НЕДЕЛЯ ВОДЫ И ПЕСКА
В разгаре летняя пора, самое любимое время года
наших дорогих детишек. Как много радости оно
приносит! У детей масса свободного времени,
повышенная любознательность, активность и огромное
желание заняться чем – нибудь интересным. В этом
случае на помощь приходят игры с песком и водой.
Игры с песком и водой не только доставляют
детям удовольствие, но и развивают, знакомят с
окружающим миром, снимают напряжение, гасят
негативные эмоции, тренируют терпение.
Целью недели было формирование
представлений об отличительных свойствах воды и
песка. Развитию наблюдательности, умению
сравнивать, воспитанию любознательности. На
протяжении недели велась работа по всем пяти
образовательным областям.
Познавательное развитие было представлено
экспериментально-исследовательской деятельностью:
опыт «Круговорот воды в природе», исследование и
сравнивание свойств воды и песка: вода не имеет вкуса,
цвета и запаха, но имеет массу и объем, песок – сыпучее
вещество, может менять цвет и свойства при соединении
с водой. Ребята разводили и пускали мыльные пузыри,
исследовали свойства воды в соединении с различными
материалами. Смотрели обучающие видео о круговороте
воды в природе. Исследовали воду в различных еѐ
состояниях.
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Всю неделю ребята
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доставило им массу удовольствия и
хорошего настроения. Также было
проведено множество подвижных,
коммуникативных игр: «Рыбаки и рыбки»,
«Море волнуется», «Ручеѐк», «Стань как
вода» и др.
6 июля в день Ивана Купалы детей
посетил Водяной. Играл с детьми в
различные игры, организовал весѐлые
конкурсы. Праздник оказался, по
настоящему, водным и весѐлым.
Итогом недели стало развлечение
«Волшебница вода». Ребятам были
предложены интеллектуальные задания,
весѐлые эстафеты: «Перенести воду в ложке», «Раздуть пену», «Победить микробов» и
другие.

Неделя воды и песка прошла ярко, весело и плодотворно.

