
 

29 июня ---3 июля 

Рекомендации для родителей по тематической неделе 

«Свойства воды» 

 

Понедельник 29 июня «Вода вокруг нас» 

1Чтение стихотворения Н. Рыжовой «Вы слыхали о воде».  

 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде. 

В луже, в море, в океане 

И в водопроводном кране. 

Как сосулька замерает. 

В лес туманом заползает, 

Ледником в горах зовется 

(В дом туманом к нам вползает, 

На плите у нас кипит, 

Растворяет сахар в чае 

(Мы ее не замечаем). 

Мы привыкли что вода 

Наша спутница всегда! 

Без нее нам не умыться, 

Не наесться, не напиться, 

Смею Вам я доложить: 

Без нее нам не прожить. 

1. Работа с картинками. Беседа о том, кому нужна вода. 

2. Размышление: «Откуда берется вода в кране?». 

3. Игра — соревнование: «Где живет вода?»  

Ведущий передаёт детям микрофон по кругу. Каждый должен дать ответ: 

Вода живёт… в реке (озере, океане, ручье, болоте, море, кувшине, стакане, кране, водопроводе, 

человеке, бассейне, корыте, тазу, чашке, бутылке, луже и т.д.). 

 

 

Вторник 30 июня  

«Круговорот воды в природе». 



1. Рассматривание схемы круговорота воды в природе. Рассказать о том, что капельки воды в 

природе «ходят», движутся по кругу. Объяснить , как это происходит.  

1. Подвижная игра: «Ходят капельки по кругу»  

Взрослый. Я буду вашей мамой  - Тучей. А вы все моими капельками. 

(Включается музыка и идет дождь). 

В: Вы полетели путешествовать на землю. 

Дети: Прыгают, бегают, играют свободно по всему залу. 

В: Но вот им стало скучно прыгать поодиночке, собрались они попарно и потекли маленькими 

веселыми ручейками. 

(Смена музыки. Музыка ручейка). 

Д: капельки соединяются парами и составляют ручейки. 

В: Встретились ручейки и стали большой рекой. 

(Смена музыки. Музыка реки) 

Д: Капельки соединяются в одну цепочку. 

В: Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла, текла речка и попала в большой 

пребольшой океан. 

(Смена музыки. Музыка океана). 

Д: Перестраиваются в хоровод и кружатся по кругу, затем приседают. 

В: Плавали они плавали капельки в океане, а потом вспомнили, что мама –Тучка наказывала 

домой вернуться, а тут как раз солнышко пригрело (Показываю солнышко). Стали капельки 

легкими, потянулись вверх. 

Д: Присевшие дети поднимаются, а затем вытягивают руки вверх. 

В: испарились они под лучами солнышка и вернулись к маме – Тучке. 

Д: Капельки подходят к маме – Тучке и она их обнимает. 

В: Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротник не залезали, не брызгались, 

теперь со мной побудьте. Я без вас соскучилась. 

. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/26/konspekt-podvizhnoy-igry-khodyat-

kapelki-po-krugu 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/26/konspekt-podvizhnoy-igry-khodyat-kapelki-po-krugu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/01/26/konspekt-podvizhnoy-igry-khodyat-kapelki-po-krugu


3. Моделирование: «Как рождается речка» (выкладывание из широких и длинных полосок 

ткани). 

4. Наблюдение за водой в фонтане. https://www.youtube.com/watch?v=UrHF92OgACI 

https://www.youtube.com/watch?v=QQuC4kEKFrc 

https://www.youtube.com/watch?v=Jqdra9GPWHI 

https://www.youtube.com/watch?v=lfpd77PUGU8 

5. Художественная продуктивная деятельность: сюжетное рисование «Фонтан» 

 

                                                                      Среда  1 июля 

«Море». 

 

1. Прослушивание аудиозаписи «Морской прибой». 

https://www.youtube.com/watch?v=eLlWywkYaik 

2. Игровое упражнение «Кто живет в воде?» с использованием наглядности. Ребенок 

выражает свое отношение к животному через движения, мимику 

3. Словесная игра: «Поймай в море животное с твердым (мягким) звуком в начале слова» 

(усложнение: в середине слова, в конце)                                                                                             

4. Упражнение на развитие зрения и тренировки глазных мышц: «Найди глазами кита, 

ската и т.д.».  

 

5 .Просмотр  сказки: «Русалочка». https://www.youtube.com/watch?v=uVFdvmAxV-s 

. 6. Составление коллажа из камешков, ракушек. 

7. Продуктивная художественная деятельность: лепка из солёного теста морских животных. 

https://www.youtube.com/watch?v=UrHF92OgACI
https://www.youtube.com/watch?v=QQuC4kEKFrc
https://www.youtube.com/watch?v=Jqdra9GPWHI
https://www.youtube.com/watch?v=lfpd77PUGU8
https://www.youtube.com/watch?v=eLlWywkYaik
https://www.youtube.com/watch?v=uVFdvmAxV-s


 

 

 

 

Четверг «Волшебница вода». 

1. Побеседуйте о значении воды в жизни человека, животных, растений. 

