Тема «Вместе с Капитошкой»
Задачи:
1. Способствовать в процессе игр с водой снятию эмоционального напряжения и
агрессии.
2. Дать понятие о свойствах воды через развитие тактильных ощущений.
3. Развивать слуховое восприятие, внимание, мышление, речь.
4. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Ход занятие:
1.Приветствие «Здравствуйте ладошки»
2. Упражнение с элементами дыхательной гимнастики
Что я вас давно не видела?
Покажите : какие вы большие стали…., а теперь какие маленькие…..
Стоя прямо, на вдохе ребенок встает на цыпочки, показывает, какой он большой.
Зафиксировать это положение на несколько секунд. На выдохе ребенок ребенок должен
опустить руки вниз произнеся «ух».
Сюрпризный момент:
Ребятки послушайте, вы , вы узнали этот звук?
Психолог включает прибор со звуком воды.
Мы сегодня с вами будем говорить о воде и её свойствах.
Кто к вам в гости прошел . А зовут его Капитошка.
Потрогайте его. Какой он? (Ответы детей: мокрый, тяжелый, булькающий)
Капитошка хочет с вами поиграть.
Игра «Банки»
Цель : обогащение словаря теплый – холодный, развитие тактильных ощущений.
Приготовлены банки с теплой и холодной водой. Нужно дать потрогать каждому ребенку.
Вывод: вода может быть теплой и горячей.
Игра: «Переливашки»
Цель : развитие тактильных ощущений.
Дать детям два стакана, один с водой, другой – пустой. Предложить детям аккуратно
перелить воду из одного в другой. Льется вода? Почему? Потому, что она жидкая. Если
бы она не была жидкой, а она не смогла бы течь в реках и ручейках.
Психолог: Поскольку вода жидкая она может переливаться.
Игра «Дождик»
Цель : обогащение словаря медленно-быстро , развитие тактильных ощущений.
Посмотрите ,ребята , на что походит губка?
(Ответы детей: на тучку)
Тучка , что у нас делает ?
Ответы детей: поливает дождиком
Тучка набрала водичка, а потом вылился дождик.
А теперь Капитошка приглашает ребят немного подвигаться.
Подвижная игра «Ручеёк»
Цель: сплочение коллектива
Дети возьмитесь за руки и побежали по комнате со звуком «буль-буль»
Прощание А теперь настал час прощания с Капитошкой.. Ребятки вам понравилось
играть с Капитошкой. Давайте вспомним вода какая теплая, холодная, жидкая, льется
быстро или медленно.

