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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа адресована воспитателям, работающим по основной 

образовательной  программе МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска, для организации работы по 

ознакомлению по развитию познавательно-исследовательской деятельности во всех 

возрастных группах, с учетом развития познавательно – исследовательской  деятельности 

и возрастных возможностей воспитанников.  

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «ДС ОВ №8»» г. Усинска,  в соответствии с учебным планом и с учетом  

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 6 – е изд., доп.- М.МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2020. – 368с. и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.-3-е изд., испр. И доп.- М.:Мозайка-Синтез,2015. (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а 

дополняет и расширяет их). 

 Актуальность: данная рабочая программа по развитию познавательно-

исследовательской деятельности позволяет сформировать у дошкольников устойчивый 

познавательный интерес, расширить опыт ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развить любознательность и познавательную мотивацию. В процессе 

совместной деятельности у детей происходит формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности. Формируются 

первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). В процессе организованной образовательной деятельности 

происходит развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; дети учатся устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Цель рабочей программы - формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, об их свойствах и отношениях   

Задачи: 
1. Развивать познавательные процессы; 
2. Формировать умение  выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 
3. Формировать умение  устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 
маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 
др. 

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 



рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 
и т. д.). 

Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 
и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 
способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 
— не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 
одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие.  
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 
представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 
свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 
умение воспринимать звучание раз-личных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры.  
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 
любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим 
признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 
и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, 
форме и величине. 



Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 
свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 
материалом предметов. 

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 
способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования 
предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 
размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. При-влекать 
родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 
ощупь (по вкусу, по звучанию). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 
«Лото»). 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 
похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — глад-кий, теплый — холодный и 
др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие.  
Развивать восприятие, умение выделять разно-образные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 
чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 



детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 
Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-значительные различия в 
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 
признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 
посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-
соревнованиях. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 
предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 
строению, цвету). 



Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная 
деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности  
Формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  
В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 
возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. 
 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу.  
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

Организация учебной деятельности. Программа реализуется в процессе 

организованной непосредственно образовательной деятельности с 1 сентября по 31 мая.  

Объем одной образовательной нагрузки по ознакомлению с окружающим миром составляет: 

- для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет –10 минут;  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут; 

-  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Образовательная деятельность проводится в форме игр-занятий, игр - экспериментов или 

в форме дидактической игры, в которой игровое правило регулирует действия и 

взаимоотношения детей. Дидактические игры затем используются воспитанниками во время 

самостоятельной деятельности.  

Национально-региональный компонент включен в содержание занятий и составляет 

28% от программного материала.  

Ожидаемые результаты психолого-педагогической работы. 

к 3 годам дети могут: 

 называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 
дерево, ткань, глина);  
 сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 
использования (из чашки пьют и т. д.); 
 устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 
кубик); 
 называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
 обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 
 собирать пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 
 собирать разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 
к 4 годам дети могут: 

 сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
развивающей среды;  



 устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения; 
 различными способами обследовать предметы, включая простейшие опыты (тонет  
не тонет, рвется — не рвется); 
 выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  
 группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 
 устанавливать тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 
цвету; 
 собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
к 5 годам дети могут: 
 выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 
величина), сравнивать и группировать их по этим признакам;  
 формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 
устанавливать простейшие связи между ними; 
 самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы: на 
ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 
пушистое, жесткое, колючее и др.);  
 устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 
предметов; 
 обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в 
речи; 
 называть геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал); 
 называть цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, 
серый); 
 развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации 
сверстникам.  
к 6 годам дети могут: 

 наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 
признаки предметов и явлений окружающего мира; 
 сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 
предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются 
и т. д. (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 
 подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 
(длинный - короткий, пушистый - гладкий, теплый - холодный и др.); 
 определять материалы, из которых изготовлены предметы.  
 выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 
расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус; 
 участвовать в реализации проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных; 
 действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, 
электронными, компьютерными и др.), подчиняться правилам в групповых играх. 
На этапе завершения дошкольного образования, к 7 годам дети могут: 
 иметь представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 
качествах различных материалов; 
 применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 
приложение, сравнение по количеству и т. д.); 
 показывать занимательные опыты, фокусы;  
 провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом;  
 проводить простейшие эксперименты и наблюдения; 
 созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание 



на более тонкое различение их качеств; 
 выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету, выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 
(музыкальные, природные и др.); 
 уделять внимание анализу эффективности источников информации; 
обсуждать проекты в кругу сверстников, организовывать игры, исполнять роль ведущего;  

Диагностика. В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика проводится 
аутентично в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
индивидуального развития дошкольников, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка. Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 
задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 
Используемая литература: 

1. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста» под редакцией Тугушевой Г.П., Чистяковой А.Е.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: 
Методическое пособие».- М.: ТЦ Сфера, 2009. — 56 с. 

3. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/ Под ред. Л..А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 
Медиа Групп, 2011. – 944с..; ил. 

4. Маханева М.Д. «Экологическое развитие детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной 
школы». – М.: АРКТИ, 2004. – 320с. (Развитие и воспитание ребенка).  

5. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика - 
Синтез,2010. 

6. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы об изобретениях и открытиях. – ТЦ «Сфера», 2012 г. 
10. Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 г. 
Статьи в журналах: 

11. Этапы работы по созданию комплексно-тематического плана «опытно – 
исследовательская деятельность дошкольников на занятиях по окружающему миру». 
Делимся опытом. Справочник Старшего Воспитателя// 2010 г. Выпуск № 2. Стр. 47. 

12. «Сценарий проведения познавательной прогулки –похода «К нам весна шагает» с 
детьми среднего дошкольного возраста. Справочник Старшего Воспитателя// май 2011г. 
Выпуск № 4. Стр. 11-14. 

13. «Экспериментирование с воздухом и водой». Познавательно-речевое развитие.    
Журнал Дошкольное воспитание, 2008г. Стр. 49-53. 
Наглядно-дидактические пособия: 

14. Видео диск «Простая наука»; 
15. Знаки-символы и карточки-схемы; 

http://www.labirint.ru/authors/62363/


16. Календари погоды, времён года; 
17. Развивающие раскраски; 
18. Картотеки наблюдений и опытнической деятельности; 
19. Альбомы по зарисовке опытов; 
20. Наглядно-тематические картинки и плакаты по природной тематике; 
21. Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ "РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

ПЕРВАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (2-3 ГОДА, 18 ЗАНЯТИЙ) 

 

дата № п/п Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1. Что в коробке? Познакомит детей со значением 

света, с источниками света, 

показать, что свет не проходит 

через непрозрачные предметы. 

Беседа  

Игровая ситуация 

Коробка с крышкой, в 

которой сделаны прорезь; 

фонарик, лампа. 
 

 2. Волшебная кисточка Познакомить с получением 

промежуточных цветов путем 

смешения двух (красного и 

желтого – оранжевый, синего и 

красного – фиолетовый, синего и 

желтого – зеленый). 