Проведите с ребенком опыты, эксперименты, игры с водой с целью закрепления знаний о 

свойствах и признаках воды (вода может быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; 

воду можно переливать; вода может быть в разных состояниях: твердом, жидком, 

газообразном; в воде могут растворять другие вещества; вода прозрачная, не имеет формы, 

имеет разную температуру некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не тонут; воду 

можно окрасить в разные цвета; водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся 

летом в озере и т. д.). Рассмотрите с ребёнком фотографии, иллюстрации с изображением 

водоёма. 

2 Сюрпризный момент. Появление фокусника (приглашает детей отправиться в 

волшебную лабораторию и стать фокусниками). 

2. Попасть в волшебную лабораторию можно только отгадав загадки Загадайте и объясните 

ребенку загадки. 

Растет она вниз головою,                                    Что за звёздочки сквозные 

Не летом растет, а зимою.                                   На пальто и на платке? 

Чуть солнце ее припечет,                                     Все сквозные, вырезные, 

Заплачет она и умрет. (Сосулька.)                       А возьмешь  рука в воде. ( Снежинка.) 

Рассыпался горох на 70 дорог,                           Серебристой бахромой                     

Никто его не подберет?                                       На ветвях висит зимой. 

На царь, ни царица,                                             А весной на весу 

На красная девица. (Град.)                                 Превращается в росу. (Иней,) 



И в него льется, и из него льется,                      Рыбам жить зимой тепло. 

А сам по земле плетется. (Ручей.)                     Крыша толстое стекло (Лед.) 

Шумит он в поле и в саду,                                   То спокойна , то шумливая, 

А в дом не попадет.                                              И широкая, и красивая, 

И никуда я не иду                                                  Любят плавать в ней, нырять, 

Покуда он идет. (Дождь.)                                      Огороды, сады её водой поливать, ( Река.) 

Драгоценным ожерельем                                      Я и туча, и туман, 

Спать ложится на деревья,                                   И ручей, и океан. 

Без труда отыщет кров                                          И летаю, и бегу, 

Среди веток и цветов. (Снег)                                И стеклянной быть могу. ( Вода.) 

3. Проведение опытов: 

А) «Вода прозрачная» 

Б) «Вода не имеет форму» 

В) «Вода растворяет вещества» 

Г) «Вода бывает теплой, холодной, горячей» 

Д) «Лед — твердая вода» 

Е) «Пар — тоже вода» 

https://www.youtube.com/watch?v=dZlOmQoxgXk 

https://www.youtube.com/watch?v=PTVH26oMhbs 

 

 

 

Пятница «Уроки Берегоши». 

1. Сообщение: «Что я узнал о воде 

2. Игра-путаница: «Земля, вода, огонь, воздух». 

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-

%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 

3. Творческая игра: «Мы — экологи» (что было бы, если б не было воды?                                                                           

4  

https://www.youtube.com/watch?v=dZlOmQoxgXk
https://www.youtube.com/watch?v=PTVH26oMhbs
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85


Чтение сказки « Жила-была река» 

  Жила-была река. Сначала она была маленьким весёлым ручейком, который прятался среди 

высоких стройных елей и белоствольных берёз. И все говорили: какая вкусная, какая чистая вода в 

этом ручье. 

Затем ручей превратился в настоящую речку. Вода в ней текла уже не так быстро, но была 

вкусной и прозрачной. Однажды река очутилась в городе. Люди обрадовались ей и попросили 

остаться в городе. 

Река согласилась. 

Её заковали в каменные берега. По ней стали ходить пароходы и лодки. Люди привыкли к реке и 

уже ни о чём её не просили, а делали всё, что им вздумается. Однажды на её берегах они 

построили завод, из труб которого в реку потекли грязные потоки. Шли годы. 

Потемнела река от печали, стала грязной и мутной. Никто уже не говорил: «Какая чистая, какая 

красивая река!», никто не гулял на её берегах. В ней мыли машины, стирали бельё. Однажды по 

реке прошёл большой танкер, из которого в воду вылилось много нефти. Покрылась река чёрной 

плёнкой, стали её жители – растения и животные – задыхаться без воздуха. 

Совсем заболела река. 

«Нет, — думает, — не могу больше оставаться с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану 

мёртвой рекой». 

Позвала она на помощь своих жителей. 

«Я всегда была для вас родным домом, а теперь пришла беда, ваш дом разрушили люди, и я 

заболела. Помогите мне выздороветь, и мы уйдём в другие края, подальше от неблагодарных 

людей». 

Собрались речные жители, очистили свой дом от грязи, вылечили речку. 

И побежала она в край своего детства, туда, где росли ели и берёзы, где человек – редкий гость. 

А жители города на следующий день обнаружили, что остались они одни, без реки. Не стало в 

домах света, остановились заводы, исчезла вода из кранов. Остановилась жизнь в городе. 

Тогда самый старый и мудрый горожанин сказал: 

«Я знаю, почему от нас ушла речка. Когда я был маленький, я купался в её чистой воде. Она всегда 

была нам другом и помощником, а мы не ценили этого. Мы обидели речку и должны попросить у 

неё прощения». 

И пошли люди поклонились реке, попросили ее поскорее вернуться в город; рассказали, как им 

плохо без неё, пообещали заботиться о ней. Речка была добрая и не помнила зла. Вернулась она в 

город и стала помогать его жителям. А люди убрали весь мусор, очистили стоки заводов, и даже 

вызвали специальных учёных следить за здоровьем и самочувствием реки. 

 

 

5. Выставка работ родителей и детей: «Береги воду!» 

 

 


