариуме. 

Обычно он не обращал на аквариум с рыбками никакого внимания, 

его и так прекрасно кормили вкусной кошачьей едой. Но эта рыбка - 

такая красивая и необычная - не давала ему покоя... 

        Царица рыбок спала, и кот уже было собрался сунуть свою лапу 

в банку с рыбкой, как произошло нечто удивительное. 

        Оказывается, за действиями кота внимательно наблюдали все 

обитатели аквариума. Многие из них радовались предстоящей 

расправе над своей мучительницей! Лишь один добрый крабик 

заплакал. Ему было страшно за рыбку! И он предложил: «Давайте 

поможем ей! Она ведь тоже рыбка!» Рыбки лишь рассмеялись над 

крабиком и с интересом продолжали наблюдать за действиями 

хозяйского кота. Тогда крабик стал биться о стекло аквариума, 

пытаясь хоть как-то предупредить рыбку об опасности. Но рыбка 

крепко спала, а страшная кошачья лапа  была уже совсем близко от 

нее. Тогда крабик напрягся и 

стукнулся о стекло аквариума с такой силой, что старый аквариум 

весь задрожал и зазвенел, а его обитатели на некоторое время даже 

лишились слуха. Испуганный кот со всех лап бросился наутек. 

      Алую рыбку тоже разбудил звон аквариума. Еще не веря в свое 

спасение, она с ужасом смотрела вслед удирающему коту и дрожала. 

   Вечером, когда мальчик принес своим рыбкам корм, он заметил, что 

они стали выглядеть лучше. Тогда он решил вернуть свою самую 

красивую рыбку в аквариум, чтобы ей не было скучно одной. Все 

рыбки били в ужасе, только крабик спокойно и приветливо улыбался. 

Когда рыбка снова оказалась в аквариуме, 

она тихо прошептала: «Я так соскучилась, рыбки. Позвольте мне, 

пожалуйста, пожить вместе с вами в вашем прекрасном аквариуме - 

самом лучшем на свете рыбьем домике». 

Старый аквариум, услышав о себе такие лестные слова, весь засиял 

от счастья. 

 Вопросы для обсуждения.  

 Чем, по-вашему мнению, маленький крабик отличался от других 

рыбок? Каким он был? Нарисуйте его.   

 Как вы думаете, если бы крабик не пожалел гневную 

повелительницу, изменилась бы она? Нарисуйте алую рыбку 

до и после ее встречи с котом. 

 Нарисуйте жизнь в аквариуме после того,  как алая рыбка 



вернулась. 

 Есть ли у вас аквариум? Расскажите о своих рыбках и 

нарисуйте их. 

 Как вы думаете, что меняется в комнате, если в ней стоит 

аквариум с рыбками? 

 

7. «Почемучка» 

Почему кит выбрасывает воду? 

      

Обезьянка   Чики  сидела   на  берегу  и   чистила   кокосовый орех. 

Светило солнце, океан был тихим и спокойным. Вдруг Чики заметила  

на  горизонте фонтан. «Это  плывёт мой друг кит, — обрадовалась 

обезьянка. — Как же я по нему соскучилась!» 

Кит подплыл к берегу и поздоровался с Чики. 

— Кит,   я   видела,   как  ты   выпустил   фон 

тан,  —  сказала  обезьянка.  —  А  зачем ты  это сделал? 

— Я живу в воде, но я не рыба, я млекопитающее. Я дышу не 

жабрами, а лёгкими, а воздух  вдыхаю  через  ноздри. Я  запасаю  

воздух  и  ныряю  на  глубину. 

Мои ноздри при этом закрываются специальными клапанами. На 

глубине я  дышу тем  воздухом,  который  запасаю.  А  когда выплываю 

на поверхность, через ноздри выпускаю этот воздух.  Он   мне  больше   

не   нужен.  А  ты, Чики, видишь этот воздух как фонтан. Обезьянка 

спросила: 

- А  как долго  ты  можешь  оставаться под водой? 

-  Я могу находиться под водой до сорока минут. Чтобы  полностью 

сменить воздух в лёгких, я должен 

выпустить фонтан несколько раз. 

 



Самый высокий фонтан выпускает синий кит. Это столб брызг высотой 

до 10 и даже 12 метров. 

 
 

 

8. 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.   

 

9. Экскурсия 

Сводите ребенка на экскурсию в Аквагалерею или зоопарк и 

покажите детям разнообразие морских животных.  

  

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

         Посмотри внимательно вокруг, и ты увидишь, что тебя окружает 

мир воды. Речка или озеро, где ты любишь купаться,— это ВОДА. 

Когда наступают морозы, на ветвях появляется ИНЕЙ, речка прячется 

под ЛЁД, а сверху её укрывает пушистым одеялом СНЕГ, это тоже 



вода, только замёрзшая, твёрдая. По небу неторопливо проплывают 

облака — и это вода, превратившаяся в ПАР. 

