
С картотекой наблюдений вы можете ознакомится на данном сайте: 

https://infourok.ru/nablyudeniya-vo-vtoroy-mladshey-gruppe-letoИсследование 

объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Детям очень нравиться экспериментировать! 

 

Солнечный зайчик. 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью 

зеркальца лучик и постарайтесь обратить внимание малыша на то, как 
солнечный «зайчик» прыгает по стене, по потолку, со стены на 

диван и т.д. предложите поймать убегающего «зайчика». Если ребѐнку 
понравилась игра, поменяйтесь ролями: дайте ему зеркало, покажите, как 

поймать луч, а затем встаньте у стены. Постарайтесь «ловить» пятнышко 
света как можно более эмоционально, не забывая при этом комментировать 

свои действия: 

«Поймаю-поймаю! Какой шустрый зайчик – быстро бегает! Ой, а теперь он 

на потолке, не достать.… Ну-ка, заяц, спускайся к нам!» и т.д. Смех ребѐнка 

станет вам самой лучшей наградой. 

 

Игры – забавы с водой. 
Цель: закрепить знание свойств воды: прозрачная, теплая, холодная; в ней 

можно мыть игрушки; тяжелые предметы в воде тонут, легкие плавают на 
поверхности. 
 Дидактическая игра 

«Ветерочек» 
Цель: Продолжать знакомить с таким природным явлением, как ветер. 



  Предложить воду в мисочке – это море, ребенок – ветер. Подуть на воду. 
Что получается? Волны. Чем сильнее дуть – тем больше волны. Опустить на 

воду парусные кораблики, подуть. Что делают кораблики? Что будет с 
кораблем, если ветра нет? А если ветер очень сильный?  Ходит в море ветер – 
пастушок, Дует ветер в маленький рожок. А вокруг него бегут барашки, У 

барашков – белые кудряшки… 
 Игры с водой: 

«Уточки плавают» 
Цель: закрепить знание свойств воды: легкие игрушки в воде плавают, 

тяжелые тонут. 
Рыбалка. 

Вам понадобятся: таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный 

дуршлаг, мелкие игрушки. 

Художественное слово 

- Рыболов, какую рыбку 

Ты поймал нам на обед? 

Отвечает он с улыбкой: 

- Это вовсе не секрет! 

Я сумел поймать пока 

Два дырявых башмака! 

Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных рыбок, 

небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду бросьте 

несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или же 
лежать на дне. 

Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. Можно попросить его 
выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай синий шарик, поймай 

красную рыбку» и т.д. 

  

 


