
 

 

 

 

СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 «Моря и морские тайны» 
 

Просмотр видеозаписи фильма «Жители моря».  

Цель: Развивать усидчивость учить детей замечать интересные детали при просмотре. 
 
Д/и «Кто живёт в подводном царстве?».  

Цель: учить детей подбирать соответствующие картинки. 
Самостоятельная деятельность детей с игровым материалом. 

 
Беседа «Всё о ракушках» 

Цель: Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть 
красивое. 

 
Настольная игра по теме недели.  

Цель: Учить детей называть растения, изображенные на картинках. 

Чтение рассказа Е. Пермяк «Первая рыбка». 

Проведение экспериментально-исследовательской деятельности: «Как сделать 
морскую воду».  

Цель: развивать познавательный интерес, умение делать выводы, заключения.  
http://www.moi-detsad.ru/zanatia/zanatia4831.html 

 
Беседа:  «Значение солнца, воздуха и воды в жизни природы и человека» обобщить 

имеющиеся знания о значении солнца, воды и воздуха; развивать умение вести беседу 
(говорить и слушать); воспитывать любовь и доброе отношение к живому 

 
Просмотр обучающего мультфильма Просмотр мультимедийной презентации  

«Кораллы животные или растения?» 
 

Проблемная ситуация «Что делать, чтобы вода в море была чистой?»  
Цель: учить детей выдвигать гипотезы. 
https://www.youtube.com/watch?v=T77ouEhb1gQ&feature=emb_logo 

 
1)Знает ли, Ваш ребенок для чего нужна вода и земля? 

2)Проведите беседу с ребенком о свойствах воды и земли, их пользе, значении. 

3)Рассмотрите иллюстрации с изображением того, где мы встречаемся с водой, где 

можем ее использовать. 

4)Пусть ребенок попытается ответить на то, для чего нужна вода, земля.  

5)Повторите с ребенком правила использования воды и земли, их охрана. 

http://www.moi-detsad.ru/zanatia/zanatia4831.html
https://www.youtube.com/watch?v=T77ouEhb1gQ&feature=emb_logo


 

 

Игры сводой 
1)Цветная вода 

2)Смешиваем краски 

3)Переливание воды 

4)Купание кукол 

5)Разноцветный лед 

6)Теплый холодный 

Дидактические игры 

1) «Кому нужна вода»? 2) «Где живет 

вода»? 

3) «Вода и земля» 

4) «Подбери капельки по величине» 

5) «Как мы используем воду» 



Рекомендуем список детской литературы для домашнего чтения 

на тему вода и земля: 

1)Потешки «Водичка-водичка», «Дождик,дождик , поливай», «Знаем,знаем ,да-да-да,где 

ты прячешься вода». 

2)Стихи «Откуда вода»?, «Мой дружок- ручеек»,Л.Квитко «Воду нужно уважать» 

Загадки  
Я и туча, и туман,         
И ручей, и океан, 
И летаю, и бегу, 

И стеклянной быть могу! (Вода) 

Меня пьют, меня льют. Всем нужна 

я, Кто я такая? (Вода) 

В руках у Тани Зима в стакане. 

(Лёд) 

 
 

 

 