Наше тело наполовину состоит из воды. Да и вся жизнь на Земле 

зародилась в воде, и предки тех, кто сегодня населяет нашу планету, 

когда-то давным-давно вышли из моря. Вода нужна растениям и 

животным, без воды жизнь просто невозможна. 

Вот и познакомимся с водой поближе, узнаем, какие тайны она 

скрывает. 

Свойства воды 

Вода - это жидкость. Удержать её невозможно, она всё время 

растекается, поэтому её наливают в сосуды: кружки, стаканы, банки и 

т.п. Вода принимает форму этого сосуда. Если вода случайно вылилась 

из сосуда на пол, она растекается лужицей. 

Вода - бесцветна. Уводы нет собственного цвета. Вода прозрачна, через 

неё можно увидеть предметы и картинки, так же, как через стекло. 

Вода и температура. Вода может быть холодной, теплой или горячей. 

Температуру воды измеряют с помощью специального термометра. 

Если в чайник налить воду до краёв, то можно увидеть как вода при 

нагреве выливается из носика чайника, так как жидкость при 

нагревании расширяется. 

Вода испаряется. Маленькие лужицы на полу через некоторое время 

исчезают - это вода испаряется, превращается в невидимый пар и улетает. 

Пар можно увидеть, он вырывается из носика чайка, в котором кипит вода. 

Пар - это газ, он разлетается в воздухе и становится невидимым. 

Вода замерзает. Вода от мороза замерзает и становится твердой, 

превращается в лед. Зимой из тучи падает снег, а не вода. Лед очень 

твердый, его можно расколоть, изо льда пилой вырезают ледяные скульптуры. 

Снег - он рыхлый и легкий. Из снега можно лепить снежные фигурки. Лед 

твердый, но он легче воды, кусочки льда в воде плавают на поверхности и не 

тонут. 

Вода может растворять твердые предметы. Можно увидеть, как в 

воде растворяется сахар и соль. Соль и сахар не исчезают они 

перемешиваются в воде и становятся невидимыми в воде, но если вода при 

нагреве испаряется, то соль или сахар остаются. 

Круговорот воды в природе. 

Солнце нагревает поверхность моря. Часть воды превращается в 

невидимый пар и поднимается вверх. Пар охлаждается и становится 



маленькими капельками воды. Из них образуются облака, и капельки 

дождём падают на землю. 

Весной, летом и осенью идёт дождь. 

Зимой капельки в облаках замерзают и превращаются в снежинки. 

Дождевые капли попадают в реки, которые несут свои воды в море. И 

всё начинается сначала. Так происходит круговорот воды. 

Каждая капелька воды в природе проходит свой путь снова и снова, 

участвуя в общем круговороте. 

Вода в нашем доме 

В древние времена источником воды служили реки, озера, родники. Потом 

люди стали копать колодцы. Колодец — это глубокая яма с отвесными 

стенами, предназначенная для добывания воды из водоносных слоев земли. 

Над колодцем устанавливали деревянный рычаг («журавль») или крутящийся 

механизм с ручкой, который помогал наливать ведра и поднимать их наверх. 

Чтобы приготовить еду и помыться, нужно было сходить за водой не раз и не 

два. Закончилась вода - ступай к колодцу снова! Колодцы и сегодня служат лю-

дям на дачных участках и в сельской местности. 

А как быть жителям многоэтажных домов? Таскать воду ведрами? 

И тут нам приходит на помощь водопровод. Благодаря водопроводу, в 

наших квартирах есть и горячая, и холодная вода. Она попадает в дом по 

водопроводным трубам. 

Как же воде удается добраться до всех этажей? Это происходит 

благодаря специальному устройству — водонапорному насосу. Он 

поднимает воду до самого верха. А нам с вами остается повернуть кран - и 

вода начинает из него течь. Хочешь - набирай чайник, хочешь - мойся. 

Только необходимо помнить, что попусту лить воду не следует. Вода - 

это драгоценность, которую нужно беречь. Если с ней обращаться небрежно, 

она может закончиться в водоемах, и тогда будет настоящая беда! Поэтому, 

уходя из дома, нужно закрывать все краны. Во-первых, чтобы зря не 

расходовать жидкость, во-вторых, льющаяся вода, оставленная без 

присмотра, может наделать немало неприятностей, например, затопить и 

вашу квартиру, и нижний этаж. 
 

 Как хорошо, что есть дома всегда  



Водопроводная в кране вода.  

Можно помыться и чайник налить,  

Даже кораблики в ванне пустить!  

Но забавляться не нужно с водой – 

Это нередко грозит нам бедой!  

Если из дома пора уходить,  

Надо все краны получше закрыть! 

 

 

 
 

 