Беседа  

Игровая ситуация 

Красная, синяя и желтая 

краски; палитра; 

кисточка; пиктограммы с 

изображением двух 

цветовых пятен; листы с 

тремя нарисованными 

контурами воздушных 

шаров; образец для 

закрашивания, в котором 

три тройки воздушных 

шаров ( в каждой тройке 

два шара закрашены – 

красный и желтый, 

красный и синий, синий и 

желтый, а один нет). 
 

 3. Что звучит? Научить определять по 

издаваемому звуку предмет. 

Беседа  

Игровая ситуация 

Дощечка, карандаш, 

бумага, металлическая 

пластина, емкость с 

водой, стакан. 
 



 4. Веселые человечки играют Познакомить со строением тела 

человека 

Беседа  

Игровая ситуация 

Набор игрушек (кукла-

голыш, рыбка, любой 

зверек, птичка), 

«чудесный мешочек», 

зеркало, муляжи частей 

тела человека. 
  
 

 5. Наши помощники Познакомить с органами чувств и 

их назначением, с охраной 

органов чувств. 

Беседа  

Игровая ситуация 

«Чудесная коробочка» в 

которой находятся 

различные пахучие 

продукты, непрозрачный 

чайник с водой. 
 

 6. Игры с воздушным шариком 

и соломинкой 

Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и 

обнаружить его. 

Беседа  

Игровая ситуация 

Воздушные шарики, 

емкость с водой, два 

воздушных шара, 

трубочки для коктейля. 
 

 7. Игры с мыльными пузырями 

и вертушками 

Научить пускать мыльные 

пузыри; познакомить с тем, что 

при попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется 

пузырь. 

Беседа  

Игровая ситуация 

Тарелка, стеклянная 

воронка, соломинка, 

стаканчики с мыльным 

раствором, вертушки 
 

 8. Снег, какой он?  

Познакомить со свойствами 

снега во время снегопада (белый, 

пушистый, холодный, липкий, 

тает в тепле),  в морозную погоду 

(холодный, блестящий, 

сверкающий, рассыпчатый, 

плохо лепится) 

Беседа  

Игровая ситуация 

Емкости и оборудование 

для исследования свойств 

снега. 
 (смотреть картотеку) 
 

 9. Как из снега получить воду? Формировать простейшие Беседа  Емкости для собирания 



представления о свойствах снега 

(тает в тепле). 

Игровая ситуация снега, лупа, тарелочки на 

каждого ребенка. 
(смотреть картотеку) 
 

 10. Зимний лес. НКК Способствовать познавательному 

развитию: закреплять знания 

детей о диких животных (о 

зайце, белке, об их внешнем виде 

и питании. 

Обогащать сенсорный опыт: 

закреплять знания о круглой 

форме, развивать умение 

обследовать предметы, 

определять размер (большой - 

маленький, длинный - короткий, 

закреплять названия 5 цветов 

(жёлтый, белый, красный, синий, 

зелёный, развивать умение 

группировать предметы по 

одному признаку (размеру, 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, тактильную 

чувствительность. 

Развивать речь детей, обогащая 

словарь: шероховатый (-ая, 

пушистый (-ая, гладкий, круглый 

(-ая, поощрять попытки строить 

фразы, состоящие из 2-3 слов, 

повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

Поддерживать интерес к 

Беседа  

Игровая ситуация 

Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

Игрушка белочка, 2 

зайчика, 2 морковки 

(большая и маленькая), 

магнитофон, аудиозапись 

песни «Блестят на ёлке 

бусы» 

 



рисованию пальчиком, развивать 

целенаправленность движений. 

Воспитывать чувство 

сотрудничества, 

самостоятельность, формировать 

простейшие трудовые и 

культурно-гигиенические 

навыки. 

Создавать благоприятный, 

эмоциональный фон, 

поддерживать желание 

выразительно двигаться под 

музыку. 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

 11. Сказочный лес. Свойства 

воды 

Развивать воображение, речь, 

заинтересовать к занятию, 

познакомить со свойствами 

воды. 

 

- Ребята я приглашаю вас 

отправиться в путешествие в 

Сказочный лес. Там сейчас 

лето, тепло, светит солнышко. 

Ну что, пойдем? (Да) 

(Открываю дверь и выпускаю 

детей в заранее 

подготовленную группу) . 

- Вот мы и в сказочном лесу. 

Нравиться вам здесь? Каких 

зверей вы видите? Звери здесь 

добрые и не кого не обидят, вы 

можете их погладить. 

- Ребята, а вам не жарко в 

лесу? Смотрите, как солнышко 

Прозрачные стаканчики с 

водой, блюдца, кисточку 

на подставке, разведенная 

гуашь красного цвета, 

мягкие игрушки (дикие 

звери, макеты деревьев и 

т. д. 

 



светит, мне, очень жарко! 

Посмотрите вокруг, не видно 

ли где-нибудь ручейка? 

- А вот и ручеек! Попробуем 

водички из ручейка. Вкусная 

вода? Ребятки, а водичка имеет 

вкус? (ответы детей) 

- А сейчас мы проверим. 

Садитесь на свои места, у вас 

на столиках стоят стаканчики с 

водой. Попробуем водичку. 

Какая она? Сладкая или 

горькая? Водичка у нас вкуса 

не имеет? А форму она имеет? 

Давайте проверим. 

Перелейте водичку из стаканов 

в блюдца. Какую форму 

приняла у нас вода. Она 

осталась в форме стакана или 

же приняла форму блюдца? А 

теперь перелейте воду обратно 

в стакан. Какую же форму она 

приняла? Значит вода у нас не 

имеет своей формы, она 

принимает ту форму, в 

которую ее наливаешь. 

- А какого цвета у нас вода? 

Давайте посмотрим! 

Возьмите кисточки, наберите 

краску и отпустите в стакан с 

водой. 



- Какого цвета стала вода у 

Саши, Маши? Так вода у нас 

имеет цвет? Нет, правильно, 

своего цвета вода не имеет, 

она бесцветная. Молодцы 

ребята. Вот сколько нового о 

воде мы узнали в сказочном 

лесу. 

- Руслан, имеет ли вкус 

водичка? Саша, а какую форму 

имеет вода? Что мы делали, 

чтобы проверить? (Переливали 

из стакана в блюдце) А какого 

цвета вода? (Прозрачная, 

бесцветная) 

А сейчас попрощайтесь с 

мишкой, лисичкой и с другими 

зверями, потому что нам пора 

обратно в садик. Закрывайте 

глазки, я скажу волшебные 

слова, и мы окажемся в группе. 

1, 2, 3 в группе окажись. 

Открыли глазки. 

 12. Ежик и солнышко Развивать мелкую моторику и 

мышечную силу пальцев. 

Упражнять в пристегивании 

прищепок. 

Формировать пространственно-

образное мышление, чувственное 

восприятие и творческую 

фантазию. 

