
Старшая  группа (5 – 6 лет) 

 

МАРТ 27 неделя «Вода и ее свойства» 

 

Примерное содержание деятельности:  элементарные представления о круговороте воды в 

природе, экспериментирование и наблюдения за изменениями, происходящими с разными 

материалами при намокании и высыхании. Продолжение знакомства с дымковской игрушкой 

«Водоноска». 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «День и ночь»,«Ловишки», «Море волнуется раз», «Краски» 

2. Традиционные  (народные) игры: «Лохматый пёс», «Ручеёк», «Лиса и гуси» 

3. Д\и «Чьи следы», «Для чего нужна вода?», «Волшебная палочка», «Немое слово», на 

развитие представлений о качественно – количественных и пространственно – 

временных отношениях «Растёт и изменяется»  

4. Театрализованная игра «Девочка ревушка»  

5. Сюжетные игры: «Мост над рекой», «Теплоходы с пассажирами, плывущие суда с 

грузами» 

6. Игры – экспериментирования с водой и бумагой (что произойдет с намоканием бумаги). 

7. Упражнение  на дыхание «Веселые шарики» 

8. Музыкальная  игра «Не опоздай!» 

9. «Намокает- высыхает»: знакомить детей со свойствами разных предметов и материалов, 

изменениями, происходящими с ними при намокании и высыхании 

 

Читаем детям: 

1. Г. Люшнин «Капелька», 

2. С. Погореловский «Весенний разговор»,  

3. Э. Мошковский «Капля и море»;  

4. Ю. Ермолаев  «Страшный мостик»;  

5. Загадывание и отгадывание загадок про воду. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. Беседа о высмеивающихся отрицательных качеств людей. 

2. Просмотр презентации  «История светофора»  

3. Рассматривание дымковских игрушек – водоносок.  

4. «Путешествие капельки»: дать детям представление о круговороте воды в природе. 

 

Художественное творчество: 

1. Рисование портрета, рассматривание, рассказ  о маме (бабушке). 

2. Лепка «Веселые водоноски у колодца» (декоративная по мотивам народной пластики): 

продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как одним из видов народного 

декоративно – прикладного искусства для обогащения зрительных впечатлений, 

формирование эстетического вкуса. Показать обобщенный способ лепки женской 

фигурки на основе юбки- колокола. Закрепить представление о характерных элементах 

декора и цветосочетаниях дымковской игрушки. 

3. Конструирование «Мост для транспорта» (из строительного материала): формировать у 

детей умения: анализировать условия задачи; создавать конструкцию в соответствии с 

этими условиями. 

4. Аппликация «А водица далеко, а ведерко велико…» (сюжетная, иллюстрации к 

потешке): вызвать у детей интерес к созданию простого сюжета аппликативными 

средствами. Учить изображению женской фигуры и народной стилистики. Познакомить 

с разными приемами вырезания одной геометрической формы. Показать возможность 

получения разных образов из одной формы. Развивать чувство формы и композиции. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

5. Рисование «Водоноски - франтихи» (декоративное на объёмной форме) (оформление 

вылепленных игрушек): инициировать декоративное оформление вылепленных фигурок 

- украшать элементами декоративной росписи по мотивам дымковской игрушки. 



Обратить внимание на зависимость узора от формы изделия. Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками - рисовать кончиком кисти на объемной форме, 

поворачивая и рассматривая ее со всех сторон. Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

 

Вопросы: 

1. Где в природе можно встретить воду?  

2. Для чего человеку нужна вода?  

3. Кому ещё нужна вода?  

4. Назови обитателей водоёмов?  

5. Где можно взять воду?  

6. Назови правила поведения около водоёмов 

 

 

 

 


