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Вот и лето в самом разгаре. Июль месяц – самый жаркий, жгучий из всех 

летних месяцев.  

И именно в июле в нашем детском саду проводится тематическая 

неделя, которая называется - «Водная неделя». 

Цель: расширение представления об окружающем мире, формирование 

представлений о воде, ее свойствах и признаках. 

Задачи: 

сформировать у детей представления о воде, ее свойствах и признаках; 

закреплять знания детей о значении воды в жизни всего живого; 

воспитывать экологические навыки и умения, бережного отношения к воде; 

развивать внимание, память, воображение, логическое мышление; 

активизировать и обогащать словарь детей. 

Вода - главный компонент всего живого на земле.  Она необходима не 

только для человека, но и для жизнедеятельности растений и животных.  

     Дети должны знать свойства воды и её назначения. От воды зависит климат 

планеты. Вода бывает разная: жидкая, твердая и газообразная; пресная и 

соленая.  Человек использует ее для питья и пищи, для умывания, летом – для 

отдыха, зимой – для отопления. Для человека вода является более ценным 

природным богатством, она незаменима.  

    Дети любого возраста любят играть с водой. Стоит только увидеть лужу, 

как ребенок несется к ней со всех ног. 

      Игры с водой один из самых приятных способов обучения и привития 

культурно-гигиенических навыков. 

     В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Поэтому 

формирование у детей основы культуры рационального природопользования 

необходимо начинать с самого раннего возраста. 

В период «Водной» недели мы, постарались рассказать, объяснить, 

показать все о воде, ее свойствах. И у нас это получилось. 

      Совместно с детьми проводились опыты с водой, рассматривались 

различные иллюстрации о воде, были прочитаны рассказы, сказки, стихи воде,  



ребята с удовольствием играли в игры водой и др. Неделя прошла 

познавательно и интересно. 

 

 



Вода — это то, что всем жизнь нам дает. 

Что силы и бодрости нам придает. 

Кристально чиста или очень грязна. 

В любом состоянье полезна она. 

Где водится грязь, там лягушки живут. 

Для них лишь в болоте покой и уют. 

Для нас же вода должна чистою быть , 

Чтоб мы не боялись и мыться, и пить. 

Не менее, впрочем, полезна вода 

Которая в виде замерзшего льда. 

Она охлаждает, морозит, бодрит. 

И в зной нам прохладу и радость дарит. 

Давайте же воду все будем беречь. 

От трат неразумных ее все стеречь. 

Иначе закончится может вода , 

И жизнь на планете затихнет тогда. 

  


