
17.06.2020 

Тема: «День почемучек». 

 
Группа «Капельки» 1. Беседа "Что такое вода?» 

Цель. Закреплять и систематизировать знания о воде и её 

свойствах. Воспитывать бережное отношение к воде. 

https://youtu.be/rg462e3MrjI 

https://youtu.be/tjJcZdu3aEY 

https://youtu.be/5KZhiYVOPn0 

2. Развивающая игра. "Чего не стало?"  

Цель. Развитие цветовосприятия, зрительной памяти и внимания. 

Ход игры. Перед ребёнком разложены цветные карандаши или 

фломастеры основных цветов и их оттенков (до 9 штук). Ребёнок 

смотрит и запоминает цвета, затем закрывает глаза. Взрослый 

убирает один цвет. Ребёнок открывает глаза и отгадывает, какого 

цвета не стало. (Карандаши  можно заменить игрушками). 

3. Игра: "Идёт коза по лесу". 

Цель: развитие координации движений конечностей, туловища; 

улучшение функции дыхания, зрительного и слухового 

анализаторы. 

Ход игры: взрослый с ребёнком идёт по кругу поскоками и поет: 

Идёт коза по лесу, по лесу. 

Нашла коза принцессу, принцессу. 

Взрослый берет ребёнка за руки и делает вместе с ним движения, 

согласно песне: 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем (прыгают на двух 

ногах) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, попрыгаем (поочередно 

выставляют ноги вперёд); 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопают); 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топают). 

4. Беседа: "День Почемучки". 

Цель: всесторонне развитие и развлечение детей. 

https://youtu.be/ETpNCco_h6c 

https://youtu.be/5wWUyorPqjQ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8

ex2-xSf3yP3 

 

Группа 

«Подсолнушки» 

1. Игра: "Восточный носильщик". 

Цель: развитие координации движения, равновесия; укрепление 

мышечного "корсета" позвоночника. 

Необходимые материалы: поднос или книга, кубик.  

Ход игры: взрослый предлагает поиграть в "восточного официанта" 

и показывает, как на Востоке переносят грузы на голове. Ребёнок 

должен выпрямиться, принять правильную осанку. Теперь нужно 

положить поднос или книгу с кубиком на голову и пройти вперёд. 

Выигрывает тот, кто дальше пройдёт. Взрослый должен следить, 

чтобы мышцы ребёнка не были слишком напряжены. 

После игры следует провести расслабляющие движения: руки 

вверх (на цыпочках) и вниз, согнуться в поясе, расслабиться и так 

несколько раз. Руки должны быть полностью расслаблены. 

2. Беседа: "День Почемучки". 

Цель: всесторонне развитие и развлечение детей. 

https://youtu.be/rg462e3MrjI
https://youtu.be/tjJcZdu3aEY
https://youtu.be/5KZhiYVOPn0
https://youtu.be/ETpNCco_h6c
https://youtu.be/5wWUyorPqjQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8ex2-xSf3yP3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8ex2-xSf3yP3


https://youtu.be/ETpNCco_h6c 

https://youtu.be/5wWUyorPqjQ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8

ex2-xSf3yP3 

 

Группа «Лучики» 1. Игра "Вспомни и назови".  

Цель: упражнять детей в классификации, сравнении и обобщении. 
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D

0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%
B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a78

2eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage 

2. Летние игры с водой для детей 

Цель: развитие первичных естественно-научных представлений. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0172.shtml 
 

Группа «Ягодки» 1. Игра "Вспомни и назови".  

Цель: упражнять детей в классификации, сравнении и обобщении. 
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D

0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%

B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a78
2eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage 

2. Дидактическая игра "Угадай чьи следы".  

Цель: закрепить знания детей о диких животных и птицах, уметь 

отличать следы; развивать логическое мышление, речь детей. 
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20

%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B
3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%

B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-

55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage 

Группа «Полянка» 1. Беседа на тему «Мы почемучки и потомучки» 

Цель: развивать общение и взаимодействия воспитанников со 

взрослыми и сверстниками посредствам решения проблеммых 

ситуаций; формировать готовность к совместной деятельности; 

развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, 

решать проблемные задачи; развивать любознательность, 

наблюдательность, познавательные мотивы и интересы. 

https://youtu.be/JIU8bNvi9Bs 

2. Малоподвижная игра  «Эхо». 

