
Календарный план работы во второй младшей группе  

С 20 апреля по 24 апреля 2020 года. 

Тема недели: «Волшебная водица» 

Задачи: Формирование элементарных представлений о свойствах воды (вода может 

быть холодной, теплой, горячей; вода прозрачная; воду можно переливать; некоторые 

предметы в воде тонут, а некоторые не тонут, водой мы умываемся, стираем белье, 

готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.). Формирование элементарных 

представлений о свойствах воды (вода может быть холодной, теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно переливать; некоторые предметы в воде тонут, а некоторые не 

тонут, водой мы умываемся, стираем белье, готовим еду, купаемся летом в озере и т. д.). 

 

 

Понедельник 20.04.2020 

Беседа: «Для чего нужна вода?» 

Цель:  рассказать детям о значении воды в нашей жизни 

Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/beseda-dlja-chego-nuzhna-voda-dlja-detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta.html 

 

Дыхательная гимнастика:  

«Дождик» 

Попеременно выставлять прямые руки вперёд – «ловить капли» - вдох; на выдохе 

произносить «Кап – кап – кап!»; попеременно выставлять прямые руки вперёд – «ловить 

капли» - вдох; на выдохе произносить «Так – так – так!» Повторить 3 – 4 раза 

 

Вторник 21.04.2020 

Чтение стихотворений: «Гонит капля дождевая»; «Состояния воды»;  «Река,  озеро, и 

пруд» 

 

Гонит капля дождевая 

Гонит капля дождевая 

Ручеёк за ручейком, 

Те бегут не унывая 

В реки быстрые. 

Потом… 

А потом и синь 

морская! 

А за нею — океан! 

Воду зря не выпуская, 

Закрывай покрепче 

кран! 

 

Состояния воды 

Стала твердою вода. 

Превратилась в лед она. 

Да,в природе так 

бывает, 

И водица замерзает. 

Если нам нагреть 

водицу, 

То водица испарится! 

Так бывает! Облака — 

Это бывшая вода! 

А как в небе охладится 

Станет дождиком 

водица. 

Если сильно замерзает, 

Снегом с облаков 

слетает. 

 

Река,  озеро, и пруд 

Река, и озеро, и пруд  

Всегда нас летом в 

гости ждут, В жару 

приятно очутиться 

 И у ручья — воды 

напиться. Повсюду, 

всем вода нужна: Она и 

кораблям важна,  

Плывут что на морском 

просторе, Пшенице, 

спеющей на поле… И 

для людей, и для зверей 

Нет ничего воды 

ценней. Водой всем 

нужно дорожить, Ведь 

без нее нам не прожить! 

 



 

Артикуляционная гимнастика: «Чистим зубки» 

 
 

Среда 22.04.2020  

Рисование на тему: «Дождик» 

Цель: закреплять умение правильно держать кисть; учить рисовать дождик. 

 

 
 

Наблюдение за погодой 

Цель: учить детей замечать изменения в природе: закреплять знания о том, что дождь 

бывает разный (осенний - холодный, моросящий, весенний-тёплый, ласковый, что дождь 

очень нужен природе.) 

 

 

 

 

 



Художественное слово: 

 
 

Четверг 23.04.2020 

Художественное слово: сказка «Про капельку»  

Цель: познакомить детей со свойствами воды 

Сайт: https://www.maam.ru/detskijsad/avtorskaja-skazka-pro-kapelku.html 

 

Пальчиковая гимнастика: «Дождик, дождик, веселей» 

 

 
 

 

 

 



Пятница 24.04.2020 

Просмотр развивающего музыкального мультфильма: «Про капельку» 

Сайт: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=5KZhiYVOPn0&feature=emb_logo 

Музыкальные произведения для прослушивания: «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского; «Весною» муз. С. Майкапара 

Опыты с водой:  

 
 

 
 

 



Работа с родителями 

Памятка 

 


