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Тема недели:  

«Озорная капелька» 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к экспериментам. 

2. Формировать исследовательские умения. 

3. Развивать имение общаться, развивать 

наблюдательность. 

4. Формировать умение вести диалог. 

5. Пополнить словарный запас глаголами: 

течет, журчит, булькает, льется, капает. 



 
 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК 
 
Предлагаем, на этой неделе поговорить о водичке какая она, как может звучать, о значении 
водички и др.  
Капельки прыг, прыг. 
https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg  
  
Капелька. 
Там за горизонтом 
Облачко плывёт… 
В облачке веселом 
Капелька живет.  
Вот она проснулась 
Утром спозаранку, 
В гости поспешила 
К пчелке на полянку.                                
С облака на землю 
Капелька спустилась. 
И в цветах лаванды 

С пчелкой веселилась.                                           Чистоговорка 
Травы зазвенели,                                               Да да да в ручейке бежит вода                                    
С ветерком играя,                                              Ду ду ду за водой сейчас пойду  
В улей улетела,                                                  Ды ды ды вот нет воды. 
Пчелка золотая. 
Капелька купалась 
В синем океане 
И в цветах осталась 
На лесной поляне.                                                    
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg


 
 
ВТОРНИК 

Виноватая тучка 
 

      https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0 

     мульт- песенка капельки пружинки 

      https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc  
       Крошка щенок и дождик 

       Утром щенок вышел погулять. На 

       улице светило яркое солнышко. 

       Вдруг набежала тучка и пошёл силь- 

       ный дождь. Все, кто был во дворе, 

       побежали прятаться от дождя. А 

       щенок остался стоять на месте. Он 

       подставил лапку под капли и запел: 

      Дождь на лапку попадёт - 

      Может, лапка подрастёт. 

      Дождь на ушко попадёт –                  

      Может, ушко подрастёт..                                      

 

 

 

 

Послушайте-как 
шумит дождик 

https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0
https://www.youtube.com/watch?v=CCgXO54tru0
https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc
https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc


Вторник 
дождик и солнышко игра 

Поиграйте вместе с солнышком. 

Выглянуло солнышко, и раскрыли лепесточки полевые цветы. Но вот прогремел гром, 

тучи солнышко спрятали,пошел дождик, и цветочки закрылись. А скоро дождик пройдет, 

и солнышко снова выглянет, чтобы согреть землю.  

Во время дождика приседаем и стучим ладошками по коленочкам, а когда солнышко 

появляется- ручки вверх, тянемся к солнышку и качаемся.  

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28&t=37s  
 
 Картинки для раскраски можно использовать и для лепки, по желанию        предлагаем  

попробовать новый вид техники 

На отрисованную картинку капнуть капельки краски  по цвету согласно рисунка, 

аккуратно вложить листок в прозрачный вкладыш и край плотно заклеить скотчем, 

можно приклеить к столику, чтобы листок не двигался по столу и дать ребенку 

пальчиками размазать краску через пленку.  

     

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28&t=37s


 
 
 
 
 
 
 
СРЕДА 

День опытов и наблюдений  

 Но для начала немного разминки 

Морядка      
https://www.youtube.com/watch?v=rSK2tlnNKgc  
Чтобы помочь ребенку это понять немного поиграем -поэкспериментируем 

1.Пальчики встречаются в воде друг с другом «здороваются» — потирают друг друга. 

Спросите у детей видны ли сквозь воду им их пальчики? Водичка не мешает видеть свои 
руки?  

Вывод: водичка какая -прозрачная.  

 

2. Попросите деток сжать кулачки и сделать из них стаканчики, в стаканчики из кулачков 
лейте водичку из лейки, и вместе понаблюдайте, что делает водичка? 

Вывод: водичка- вытекает, капает, бежит, выливается, намочила ладошки.  

3.Водичка любит путешествовать- переливаться, давайте ей поможем в этом.  

Подготовьте 2 емкости одну — с водой, а другую — пустую и губку. Поможем водичке 
перебраться из одной емкости в другую не совсем обычным способом. Возьмите  губку в 
ручки, потрогайте ее, какая она -мягкая, легкая, сухая. Опустите губку в тазик с водой, 
понаблюдайте, -какая стала губка- тяжелая, мокрая. Возьмите свою губку в руки, 
аккуратно перенесите в другой таз — пустой и сожмите ее. Что случилось? Водичка  
выливается из нее, если губку сжать. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSK2tlnNKgc


 
 
 
СРЕДА 
День опытов и наблюдений  

  
Мульт- песенка капельки пружинки. 

А вы знаете, что капельки живут на облаках в своих маленьких домиках, а погулять 
спускаются к нам на землю во время дождя. А потом, когда солнышко начинает пригревать, 
капельки испаряются, поднимаются обратно в небо и возвращаются в виде дождика. 

https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc  

Сказка про капельку – можно на ночь                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Повторяем - Кап-кап, тук-тук-тук ,  по стеклу раздался звук, 

Это дождик по утру разбудил всю детвору. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z223S8Q_UEc


ЧЕТВЕРГ 

Пальчиковая игра: Капелька дождя. 

Повторяем, дождик я иду гулять, дождик начался опять!  

  https://www.youtube.com/watch?v=5KZhiYVOPn0  
Без водички нам не прожить. 

Кому нужна водичка – рассмотрите с ребенком  картинку 

Предлагаем пособие в картинках, которое можно сделать своими руками, где наглядно 

видно, как с помощью водички можно поддерживать чистоту и бороться с микробами и 

вырусами. 

 
 
 
 
 
 
 
Кран откройся, нос, умойся! Глаз, купайся! Грязь, сдавайся. 

Для настроения детям мультик «Вальс утят». 

https://www.youtube.com/watch?v=fxTEW8GnKPY  
 Для рефлексии родителям – мультик «Голубой Дунай» 

https://www.youtube.com/watch?v=0AICfVTR_Xg&list=PLAzaZuK-
27jMdCfMy9PiJanMV1mU8QCXU  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5KZhiYVOPn0
https://www.youtube.com/watch?v=fxTEW8GnKPY
https://www.youtube.com/watch?v=0AICfVTR_Xg&list=PLAzaZuK-27jMdCfMy9PiJanMV1mU8QCXU
https://www.youtube.com/watch?v=0AICfVTR_Xg&list=PLAzaZuK-27jMdCfMy9PiJanMV1mU8QCXU
https://www.youtube.com/watch?v=0AICfVTR_Xg&list=PLAzaZuK-27jMdCfMy9PiJanMV1mU8QCXU


 
 
Индивидуальная работа 
Игры со скотчем 

 Приклеиваем скотч к радиатору или другой вертикальной поверхности липкой 
стороной наружу 

Выстригаем любой формы фигурки из цветной бумаги . Усложняем -по цвету в 
ряд, по форме в ряд, задание – прикрепить фигурки на скотч. 

Освобождаем из плена 

 

 

 

Приклеиваем скотчем к столу маленькие фигурки( лего человечиков, роботов, 
машинки, животных), задание – помоги освободится. 

Задание –раскрась через пленку. 

 

    ПЯТНИЦА  

     День игр по желанию ребенка и 

       обратной связи с родителями 

 

 

 