Дети сидят за столом. 

Воспитатель читает 

стихотворение Г. Лагздынь 

«Ежик». 

Повстречался ежик мне, 

Нес грибы он на спине. 

- Добрый день колючий еж! 

Далеко ли ты живешь? 

- силуэты 

ежиков+прищепки. 

- подносы с манкой. 

- зонтики. 

 



 Воспитатель вовлекает детей в 

пальчиковую игру ежик: 

сгибами перекрещенных 

пальцев в разном темпе. 

Воспитатель показывает 

силуэты ежиков без иголок, 

дети рассматривают ежиков. 

Воспитатель предлагает 

пристегнуть ежикам иголки с 

помощью прищепок. 

Дети пересаживаются за 

другой стол, с подносами с 

манкой, приступают к 

рисованию пальчиком по 

крупе: 

- Захотел ежик погулять. 

Воспитатель предлагает 

нарисовать прямую дорожку. 

- Свернул еж на извилистую 

дорожку. (рисуют извилистую 

дорожку) 

- И вдруг еж увидел солнышко. 

Оно было круглое, лучистое. 

(рисуют солнышко) 

- Захотел ежик достать до 

солнышка, и он стал строить 

лесенку. (дети рисуют лесенку) 

- Как вы думаете, ежик достал 

солнышко? (ответы детей) . 

В заключении дети играют в 

п/и «Солнышко и дождик». 



 13. Бумажные кораблики Познакомить детей со 

свойствами бумаги (мнется, 

рвется, промокает);  

продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей;  

вызвать у детей желание 

экспериментировать;  

воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

 

 

 

Сюрпризный момент «книга» 

Она нам рассказывает сказки, 

стихи, показывает картинки. А 

из какого материала сделана 

книга? 

Воспитатель – Правильно 

ребятки. Я хочу вам прочитать 

книгу. 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Воспитатель – Ребятки, а вы 

хотите посмотреть, как 

плавают кораблики в воде? 

Воспитатель читает 

стихотворение еще раз. Дети 

пускают кораблики. Дети 

дуют, создавая ветер. 

Воспитатель – Дети, а что 

случилось с корабликом? 

Дети – Он промок, тонет, не 

плывет. 

Воспитатель – А из чего 

сделаны кораблики? 

Дети – Из бумаги. 

Воспитатель – Значит, бумага 

промокает и тонет. 

А вы знаете, что бумага может 

летать? Посмотрите, как она 

летает. (Воспитатель бросает 

Книга, бумажные 

кораблики, таз с водой, 

фигурные листы бумаги. 



лист бумаги сверху.) Давайте и 

мы, попробуем покружиться и 

полетать, как листок бумаги. 

(Дети кружатся и приседают 

на пол) 

Давайте листы бумаги помнем. 

Что с ними случилось? 

Дети – Они помялись. 

Воспитатель – А теперь можно 

их расправить, как было? 

Дети – Нельзя, они помялись. 

Воспитатель – Значит, бумага 

еще и мнется. 

(Дети повторяют: мнется) 

Воспитатель – А теперь мы с 

вами подойдем к нашему 

подарку от куклы Кати – 

книжке. Скажите ребятки, из 

чего сделана книжка? Как 

нужно с ним обращаться? (не 

мять, не рвать, не мочить) 

 14. Мы – капитаны! 

 

Познакомить детей с водным 

видом транспорта. Провести 

наглядный эксперимент как 

плавают кораблики. 

Предварительная работа: 

Попросить родителей детей 

принести кораблик из бумаги. 

 

-бумажные кораблики 

-большой пластиковый 

таз 

-медальки 

-карточки с именами 

 15. Поможем Катюше Развивать наглядно – 

действенное мышление, 

стимулировать поиск новых 

способов решения практических 

задач при помощи различных 

 Предварительная работа: 

Чтение стихотворений К. 

И. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Л. Барто 

«Игрушки», 



предметов (игрушек, предметов 

быта, продолжать выявлять 

свойства воды: она прозрачная, 

льется, бывает теплой и 

холодной, в воде растворяются 

некоторые вещества (при этом 

вода меняет цвет, вкус) . 

Образовательные: 1. Учить детей 

использовать слова – названия 

для более глубокого восприятия 

различных качеств предмета; 

2. Учить поддерживать 

стремление ребенка активно 

вступать в общение, 

высказываться; 

3. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

музыкальное произведение, 

побуждать их выполнять 

совместные движения под 

музыку. 

Развивающие: 1. Развивать 

восприятие детей, 

способствовать связи восприятия 

со словом и дальнейшим 

действием; 

2. Совершенствовать и развивать 

уровень накопленных 

практических навыков. 

Воспитательные: 1. Воспитание 

культурно-гигиенических 

рассматривание картинок, 

наблюдение за водой. 

Материалы и 

оборудование: Игровой 

материал и оборудование 

для опытно – 

экспериментальной 

деятельности с водой 

(прозрачные стаканчики, 

ложка, сахар, чайный 

пакетик, две емкости с 

водой (холодной, теплой) 

. 

 



навыков; 

2. воспитывать желание 

поддерживать чистоту. 

Словарная работа: грязная, 

чумазая, помыться, чистая; вода 

льется, жидкая. 

 

 16. Домик из песка Познакомить детей со 

свойствами песка: сухой, 

сыплется, сыпучий, сырой, 

лепится, меняет цвет от воды, 

влажный.  

Вызвать у детей желание помочь 

животным, формировать 

доброжелательное отношение к 

героям сказки.  

Развивать мелкую моторику. 

 

письмо от лесного жителя 

зайчика, (воспитатель берет 

конверт, открывает его и 

читает) . 

Здравствуйте ребята! 

Был в лесу у меня домик, но он 

сломался и теперь мне негде 

укрыться от ветра, дождя и 

мороза. Пожалуйста, 

постройте мне новый домик. 

Воспитатель: Ребята поможем 

Степашки построить дом. А 

как вы думаете из чего можно 

построить домик? 

Ответы детей: из камней, из 

дерева, из песка. 

Воспитатель: И мы с вами 

умеем строить. Давайте 

построим зайке домик из 

песка. Но сначала уточним 

правила безопасности: не 

брать песок в рот, не 

обсыпаться песком, не тереть 

глаза грязными руками. У нас 

ящик с песком,  лейка с 

водой, фартуки по 

количеству детей 



есть машина с песком (дети 

вместе с воспитателем 

высыпают песок в тазик). 

Посмотрите, как сыплется 

песок, потому что он сухой. Я 

попробую насыпать его в 

воронку. А вы, ребята, 

возьмите песок в руки. 

Сыпется? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А теперь будем 

строить дом. Давайте соберем 

песок горкой, (воспитатель 

вместе с детьми собирает 

песок горкой) . 

Воспитатель: Ребята не 

получается. Что же нужно 

сделать с песком, чтобы из 

него можно было построить 

домик? 

Дети: Нужно налить воды. 

Какой стал песок? 

