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Тема: «День занимательных игр». 

 
Группа «Капельки» 1. Дидактическая игра "Овощи и фрукты".  

Цель. Сформировать у детей представления об овощах и фруктах. 

Формировать представления о том, где они растут. Научить 

различать их. 

Ход игры: Взрослый выкладывает перед ребёнком две корзины и 

размещает в них фрукты и овощи. Ребёнок должен назвать плоды. 

Затем ответить на вопрос взрослого, какие из них растут на 

деревьях, а какие нет. Также можно спросить ребенка, а где, по его 

мнению, растут остальные плоды. Ребёнок отвечает, а затем 

раскладывает фрукты и овощи в корзины. 

2. Развивающая игра  "Найди лишнее". 

 Цель. Закреплять умение находить героя из другого мультфильма и 

объяснять, почему он лишний. 

https://youtu.be/XS_CXor_xyg 

3. Отгадывание загадок о животных. 

Цель. Уметь внимательно слушать загадку, выделять главные 

признаки соотносить их с конкретным животным. 

https://youtu.be/W6n7yigvuic 
1. Игра: "Посмотри что на ногах" 

Цель: укрепление мышечно-связочного аппарата ног и туловища; 

тренировка правильного выполнения команд. 

Необходимые материалы: разноцветные ленточки, различная обувь, 

коврик.  

Ход игры: ребёнок лежит на спине, вытянув прямые согнутые ноги. 

Взрослый каждый раз завязывает на стопе разные ленточки и 

надевает обувь так, чтобы ребёнок её не видел. По команде "А что 

у нас на ножках?" ребёнок приподнимает носки и голову 

одновременно, смотрит на ноги на счёт (1-2-3-4), после чего 

медленно опускает на коврик голову, потом ноги. Взрослый 

контролирует положение позвоночника ребёнка, который должен 

всей спиной прижиматься к коврик. 

https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Занимательные игры для детей 

Цели: в процессе игры развивать интуицию, воображение, 

креативное мышление, творческие способности, аккуратность, 

мелкую моторику и координацию; учить цвета, различать 

тактильные ощущения, проявлять терпение ради достижения цели; 

осваивать счёт, навык пользования столовыми предметами; 

упражнять реакцию, внимание; ознакомить родителей с занятиями 

по системе Марии Монтессори и рисованием "Манкография". 

https://youtu.be/-g76jTnjuS8 

https://youtu.be/nFVrABymT0g 

2.  

Группа «Лучики» 1. Развивающие игры.  

Цель: развивать мышление, внимание, речь. 
https://youtu.be/PeBxZO03jh8 

2. Игра-забава «Угощение» 

Цель: закрепить знания о том, какие звуки издают домашние 

животные и чем их кормят люди. 

https://youtu.be/XS_CXor_xyg
https://youtu.be/W6n7yigvuic
https://youtu.be/fZeNR-Mu_hg
https://youtu.be/-g76jTnjuS8
https://youtu.be/nFVrABymT0g
https://youtu.be/PeBxZO03jh8


Педагог говорит детям, что сейчас они будут артистами, 

которые изображают животных. Читает стихотворение, а дети 

хором заканчивают строчки звукоподражанием домашним 

животным. (Педагог может давать указания на изменение силы 

голоса.) 

Ставлю вилы в огороде, 

А баран кричит мне... 

Вынес корочку ему, 

А корова сзади... 

Кучу сена ей дарю, 

А свинья в сарае... 

Бросил свеклу ей к ногам, 

А собака лает... 

И собаку угощу, 

Никого не пропущу. 

3. Воздух повсюду 

Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве и 

выявить его свойство — невидимость. 

Материалы: воздушные шарики, таз с водой, пустая 

пластмассовая бутылка, листы бумаги. 

Описание. Галчонок Любознайка загадывает детям загадку 

о воздухе. 

Через нос проходит в грудь И обратно держит путь. Он невидимый, 

и все же Без него мы жить не можем.(Воздух)Что мы вдыхаем 

носом? Что такое воздух? Для чего он нужен? Можем ли мы его 

увидеть? Где находится воздух? Как узнать, есть ли воздух вокруг? 

•Игровое упражнение «Почувствуй воздух» — дети машут листом 

бумаги возле своего лица. Что чувствуем? Воздуха мы не видим, но 

он везде окружает нас. 

