
 Тема «Маленькие исследователи» 26.02-02.03.18г. 

 

1. Расскажите ребенку о воде, о том, в каком виде она существует в природе (снег, лед, 

пар), о ее свойствах. Понаблюдайте на улице за снегом, льдом.  

Рассмотрите снежинки во время снегопада и обратите внимание ребенка на то, какие 

они красивые, разные, холодные, как тают на ладони и превращаются в воду. Рассмотрите 

лед и расскажите о нем, предложите ребенку потрогать, чтобы ощутил какой  лед холодный 

и твердый. Дома расскажите о воде, покажите как она бежит из под крана, включайте 

поочередно холодную, теплую, горячую (сопровождая свои действия словами – например - 

это горячая вода, а это холодная и т.д.). Пусть ребенок попробует воду на вкус, а взрослый 

обратит внимание, что вода не имеет вкуса. Затем положите кусочек сахара и снова дайте 

попробовать, обращая внимание на то, что вода стала сладкая (то же самое с солью). 

Налейте воду в чашку и поставьте в морозильную камеру, показав ребенку. Затем покажите 

ребенку, что вода превратилась в лед. 

2. Выполните упражнение «Какой, какая, какие?» 

Снег (какой?) – белый, холодный, чистый, хрустящий ….. 

Лед (какой?) – твердый, холодный, прозрачный …… 

Снежинки (какие?) – красивые, холодные…… 

Вода (какая?)  - холодная, горячая, теплая, прозрачная, бесцветная, без запаха…. 

        3. Упражнение «Что делает?» 

Снег (что делает?) – идет, летит, сверкает…. 

Вода (что делает?) – бежит, течет, капает, льется….. 

4. Выполните упражнение «Назови ласково» 

Снег – снежок, вода – водичка, лед – ледок, лужа – лужица, капля – капелька, река – речка, туча 

– тучка, облако – облачко. 

5. Упражнение «Один – много» 

Снежок - снежки, туча – тучи, лужа – лужи, ведро – ведра и т.д. 

6.Выполните артикуляционную гимнастику (ежедневно, по несколько раз) 

- надувание щек поочередно, обеих сразу; 

- выпускание воздуха изо рта постепенно (из тучки проливается дождь); 

- оближи верхнюю губу (варенье). 

6. Отгадывание загадок: 

Мороз на воду опустился           Что за звёздочки сквозные       Меня пьют, меня льют. 

И мир вокруг преобразился.      На пальто и на платке,              Всем нужна я, 

Там, где раньше все текло,         Все сквозные, вырезные,          Кто я такая?  

Превратилось все в стекло.       А возьмёшь - вода в руке?        (Вода) 

(Лед).                                           (Снежинка) 

       7.Выполните физминутку «Капля» 

Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Любят капельки играть 

Мы ногами топ-топ 

Мы руками хлоп-хлоп 

Мы глазами миг-миг 

Мы плечами чик-чик 

Раз - туда, два - сюда 

Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Руки к верху все подняли 

Раз- два, раз- два 

Заниматься нам пора. 

 



8. Найди одинаковые снежинки и соедини их линиями. 

9. Нарисуй дорожки «Помоги найти пару» 