Воспитатель вместе с детьми 

из сырого песка строят горку. 

Воспитатель: А теперь 

насыпаем песок в воронку. 

Сыпется? А давайте 

попробуем насыпать песок в 

сито. Насыпайте (дети 

лопатками насыпают сырой 

песок в сито) . 



Он мокрый, сырой. 

Воспитатель: Да все 

правильно. Вот теперь, ребята, 

вы все знаете о песке. И сейчас 

из сырого песка построим 

домик для Степашки, в 

котором он сможет укрыться 

от ветра, дождя и мороза. А 

при помощи формочек мы 

украсим домик, чтобы он был 

красивый и уютный. 

 17. Мыло и вода – наши лучшие 

друзья! 

Объяснить детям понятие о том, 

что такое здоровье, что нужно 

делать для того, чтобы быть 

здоровым. 

Закрепить знания, умения о 

правильном пользовании 

предметами гигиены и культурно 

– гигиенические навыки. 

Расширить представления о 

пользе воды для человека и в 

природе. 

Воспитывать здоровый образ 

жизни. 

Развивать связную речь детей. 

 

 Запись песенки, 

изображение девочки с 

грязными руками, схема 

«Правильное мытье рук», 

мыло щетка, зубная паста, 

полотенце, расческа. 

 

 18. Весна – красна. НКК Закладывать основы 

экологического мышления. 

Дать представления об 

изменениях, происходящих 

весной в природе. 

 Видеопроектор, деревья, 

птицы, ручей (воробьи и 

синицы, солнышко, зонт, 

ленточки по количеству 

детей; листы белой 



Развивать навыки элементарной 

исследовательской деятельности. 

Активизировать словарь за счет 

слов: имен существительных 

(проталина, ручей, сосулька, 

капель); имен прилагательных 

(яркое, звонкий, хрупкая, 

прозрачная, блестящая, 

скользкая) . 

 

бумаги, губки, баночки с 

водой, тарелочки с 

краской, контейнер с 

сосульками, поднос, таз, 

влажные салфетки, цветы 

- поснежники. 

Мультимедийное 

сопровождение: клип 

«Весна – красна! ». 

Музыкальное 

сопровождение: «Утро» 

из сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Грига, «Утро в лесу» 

Новосибирского 

композитора О. 

Серебровой, детская 

песенка «Весенняя 

капель» композитора Ю. 

Верижникова. 

 

 

ВТОРАЯ  МЛАДШАЯ ГРУППА (18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Овощи-фрукты. НКК Учить детей замечать и 

описывать характерные 

особенности фруктов и овощей 

(цвет, форма, величина, вкус). 

Учить классифицировать и 

дифференцировать предметы на 

Загадка про яблоко, морковь, 

капусту (описание 

характерных признаков).  

Беседа «Как вы догадались, 

что это яблоко?»  

Чтение стихотворения Ю. 

Муляжи фруктов и 

овощей, 

Изображение сада и 

огорода, 

Огурец, лимон 



две группы: овощи – фрукты. 

Учить детей отличать сад и 

огород.  

Формировать у детей здоровый 

образ жизни: употребление в 

пищу овощей и фруктов  

 

Тувима «Овощи»  

Физкультминутка 

Игра «Огуречик, огуречик» 

Все дети – огуречки, а педагог 

– мышка. Дети медленным 

шагом подходят к мышке (она 

сидит на стульчике) и говорят 

слова: 

«Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет». 

После того, как дети скажут 

последнее слово, «мышка» их 

ловит, а они убегают. 

Игра «Овощи – фрукты»: 

Педагог предлагает детям 

собрать в отдельные корзинки 

овощи и фрукты 

Игра «Что, где растет? » 

Игра «Найди сходство и 

различие». 

Педагог ставит перед детьми 

лимон и огурец. 

 2.  Повар Закрепить у детей понятие о 

назначении и труде повара. 

Формировать значимость и 

уважение к этой профессии, 

умение отвечать на вопросы, 

учить понимать смысл загадки. 

Развивать речь детей, память, 

Кто в белом халате 

Стоит у плиты 

Кашу вам варит,  

Чтоб сытым был ты 

(повар)  

Беседа «Что делает повар»  

Д/И «Назови предмет» Давайте 

сковородка 

поварёшка 

нож 

прихватки 

разделочная доска 

2 корзинки 

Муляжи 3 фруктов и 



мышление. 

Воспитывать дружелюбные 

отношения, вежливость. 

Закрепить, такие понятия как 

большой - маленький, подвести к 

обобщающему понятию – посуда 

Умение классифицировать овощи 

– фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

посмотрим. Для чего нам 

нужны кастрюли ? (варить) А 

какие они по размеру Одна 

большая, другая маленькая. А 

для чего поварёшка? А 

сковорода (жарить, печь) - нож 

(резать, чистить) Как это 

можно всё назвать одним 

словом «Посуда»  

А сейчас, мы с вами тоже 

превратимся в поваров и 

сыграем в игру «Поварята». 

Покружились, покружились и 

в поварят превратились»  

ФИЗМИНУТКА.  

Чтобы сделать нам салат (руки 

в стороны)  

Нужно овощи собрать 

(наклониться) 

Раз морковка, два свекла 

(присели и  

показываем)  

Интересная игра (руки в 

стороны) 

Овощи все соберём 

(наклониться) 

По тарелке разложим 

(повороты влево и вправо) 

Давайте поможем нашему 

повару и разложим овощи и 

фрукты по корзинам.  

овощей 

Миска для винегрета 

5 блюдец, в котором 

лежит 

по кусочку каждого овоща 



Спасибо ребята, помогли мне 

разложить в разные корзины 

овощи для салата и фрукты для 

салата. Сейчас ребята 

попробуем определить по 

вкусу овощи, из которых 

приготовлен наш витаминный 

салат « Угадай овощ по вкусу» 

Давайте ребятки всё 

перемешаем и получиться, у 

нас винегрет! Он полезен для 

здоровья. 

Рефлексия 

 3.  Воздух. НКК  формировать познавательную 

активность детей; 

продолжать знакомить детей с 

тем, что внутри человека есть 

воздух, обнаружить его. 

 

воздушные шарики 

(показывает воздушные шары 

– один хорошо надут, второй – 

наполовину, посмотрите какие 

красивые! Какого цвета эти 

шарики (дети отвечают). 

Хотите поиграть с шариками? 

(дети играют с шариками и в 

ходе игры выясняется, что с 

первым шариком играть 

лучше, так ка он легко 

отбивается, «летает», плавно 

опускается вниз и пр.) 

так хочется, чтобы оба шарика 

хорошо летали, но только что 

для этого нужно сделать я не 

знаю (вместе приходят к 

выводу, что шарик нужно 

2 воздушных шара, 

салфетки, стаканы с водой 

и коктейльные трубочки 

для каждого ребёнка, 

цветная вода, листы 

бумаги 



побольше надуть) 

А как же воздух попал в 

шарик? (его туда выдыхают) . 