Цель: игра служит для упражнения фонематического слуха и 

точности слухового восприятия 

Ход игры: Перед игрой взрослый обращается к детям: Вы слышали 

когда-нибудь эхо? Когда вы путешествуете в горах или по лесу, 

проходите через арку или находитесь в большом пустом зале, вы 

можете повстречать эхо. То есть увидеть-то его вам, конечно, не 

удастся, а вот услышать – можно. Если вы скажете: «Эхо, привет!», 

то и оно вам ответит: «Эхо, привет!», потому что всегда в точности 

повторяет то, что вы ему скажете. А теперь давайте поиграем в эхо. 

Затем назначают водящего – «Эхо», который и должен повторять 

то, что ему скажут. 

3. Опыты с различными предметами. 

Цель: продолжать знакомить со свойствами воды, развивать 

любопытство. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3D-
VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D
0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink 
 

Группа «Веселые 

ребята» 

1. «Пар - это тоже вода» 

Цели: познакомить детей с одним из состояний воды – паром. 

https://youtu.be/ETpNCco_h6c
https://youtu.be/5wWUyorPqjQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8ex2-xSf3yP3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXFmQ1ReTN3UaI5uWL_fo8ex2-xSf3yP3
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0172.shtml
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fpresentacii.ru%2Fdocuments_4%2F40b25a851f371a782eeb86ed8fb2d477%2Fimg7.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%20%D1%87%D1%8C%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-55.userapi.com%2Fc858128%2Fv858128964%2F1e4a41%2FMk4vio9ay_k.jpg&rpt=simage
https://youtu.be/JIU8bNvi9Bs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink


Опыт: взрослый берёт горячую воду (лучше в термосе, что бы дети 

увидели пар) и помещает над паром зеркало или стёклышко. 

Показать детям, что на зеркале образовались капли воды. Сделать 

вывод о том, что вода при нагревании превращается в пар, а пар 

при охлаждении в капли воды. 

2. 2. Опыт «Делаем облако» 

Цель: создать для ребёнка дома условия по формированию 

основного целостного мировидения средствами эксперимента и 

занимательных опытов. 

Опыт: налейте в трехлитровую банку горячей воды (примерно 2,5 

см.). Положите на противень несколько кубиков льда и поставьте 

его на банку. Воздух внутри банки, поднимаясь вверх, станет 

охлаждаться. Содержащийся в нем водяной пар будет 

конденсироваться, образуя облако. 

Этот эксперимент моделирует процесс формирования облаков при 

охлаждении теплого воздуха. А откуда же берется дождь? 

Оказывается, капли, нагревшись на земле, поднимаются вверх. Там 

им становится холодно, и они жмутся друг к другу, образуя облака. 

Встречаясь вместе, они увеличиваются, становятся тяжелыми и 

падают на землю в виде дождя. 

3. «Водоворот» 

Цели: показать детям, что такое водоворот (движение воды). 

Опыт: необходимо взять 2 пластиковые бутылки (лучше 1,5 литра). 

Наполнить одну бутылку водой, к ней сверху горлышко к 

горлышку приставить другую. Место соединения горлышек 

замотать скотчем (как песочные часы). Быстро перевернуть 

конструкцию вверх ногами, придерживая горлышки, и 

покрутить (круговыми движениями – размешивая). Пронаблюдать 

за водоворотом. 

 

Задания для 

выпускников  

1. Викторина «Что мы знаем о диких и домашних животных» 

Цели: проверить знания детей по теме, дать возможность им 

проявить себя; развить быстроту мышления, речь. 

2. Викторина «Что мы знаем о диких и домашних животных» 

Цели: проверить знания детей по теме, дать возможность им 

проявить себя; развить быстроту мышления, речь. 

https://youtu.be/b2qqrIEE0rU 

https://youtu.be/JywkP5SykiY 

3. Опыты с различными предметами. 

Цель: продолжать знакомить со свойствами воды, развивать 

любопытство. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3D-
VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0
%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D
0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink 

 

 

https://youtu.be/b2qqrIEE0rU
https://youtu.be/JywkP5SykiY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15440981455731870035&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-VSDmcbffqk&text=%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink

