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Тренинговая игра «Путешествие капелек» 

Аннотация: в статье приводится практический пример организации и 

проведения тренинговой игры «Путешествие капелек» с целью формирования 

представлений о круговороте воды в природе и её необходимости в жизни всего 

живого. 

Ключевые слова: вода, круговорот, тучка, дождь, капелька, лужица, река, 

море. 

Цель:  

− формировать представление о круговороте воды в природе и её 

необходимости в жизни растений, животных и человека; 

− развивать эмоциональность, чувство экологической эмпатии;  

− развивать творческое воображение и игровое творчество. 

Предшествующая работа: чтение художественной литературы, моделирование 

«Круговорот воды в природе», рисование «Портреты воды», «Как рождается река», 

наблюдение за дождем, отгадывание загадок о ручейке, о воде, заучивание 

«песенок» дождя и ручейка, слушание шума дождя в природе и в аудиозаписи. 

Оборудование: шапочки капелек на каждого ребенка, движущая плоскостная 

модель мамы – тучки на стене, модель «Солнце» на стоечке, запасные лучики, голубая 

лента (6 метров) для изображения лужицы, модели цветов, травы. 

Художественный ряд: загадка о туче. 

Музыкальный ряд: «Весёлая капель», слова и музыка Т. Морозовой. 

Ход игры: педагог задает экологически значимую ситуацию: Жила-была на небе 

мама – тучка (педагог обращает внимание на модель «Тучка»). И было у неё много 



деток – капелек: капелька Оля, капелька Катя, капелька Женя и т.д. 

Это были очень послушные капельки, всюду плыли по небу за мамой – тучкой. 

Поплывет мама – тучка по небу в одну сторону (педагог передвигает «тучку» на 

стене вправо) – капельки за ней, поплывет мама – тучка в другую сторону (педагог 

передвигает тучку влево) – капельки за ней. Захочется маме – тучке отдохнуть – и 

они тут же отдыхают. А бывает мама – тучка 

Нахмурится, насупится, 

В слезы ударится - 

Ничего не останется. 

И вот тогда падают капельки на землю проливным дождем! (Дети - «капельки» 

убегают от «тучки»). Падают (дети приседают) и приговаривают: «Я маленькая 

капелька дождя, кап – кап – кап – такая песенка моя...». А, оказывается, их здесь уже 

ждали: трава, ветром гладко причесанная (дети поглаживают ладошкой «травку»), 

цветы, тихо шепчущиеся между собой (дети прикладывают ушки к «цветам» - 

слушают «разговор» цветов), деревья, достающие до облаков (дети встают на 

носочки, поднимают руки вверх), земля, солнышком обогретая («дети - капельки» 

ладошкой трогают «теплую землю»). 

А наши капельки – шлёп! – и угодили в маленькую Лужицу (педагог рассказывает 

стих «Летний дождь» Н.В. Нуркеновой; с помощью голубой ленты на «земле» 

выкладывает «лужицу», дети-капельки шлепаются в лужицу). Капельки затопали по 

Лужице, затанцевали (дети под музыку танцуют произвольный танец капелек, 

заканчивают вместе с окончанием музыки). 

Обернулась Лужица Ручейками говорливыми. Капельки: Оля, Катя, Ира, и т. д. 

влились в один ручеек, а капельки Таня, Сережа, Витя и т. д. влились в другой 

ручеёк. И потекли ручейки в разные стороны (дети выстраиваются друг за другом 

и двигаются по залу, изображая течение двух ручейков). Текут веселые ручейки и 

поют свою песенку: «мель – мель – мель...»  

Получилось так, что встретились на Земле два ручейка, слились в один (дети 

выстраиваются парами) и стали речкой тихоструйной. И потекла река к морю 

(«река» двигается по залу, в это время педагог голубой лентой выкладывает контур 



«моря», «река» приближается к «морю»). Дотекла река до моря, и разлились 

капельки по краю моря, стараясь держаться рядышком (дети встают по контуру 

голубой ленты, берутся за руки). 

Море встретило их неласково, на море бушевала буря (дети то приседают, 

поднимая руки вверх, то встают, опуская руки вниз). 

Стихает буря, море успокоилось. Лишь тихо плещется оно у берега (дети делают 

спокойные движения руками «вперед-назад»). 

А тут выглянуло озорное Солнышко (выставляется модель «Солнце»). 

Солнышко весело улыбнулось капелькам, протянуло им горячие лучики – ладошки: - 

давайте знакомиться! – Я Солнышко, а ты кто? – Я капелька Оля, Я капелька Катя, и 

т.д. – Что вы делаете здесь, на Земле? (дети отвечают: траву, цветы, землю 

поили, в луже танцевали, в речке тихоструйной гостили, в море огромном 

побывали и т.д.). – Вы, наверное, соскучились по маме – тучке? (дети - «капельки» 

отвечают «Да!»). – Хотите вернуться на небо? - «Да!». Погладило Солнышко 

своими лучиками капельки (педагог дотрагивается лучиком до каждого ребенка), 

превратились они в маленькие водяные капельки, в пар, оторвались от моря и полетели 

вверх, к маме – тучке (дети размыкают круг, поодиночке бегут к «маме – тучке», 

приседают, замирают). 

Н.В. Нуркенова. Летний дождик. 

С неба нити золотые 

Капли, солнцем налитые, 

Льют на детские ладошки 

И стучат, стучат в окошки. 

Пляшут капельки-пружинки 

На ромашки, на кувшинки, 

И летит весёлый смех 

«Летний дождик лучше всех!»  
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