Давайте покажем, как человек 

вдыхает и выдыхает воздух. 

Ребята, а вы видите воздух, 

который вдыхаете и 

выдыхаете? (ответы детей). 

Конечно же, его никто не 

видит. Воздух – он невидимка. 

Давайте вместе посмотрим на 

экран (показ презентации про 

воздух) 

Опыт «Воздух в человеке» 

Вывод: значит, воздух есть 

внутри нас. Мы дуем в 

трубочку, и он выходит. Но 

чтобы подуть ещё, мы сначала 

вдыхаем новый воздух, 

давайте вдохнём носиками, а 

потом выдыхаем через 

трубочку и получаются 

пузырьки. 

Игра-опыт «Картинки из 

воздуха» 

Детям предлагаются листы 

бумаги, на которые 

воспитатель капает каплю 

цветной воды, а дети дуют 

через соломинку на эту каплю 

и получают различные 



графические изображения. 

В конце совместной 

деятельности педагог хорошо 

надувает второй шарик и дарит 

детям веера для свободной 

деятельности. 

 4.  Ветреная погода способствовать накоплению у 

детей представлений о свойствах 

воздуха прозрачный, лёгкий;  

подвести к пониманию того, что 

воздух есть вокруг нас;  

развивать речь детей, 

активизировать их словарь;  

формировать представления о 

ветре и его свойстве, расширять 

представления о взаимосвязи и 

происходящих явлениях в опыте;  

воспитывать желание к 

экспериментальной и 

опытнической деятельности. 

Приложение 1 картинки с изображением 

насос, колесо, парусник, 

веер, вентилятор, 

мельница, пылесос; 

трубочки и миска с 

мыльной водой, 

кораблики из бросового 

материала, игрушка 

Карлсон, шарик, 

разрисованные 

полиэтиленовые пакеты, 

вертушка. 

 

 5.  Тайны снега и льда. НКК развитие исследовательской 

активности в процессе 

экспериментирования; 

расширять представления детей о 

свойствах снега и льда; 

учить устанавливать 

элементарные причинно-

следственные связи: снег и лёд в 

тепле тают и превращаются в 

воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лёд; 

Приложение 2 ёмкости со льдом и 

снегом, мисочки, по два 

пустых стакана, по одной 

ложке (пластмассовые, по 

две цветных полоски, по 

две снежинки на каждого 

ребёнка; посылка, 

игрушка Снеговичок, 

снеговички-фишки. 

 

Приложения/Приложение%201.docx
Приложения/Приложение%202.docx


учить выдвигать гипотезы и 

проверять их опытным путём; 

обогащать словарный запас детей 

(опыт, эксперимент, снегопад, 

оттепель, прозрачный, 

бесцветный) . 

развивать познавательные 

интересы детей в процессе 

исследовательской деятельности; 

развивать связную речь, мелкую 

моторику. 

воспитывать интерес к 

экспериментальной деятельности 

и желание заниматься ею. 

 6.  Волшебные краски помогут 

сделать подарок маме 

Познакомить с приемами 

окрашивания воды. Показать как 

при смешивании основных цветов 

получаются другие: соединение 

желтого и синего дает зеленый, 

красного и желтого дает 

оранжевый и т. д. 

 

Приложение 3 гуашь, кисти, четыре – 

пять прозрачных 

стаканчиков с водой. 

Корзинка, заяц игрушка, 

мандарин, морковь, кубик, 

колечко оранжевого цвета, 

детская цветная ложечка. 

 7.  Знакомство со снегом. НКК Обогащение яркими 

впечатлениями через 

художественные произведения. 

Систематизировать знания детей 

о зиме. 

Развивать умение отгадывать 

загадки. 

Расширять словарный запас 

прилагательных. 

Приложение 4 Костюм снеговика, 

тарелочки со снегом, 

пентаграммы, салфетки. 
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Упражнять в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать здоровье 

сберегающие технологии. 

(пальчиковая гимнастика). 

 8.  Чудо - водичка Познакомить детей со свойствами 

воды: имеет разную температуру, 

льется;  

развивать интерес к 

экспериментальной деятельности;  

обогащать словарный запас. 

 

- Посмотрите, ребята, кто это к 

нам пришел? Это же 

медвежонок! А что это он нам 

принес? Посмотрите, это два 

ведерка. Какого цвета ведерки? 

Одно красное, а другое синее. 

А что в ведерках? Это 

водичка! 

Ой, водичка хороша, 

Хороша водичка, 

Накупаем малыша, 

Чтоб сияло личико! 

- Ребята, а какой водичкой 

надо мыть руки? Правильно, 

теплой. 

- Мишка, а в твоих ведерках 

какая водичка, теплая? Мишка 

говорит, что принес нам в 

одном ведерке горячую воду, а 

в другом холодную. Но по 

дороге забыл в каком ведре 

какая вода. Давайте поможем 

Мишке разобраться! 

- Как мы можем узнать горячая 

вода в ведерке или холодная? 

Правильно, мы можем 

2 ведра с горячей и 

холодной водой 



потрогать ведерко. А наши 

ручки нам подскажут горячая 

вода или холодная. 

Дети определяют, что в синем 

ведре вода холодная, а в 

красном - горячая. 

- Но, ребята, мы ведь не можем 

помыть руки ни в горячей, ни в 

холодной воде! Что же нам 

делать? 

- Посмотрите, что я делаю. Я 

наливаю в таз сначала 

холодной воды, а потом 

горячей. Видите, как льется 

водичка! Что получилось? 

Теплая водичка. 

Ой, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся! 

Дети моют в тазике руки. 

 9.  Зимний лес. НКК Способствовать познавательному 

развитию: закреплять знания 

детей о диких животных (о зайце, 

белке, об их внешнем виде и 

питании. 

Обогащать сенсорный опыт: 

закреплять знания о круглой 

форме, развивать умение 

обследовать предметы, 

определять размер (большой - 

 Приложение 5 Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

Игрушка белочка, 2 

зайчика, 2 морковки 

(большая и маленькая), 

магнитофон, аудиозапись 

песни «Блестят на ёлке 

бусы» 
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маленький, длинный - короткий, 

закреплять названия 5 цветов 

(жёлтый, белый, красный, синий, 

зелёный, развивать умение 

группировать предметы по 

одному признаку (размеру, 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, тактильную 

чувствительность. 

Развивать речь детей, обогащая 

словарь: шероховатый (-ая, 

пушистый (-ая, гладкий, круглый 

(-ая, поощрять попытки строить 

фразы, состоящие из 2-3 слов, 

повторять за воспитателем 

отдельные слова. 

Поддерживать интерес к 

рисованию пальчиком, развивать 

целенаправленность движений. 

Воспитывать чувство 

сотрудничества, 

самостоятельность, формировать 

простейшие трудовые и 

культурно-гигиенические навыки. 

Создавать благоприятный, 

эмоциональный фон, 

поддерживать желание 

выразительно двигаться под 

музыку. 

