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Тема: «Капелька в гостях у ребят»
Цель: продолжить знакомить со свойствами воды, формировать навыки исследовательской деятельности.
Задачи:
обогащение словаря: тучка, капельки.
Развитие зрительного восприятия.
Развитие слухового восприятия.
Развивать внимание, память, мышление.
Развитие мелкой моторики рук.
Закрепить знание детей о свойствах воды.
Развивающие: развивать познавательную активность детей, любознательность; развивать умение приобретать знания посредством практики;
Воспитательная: воспитывать бережное  отношение к воде.
Предварительная работа : знакомство с понятием воды, знакомство со свойствами воды .
Развивающая предметно пространственная среда: игрушка «капелька», тарелочка с водой на каждого ребенка, губка для каждого ребенка, льдинки,  плоскостные картинки Капитошки.
Ход занятия.
Вводная часть:
Воспитатель: ребята сегодня к нам пришли гости давайте поздороваемся с ними.
Стук в дверь!
Воспитатель:  ой ребята слышите, кто это к нам стучит?
Кажется ,кто то к нам пришел.
Воспитатель: сейчас я посмотрю, ой ребятки посмотрите это же капелька пришла к нам. Давайте мы скажем ей: Здравствуй капелька!
Дети здороваются.
Воспитатель: ребята капелька хочет с вами поиграть!
Пальчиковая игра «Капелька».
Капля раз капля два (медленно ударять пальцами по ладошке)
А теперь зонты раскрыли, от дождя себя укрыли (подняли руки над головой).
Основная часть
Воспитатель: ребятки, а вы знаете, что капелька заблудилась, и она не знает где её дом.
Как вы думаете ,где она может жить?
Дети: в дождике.
Воспитатель: а откуда дождик?
Дети: из тучки.
Воспитатель: а капелька это что?
Дети: водичка
Воспитатель: молодцы! А для чего нам нужна водичка?
Дети: мыть руки, умываться, поливать цветочки
Воспитатель: ребята у нас с вами на подоконнике лук, мы его с вами поливаем?
Дети: да
Воспитатель: а сейчас ребята давайте присядем за столы. У вас на столах стоят тарелочки! А что в тарелочке?
Дети: вода
Воспитатель: а рядом с тарелочкой?
Дети: губка
Воспитатель: правильно, посмотрите какая она?
(на каждом столе стоит тарелочка с водой, а рядом губка)
Дети: сухая, легкая.
Воспитатель: давайте намочим её водой, она стала тяжелой, а если на неё нажать, из неё капает водичка- это маленькие капельки.
Воспитатель: ребятки ,а какое сейчас время года?
Дети: весна
Воспитатель: а вы знаете, что зимой капелька застывает и превращается в сосульки? Ребята я приготовила для вас льдинки, они очень похожи на сосульки. Давайте потрогаем, какие они?
Дети: холодные, твёрдые.
Воспитатель: у нас с вами в группе тепло, поэтому льдинки начинают таять и превращаются в водичку.
Ребятки капельке пора идти. Давайте скажем ей досвидания!
Дети прощаются с капелькой.

Заключительная часть: Капелька дарит детям свох друзей «капитошек».
( воспитатель раздает плоскостные картинки Капитошки детям).