•Как вы думаете, есть ли в пустой бутылке воздух? Как мы можем 

это проверить? Пустую прозрачную бутылку опускают в таз с 

водой так, чтобы она начала заполняться. Что происходит? Почему 

из горлышка выходят пузырьки? Это вода вытесняет воздух из 

бутылки. Большинство предметов, которые выглядят пустыми, на 

самом деле заполнены воздухом. Назовите предметы, которые мы 

заполняем воздухом. Дети надувают воздушные шарики. Чем мы 

заполняем шарики? Воздух заполняет любое пространство, поэтому 

ничто не является пустым. 
 

Группа «Ягодки» 4. Чтение считалок. Заучивание наизусть (на выбор). 

 Цель: развивать чувство ритма, внимание, дисциплину; 

тренировать память. 
https://ok.ru/group/54085840011496/topic/151507232652264 

5. Развивающие игры.  

Цель: развивать мышление, внимание, речь. 
https://youtu.be/PeBxZO03jh8 

6.  «В гостях у воробья» 

Цель: создание у детей образа воробья средствами музыки. 

 https://www.youtube.com/watch?v=DDG99ixBlwM – распевка 
«Андрей-воробей» 
Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек 

 

https://ok.ru/group/54085840011496/topic/151507232652264
https://youtu.be/PeBxZO03jh8
https://www.youtube.com/watch?v=DDG99ixBlwM


Андрей-воробей 

Не гоняй голубей 

Гоняй галочек 

Из-под палочек 

Не клюй песок 

Не тупи носок 

Пригодится носок 

Клевать колосок 

 Песня «Воробей» 
https://x-minus.me/track/256281/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9 

 

Группа «Полянка» Тема: Играем вместе. 

Цель: расширить представление детей об игровой деятельности. 

Познакомить с новыми играми; усвоить правила поведения 

во время игры; развивать внимание, память; воспитывать 

взаимоуважение, чувство дружбы. 

1. Дидактическая игра «Найди ошибку» 

2. Цели: учить отчетливо произносить многосложные слова громко, 

развивать слуховое внимание. 

3. Ход игры: Воспитатель показывает игрушку и называет заведомо 

неправильное действие, которое якобы производит это животное. 

Дети должны ответить, правильно это или нет, а потом перечислить 

те действия, которые на самом деле может совершать данное 

животное.Например: «Собака читает. Может собака читать?»Дети 

отвечают: «Нет». А что может делать собака? Дети перечисляют. 

Затем называются другие животные. 

2. Игра "Моя Бабушка" 

Цель: развивать внимание, память, умение действовать по сигналу. 

Послушайте историю и повторяйте за мной все движения, которые 

я буду показывать. Будьте внимательными. (Рассказываю историю 

о бабушке и сопровождаю её движениями.) 

Однажды ко мне приехала моя бабушка. У неё вот такие большие 

глаза, вот такие большие уши, волнистые длинные волосы. Руки у 

неё длинные – длинные (потянуться вперёд, она очень 

сильная (стать в позу культуриста). Ноги у неё длинные, а ступни 

большие (поднять и показать по очереди правую и левую ступни). 

И я так люблю свою бабушку (обнять себя руками). А теперь 

можете обнять друг друга. 

3.Игры с бумагой дома.                                                                                                                                                    

Цель: развивать познавательную и двигательную активность детей. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D
0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%
D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B
E%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink 
 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. Занимательные игры для детей 

Цель: развивать зрительную память и внимание детей, учить их 

внимательно и рассматриваю похожих предметов и сравнению их 

по детям, учить называть по памяти сходства и различия между 

ними. Внимательному рассматриванию по деталям. 
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D

0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D

0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-

6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%
D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path

=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-

reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-
177&redircnt=1592281936.1 

2. «Загадки музыки» 

https://x-minus.me/track/256281/%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2230935028794081100&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3vLoKlGTANE&text=%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.%20%20%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%202&path=sharelink
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=3657099076853105893&ui=webmobileapp.yandex&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%205-6%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8&path=wizard&service=video.yandex&uuid=237a28814ea315e15d6290cd14d8973d&parent-reqid=1592281778079488-258205865865394261500309-production-app-host-man-web-yp-177&redircnt=1592281936.1


Цель: Углубление восприятия музыки, через различные виды 

музыкальной деятельности.  