Формировать интерес и 

положительное отношение к 



рисованию. 

 10.  Сказочный лес. Свойства 

воды 

Развивать воображение, речь, 

заинтересовать к занятию, 

познакомить со свойствами воды. 

 

- Ребята я приглашаю вас 

отправиться в путешествие в 

Сказочный лес. Там сейчас 

лето, тепло, светит солнышко. 

Ну что, пойдем? (Да) 

(Открываю дверь и выпускаю 

детей в заранее 

подготовленную группу) . 

- Вот мы и в сказочном лесу. 

Нравиться вам здесь? Каких 

зверей вы видите? Звери здесь 

добрые и не кого не обидят, вы 

можете их погладить. 

- Ребята, а вам не жарко в 

лесу? Смотрите, как солнышко 

светит, мне, очень жарко! 

Посмотрите вокруг, не видно 

ли где-нибудь ручейка? 

- А вот и ручеек! Попробуем 

водички из ручейка. Вкусная 

вода? Ребятки, а водичка имеет 

вкус? (ответы детей) 

- А сейчас мы проверим. 

Садитесь на свои места, у вас 

на столиках стоят стаканчики с 

водой. Попробуем водичку. 

Какая она? Сладкая или 

горькая? Водичка у нас вкуса 

не имеет? А форму она имеет? 

Давайте проверим. 

Прозрачные стаканчики с 

водой, блюдца, кисточку 

на подставке, разведенная 

гуашь красного цвета, 

мягкие игрушки (дикие 

звери, макеты деревьев и 

т. д. 

 



Перелейте водичку из стаканов 

в блюдца. Какую форму 

приняла у нас вода. Она 

осталась в форме стакана или 

же приняла форму блюдца? А 

теперь перелейте воду обратно 

в стакан. Какую же форму она 

приняла? Значит вода у нас не 

имеет своей формы, она 

принимает ту форму, в 

которую ее наливаешь. 

- А какого цвета у нас вода? 

Давайте посмотрим! 

Возьмите кисточки, наберите 

краску и отпустите в стакан с 

водой. 

- Какого цвета стала вода у 

Саши, Маши? Так вода у нас 

имеет цвет? Нет, правильно, 

своего цвета вода не имеет, 

она бесцветная. Молодцы 

ребята. Вот сколько нового о 

воде мы узнали в сказочном 

лесу. 

- Руслан, имеет ли вкус 

водичка? Саша, а какую форму 

имеет вода? Что мы делали, 

чтобы проверить? (Переливали 

из стакана в блюдце) А какого 

цвета вода? (Прозрачная, 

бесцветная) 



А сейчас попрощайтесь с 

мишкой, лисичкой и с другими 

зверями, потому что нам пора 

обратно в садик. Закрывайте 

глазки, я скажу волшебные 

слова, и мы окажемся в группе. 

1, 2, 3 в группе окажись. 

Открыли глазки. 

 11.  Ежик и солнышко Развивать мелкую моторику и 

мышечную силу пальцев. 

Упражнять в пристегивании 

прищепок. 

Формировать пространственно-

образное мышление, чувственное 

восприятие и творческую 

фантазию. 

 

Дети сидят за столом. 

Воспитатель читает 

стихотворение Г. Лагздынь 

«Ежик». 

Повстречался ежик мне, 

Нес грибы он на спине. 

- Добрый день колючий еж! 

Далеко ли ты живешь? 

Воспитатель вовлекает детей в 

пальчиковую игру ежик: 

сгибами перекрещенных 

пальцев в разном темпе. 

Воспитатель показывает 

силуэты ежиков без иголок, 

дети рассматривают ежиков. 

Воспитатель предлагает 

пристегнуть ежикам иголки с 

помощью прищепок. 

Дети пересаживаются за 

другой стол, с подносами с 

манкой, приступают к 

рисованию пальчиком по 

крупе: 

- силуэты 

ежиков+прищепки. 

- подносы с манкой. 

- зонтики. 

 



- Захотел ежик погулять. 

Воспитатель предлагает 

нарисовать прямую дорожку. 

- Свернул еж на извилистую 

дорожку. (рисуют извилистую 

дорожку) 

- И вдруг еж увидел солнышко. 

Оно было круглое, лучистое. 

(рисуют солнышко) 

- Захотел ежик достать до 

солнышка, и он стал строить 

лесенку. (дети рисуют лесенку) 

- Как вы думаете, ежик достал 

солнышко? (ответы детей) . 

В заключении дети играют в 

п/и «Солнышко и дождик». 

 12.  Бумажные кораблики Познакомить детей со свойствами 

бумаги (мнется, рвется, 

промокает);  

продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей;  

вызвать у детей желание 

экспериментировать;  

воспитывать бережное отношение 

к книгам. 

 

 

 

Сюрпризный момент «книга» 

Она нам рассказывает сказки, 

стихи, показывает картинки. А 

из какого материала сделана 

книга? 

Воспитатель – Правильно 

ребятки. Я хочу вам прочитать 

книгу. 

Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Воспитатель – Ребятки, а вы 

хотите посмотреть, как 

плавают кораблики в воде? 

Книга, бумажные 

кораблики, таз с водой, 

фигурные листы бумаги. 



Воспитатель читает 

стихотворение еще раз. Дети 

пускают кораблики. Дети 

дуют, создавая ветер. 

Воспитатель – Дети, а что 

случилось с корабликом? 

Дети – Он промок, тонет, не 

плывет. 

Воспитатель – А из чего 

сделаны кораблики? 

Дети – Из бумаги. 

Воспитатель – Значит, бумага 

промокает и тонет. 

А вы знаете, что бумага может 

летать? Посмотрите, как она 

летает. (Воспитатель бросает 

лист бумаги сверху.) Давайте и 

мы, попробуем покружиться и 

полетать, как листок бумаги. 

(Дети кружатся и приседают 

на пол) 

Давайте листы бумаги помнем. 

Что с ними случилось? 

Дети – Они помялись. 

Воспитатель – А теперь можно 

их расправить, как было? 

Дети – Нельзя, они помялись. 

Воспитатель – Значит, бумага 

еще и мнется. 

(Дети повторяют: мнется) 

Воспитатель – А теперь мы с 



вами подойдем к нашему 

подарку от куклы Кати – 

книжке. Скажите ребятки, из 

чего сделана книжка? Как 

нужно с ним обращаться? (не 

мять, не рвать, не мочить) 

 13.  Мы – капитаны! 

 

Познакомить детей с водным 

видом транспорта. Провести 

наглядный эксперимент как 

плавают кораблики. 

Предварительная работа: 

Попросить родителей детей 

принести кораблик из бумаги. 

Приложение 6 

-бумажные кораблики 

-большой пластиковый таз 

-медальки 

-карточки с именами 

 14.  Поможем Катюше Развивать наглядно – действенное 

мышление, стимулировать поиск 

новых способов решения 

практических задач при помощи 

различных предметов (игрушек, 

предметов быта, продолжать 

выявлять свойства воды: она 

прозрачная, льется, бывает теплой 

и холодной, в воде растворяются 

некоторые вещества (при этом 

вода меняет цвет, вкус) . 

Образовательные: 1. Учить детей 

использовать слова – названия 

для более глубокого восприятия 

различных качеств предмета; 

2. Учить поддерживать 

стремление ребенка активно 

вступать в общение, 

высказываться; 

3. Вызывать у детей 

эмоциональный отклик на 

Приложение 7 Предварительная работа: 

Чтение стихотворений К. 

И. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Л. Барто 

«Игрушки», 

рассматривание картинок, 

наблюдение за водой. 

Материалы и 

оборудование: Игровой 

материал и оборудование 

для опытно – 

экспериментальной 

деятельности с водой 

(прозрачные стаканчики, 

ложка, сахар, чайный 

пакетик, две емкости с 

водой (холодной, теплой) . 
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музыкальное произведение, 

побуждать их выполнять 

совместные движения под 

музыку. 

Развивающие: 1. Развивать 

восприятие детей, способствовать 

связи восприятия со словом и 

дальнейшим действием; 

2. Совершенствовать и развивать 

уровень накопленных 

практических навыков. 

Воспитательные: 1. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков; 

2. воспитывать желание 

поддерживать чистоту. 

Словарная работа: грязная, 

чумазая, помыться, чистая; вода 

льется, жидкая. 

 

 15.  Домик из песка Познакомить детей со свойствами 

песка: сухой, сыплется, сыпучий, 

сырой, лепится, меняет цвет от 

воды, влажный.  

Вызвать у детей желание помочь 

животным, формировать 

доброжелательное отношение к 

героям сказки.  

Развивать мелкую моторику. 

 

письмо от лесного жителя 

зайчика, (воспитатель берет 

конверт, открывает его и 

читает) . 

Здравствуйте ребята! 

Был в лесу у меня домик, но он 

сломался и теперь мне негде 

укрыться от ветра, дождя и 

мороза. Пожалуйста, 

постройте мне новый домик. 

Воспитатель: Ребята поможем 

ящик с песком,  лейка с 

водой, фартуки по 

количеству детей 



Степашки построить дом. А 

как вы думаете из чего можно 

построить домик? 

Ответы детей: из камней, из 

дерева, из песка. 

Воспитатель: И мы с вами 

умеем строить. Давайте 

построим зайке домик из 

песка. Но сначала уточним 

правила безопасности: не 

брать песок в рот, не 

обсыпаться песком, не тереть 

глаза грязными руками. У нас 

есть машина с песком (дети 

вместе с воспитателем 

высыпают песок в тазик). 

Посмотрите, как сыплется 

песок, потому что он сухой. Я 

попробую насыпать его в 

воронку. А вы, ребята, 

возьмите песок в руки. 

Сыпется? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А теперь будем 

строить дом. Давайте соберем 

песок горкой, (воспитатель 

вместе с детьми собирает 

песок горкой) . 

Воспитатель: Ребята не 

получается. Что же нужно 

сделать с песком, чтобы из 



него можно было построить 

домик? 

Дети: Нужно налить воды. 

Какой стал песок? 

Воспитатель вместе с детьми 

из сырого песка строят горку. 

Воспитатель: А теперь 

насыпаем песок в воронку. 

Сыпется? А давайте 

попробуем насыпать песок в 

сито. Насыпайте (дети 

лопатками насыпают сырой 

песок в сито) . 

Он мокрый, сырой. 

Воспитатель: Да все 

правильно. Вот теперь, ребята, 

вы все знаете о песке. И сейчас 

из сырого песка построим 

домик для Степашки, в 

котором он сможет укрыться 

от ветра, дождя и мороза. А 

при помощи формочек мы 

украсим домик, чтобы он был 

красивый и уютный. 

 16.  Мыло и вода – наши лучшие 

друзья! 

Объяснить детям понятие о том, 

что такое здоровье, что нужно 

делать для того, чтобы быть 

здоровым. 

Закрепить знания, умения о 

правильном пользовании 

предметами гигиены и культурно 

Приложение 8 Запись песенки, 

изображение девочки с 

грязными руками, схема 

«Правильное мытье рук», 

мыло щетка, зубная паста, 

полотенце, расческа. 
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– гигиенические навыки. 

Расширить представления о 

пользе воды для человека и в 

природе. 

Воспитывать здоровый образ 

жизни. 

Развивать связную речь детей. 

 

 17.  Весна – красна. НКК Закладывать основы 

экологического мышления. 

Дать представления об 

изменениях, происходящих 

весной в природе. 

Развивать навыки элементарной 

исследовательской деятельности. 

Активизировать словарь за счет 

слов: имен существительных 

(проталина, ручей, сосулька, 

капель); имен прилагательных 

(яркое, звонкий, хрупкая, 

прозрачная, блестящая, 

скользкая) . 

 

Приложение 9 Видеопроектор, деревья, 

птицы, ручей (воробьи и 

синицы, солнышко, зонт, 

ленточки по количеству 

детей; листы белой 

бумаги, губки, баночки с 

водой, тарелочки с 

краской, контейнер с 

сосульками, поднос, таз, 

влажные салфетки, цветы 

- поснежники. 

Мультимедийное 

сопровождение: клип 

«Весна – красна! ». 

Музыкальное 

сопровождение: «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э. 

Грига, «Утро в лесу» 

Новосибирского 

композитора О. 

Серебровой, детская 

песенка «Весенняя 

капель» композитора Ю. 
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Верижникова. 

 18.  Песочная сказка "Колобок" 

 

Познакомить детей со свойствами 

песка: сухой, сыплется, сыпучий, 

сырой, лепится, меняет цвет от 

воды, влажный.  

Вызвать у детей желание помочь 

бабушке с дедушкой, 

формировать доброжелательное 

отношение к героям сказки.  

Развивать мелкую моторику. 

 

Приложение 10 кукла кукольного театра 

"Бабушка", ящик с песком,  

лейка с водой, фартуки по 

количеству детей 

 

CРЕДНЯЯ  ГРУППА (18 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Апельсин через познавательно-

исследовательскую деятельность 

развивать в детях умение решать 

проблемные задачи.  

- совершенствовать умения изучать 

окружающий мир всеми органами 

чувств; 

- закрепление знаний детей о 

фруктах: апельсин 

-закрепление знаний о цветах, 

геометрических фигурах. 

- развивать речь детей через привитие 

навыков составления проблемных 

вопросов; 

- использовать опыт для нахождения 

истины; 

Приложение 11 Апельсины по количеству 

детей, емкость с водой, 

стакан 
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- воспитывать чувства 

удовлетворения, радости от 

проделанных открытий 

 2.  Строители Цели: учить детей конструировать 

несложные конструкции, развивать 

игровые навыки, воображение, 

моторику, слуховое восприятие, речь, 

память, мышление, активизировать 

словарный запас по теме. 