Повторить весенний хоровод 
Текст песни «Весенний хоровод» 

     1. Согревайте скорей землю солнышка лучи, 

Прилетайте скорей в свои гнёздышки грачи. 

А мы песенку споём, хоровод заведём.(2 раза) 

2. Расцветайте скорей все цветочки на лугах, 

Поспевайте скорей вкусны ягодки в лесах. 

А мы песенку споём, хоровод заведём. .(2 раза) 

https://youtu.be/7sdEDPbyuhk 
3. «Солнечные зайчики» 

Цели: познакомить с естественным источником света – 

солнцем. 

Опыт: в солнечный день, поймать зеркалом солнечный луч и 

обратить внимание детей на «солнечного зайчика». Предложить 

детям поиграть с «зайчиком», поймать его. Затем дать детям 

возможность самим поиграть с солнечным лучом. Сделать вывод о 

том, что солнечный луч, отражается от зеркала бликом – 

солнечным «зайчиком». 

4. «Радуга» 

Цели: показать детям способ, как можно увидеть радугу; 

развивать интерес к экспериментам. 

Опыт: спросить у детей, хотели бы они увидеть радугу. 

Поставить хрустальный бокал на белый лист бумаги. Постараться 

поймать бокалом солнечный свет. На листе бумаги появятся 

цветные полосы радуги. 

 

Задания для 

выпускников  

1. «Почему, кажется, что звезды движутся по кругу» 
Цель. Установить, почему звезды движутся по кругу. 
Материалы. Ножницы, линейка, белый мелок, карандаш, клейкая 

лента, бумага черного цвета. 
Процесс. Вырежьте из бумаги круг диаметром 15 см. Наугад 

нарисуйте мелом на черном круге 10 маленьких точек. Проткните 

круг по центру карандашом и оставьте его там, закрепив снизу 

клейкой лентой. Зажав карандаш между ладоней, быстро крутите 

его. 
Итоги. На вращающемся бумажном круге появляются световые 

кольца. Наше зрение на некоторое время сохраняет изображение 

белых точек. Из-за вращения круга их отдельные изображения 

сливаются в световые кольца. Подобное случается, когда 

астрономы фотографируют звезды, делая при этом многочасовые 

выдержки. Свет от звезд оставляет на фотопластине длинный 

круговой след, как будто звезды двигались по кругу. На самом же 

деле движется  сама Земля, а звезды относительно нее неподвижны. 

Хотя нам кажется, что движутся звезды, движется фотопластинка 

вместе с вращающейся вокруг своей оси Землей. 
2. «Есть ли у растений органы дыхания?» 

Цель. Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

Материалы. Прозрачная емкость с водой, лист на длинном 

черешке или стебельке, трубочка для коктейля, лупа. 

Процесс. Взрослый предлагает узнать, проходит ли воздух через 

листья внутрь растения. Высказываются предположения о том,как 

обнаружить воздух: дети рассматривают срез стебля через лупу 

(есть отверстия, погружают стебель в воду (наблюдают выделение 

https://youtu.be/7sdEDPbyuhk


пузырьков из стебля). Взрослый с детьми проводит опыт «Сквозь 

лист»в следующей последовательности: а) наливают в бутылку 

воды, оставив ее не заполненной на 2-3 см; б) вставляют лист в 

бутылку так, чтобы кончик стебля погрузился в воду; плотно 

замазывают пластилином отверстие бутылки, как пробкой; в) здесь 

же проделывают отверстия для соломинки и вставляют ее так, 

чтобы кончик не достал до воды, закрепляют соломинку 

пластилином; г) встав перед зеркалом, отсасывают из бутылки 

воздух. Из погруженного в воду конца стебля начинают выходить 

пузырьки воздуха. 

Итоги. Воздух через лист проходит в стебель, так как видно 

выделение пузырьков воздуха в воду. 

3. Развивающие игры  

Цель: развивать зрительную память и внимание детей, 

https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let 

1. Д/И "Узнай по описанию" 

Цель: продолжать учить составлять описательные рассказы, 

узнавать предмет по описанию 

 

 

https://logiclike.com/igry-zadaniya/7-let