Планируемые результаты: дети 

сооружают элементарные постройки 

по образцу, проявляют желание 

строить дорожки узкие и широкие 

самостоятельно, отвечать на вопросы 

по обсуждению построек, принимают 

участие в п\игре « Воробушки и 

автомобиль», в д\игре « Расставь 

машины». 

 

Приложение 12 Материалы и 

оборудование: кирпичики 

одного размера по 12 штук 

на каждого ребенка, 

игрушечные машины, 

разные по цвету, и 

величине. 

 3.  История одного  растения Учить узнавать и называть части 

растений; учить детей составлять 

небольшой описательный рассказ о 

растении; дать сведения о сигнальных 

признаках состояний растения. 

Формировать навыки  ухода за 

растениями. 

Содействовать развитию мотивов 

исследовательской и трудовой 

деятельности. 

Развивать познавательный интерес к 

миру растений. 

Воспитывать заботливое отношение к 

растениям 

Приложение 13 Предварительная 

работа: наблюдение за 

комнатными 

растениями;  рыхление 

почвы, полив цветов, 

протирание пыли с 

листьев растений, чтение 

рассказов о растениях, 

рассматривание 

иллюстраций,  беседы 

о  растениях: фикус, 

бегония, бальзамин, 

герань. 

Материал: растение 
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фикус, комнатные 

растения на столе 4 шт. 

(бегония, фикус, 

бальзамин, герань), 

лопаточки для рыхления 

почвы, лейки 4 шт., 

влажные тряпочки, 

фартуки 4 шт., картина 

(модель растения). 

 4.  Знакомство со свойствами 

ткани 

Познакомить детей с различными 

свойствами ткани (прочная, мнётся, 

можно резать, можно стирать, разной 

толщины, гладкая и шероховатая) ; 

развивать интерес к свойствам ткани, 

к экспериментированию, внимание, 

умение отвечать на вопросы; 

воспитывать бережное отношение к 

изделиям из ткани. 

Словарь: прочная, шероховатая, 

толстая, тонкая, гладкая. 

 

Приложение 14 Материал: кукла Даша, 

лоскутки ткани и полоски 

бумаги для каждого 

ребёнка, ёмкость с водой, 

ножницы. 

 

 5.  «Секреты бумаги и ткани» 

Коллективная работа 

 

Познакомить детей со свойствами 

бумаги (непрочная, легко рвется, 

мнется, можно склеить) ; ткани 

(прочная, ее трудно порвать, из нее 

можно шить, ее можно постирать) . 

Развивать психологические процессы 

(мышление, внимание) 

Воспитывать бережное отношение к 

рукотворному миру. 

Приложение 15 1. Мягкая игрушка-белка. 

2. Бумажные ленты. 

3. Лента из ткани. 

 

 6.  День мыльных пузырей Познакомить детей с технологией 

надувания и вариантами пускания 

мыльных пузырей 

Предварительная 

работа: рассматривание 

иллюстраций с мыльными 

воздушные шары, 

мыльные пузыри, болото с 

островками, полумаски 
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Создать волшебную атмосферу, 

доставить радость и хорошее 

настроение 

Продолжать закреплять с детьми счёт 

до 5. 

Упражнять детей в прыжках, беге с 

увёртыванием. 

пузырями. Чтение сказок. 

Надувание мыльных пузырей. 

Готовые формы воздушных 

шаров. 

Приложение 16 

курочек. 

 

 7.  Волшебные льдинки Вызвать у детей познавательный 

интерес и поддержать их 

исследовательскую деятельность. 

Расширить представление у детей о 

качестве и свойстве льда (тает, 

замерзает, принимает определенную 

форму). 

 Развивать познавательные процессы; 

развивать умение анализировать, 

сравнивать, видеть характерные 

признаки, делать выводы на основе 

наблюдений. Обогащать и 

активизировать словарь.  

Учить грамотно употреблять в речи 

сравнительные обороты (более 

прозрачен, менее прозрачен). 

Воспитывать у детей умение 

работать вместе, выслушивать друг 

друга. 

Приложение 17 Материал: тарелка, миска 

с горячей водой, миска с 

холодной водой. Кубики 

льда (прозрачный, лед с 

предметом внутри, лед 

цветной). Различные 

емкости, стеклянная 

баночка с водой, 

стеклянная баночка со 

льдом. Иллюстрации - 

времена года. Музыка 

«Зимний вальс». 

 Материал для 

опыта: Стакан с водой, 

форма для заготовки льда, 

кисточки, краски, 

салфетки. 

 

 8.  Путешествие в страну 

Загадок 

 

Развивать воображение, интерес к 

самостоятельной творческой речевой 

деятельности. 

Учить составлять описательную 

загадку посредством перечисления 

признаков предмета без его 

называния. Активизировать словарь 

Организация. С подгруппой 

детей. Дети вместе с 

воспитателем переходят от 

одной игровой ситуации к 

другой, заранее 

подготовленной 

воспитателем (выбор 

Материал: По числу детей 

в подгруппе: игрушки – 

разные виды транспорта; 

набор фруктов, ранее 

рассматриваемых детьми: 

игровой персонаж – заяц 

Степашка, Чебурашка. 
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детей за счёт называния предметов и 

обозначения их признаков. 

Формировать интерес к 

окружающему, совместным играм, 

преодолевать трудности в общении, 

помогать ребёнку почувствовать себя 

более уверенно. 

транспорта, гараж, магазин 

фруктов, елка с игрушками).  

 

Приложение 18 

 

 9.  Снежный ветер Знакомство со свойствами сухой 

манной крупы.  

Учить регулировать вдох и выдох при 

работе с трубочками для коктейля.  

Упражнять в четком 

звукопроизношении.  

Расширять словарный запас (сыпучая, 

легкая, состоит из мелких частиц 

крупинок). 

Предварительная работа: 

Наблюдение за ветром, 

метелью, снегопадом. 

Экспериментальная 

деятельность со снегом. 

Приложение 19 

 

Материал и оборудование: 

подносы с манной крупой, 

трубочки для коктейля. 

Изображение солнца. 

 

 10.  Фокусы с магнитами 

 

Дать детям первичные представления 

о свойствах магнита, его 

использования в быту и на 

производстве. 

Формировать интерес к 

окружающему, совместным играм, 

преодолевать трудности в общении, 

помогать ребёнку почувствовать себя 

более уверенно. Активизировать 

словарь детей за счёт называния 

предметов и обозначения их 

признаков. 

Приложение 20 Приспособления для 

проведения опытов 

 11.  Знакомство со свойствами 

песка 

 

Познакомить детей со свойствами 

сухого и мокрого песка (сыпучесть, 

способность пропускать воду, 

показать детям, что песок стоит из 

очень мелких частиц - зернышек - 

Использовать следующие 

технологии: 

-личностно-ориентированная 

технология–наблюдения, 

экспериментальная 

Предварительная работа: 

Игры с песком на 

прогулке. 

Рассматривание 

фотографий с видами 
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песчинок. Развивать умение путем 

экспериментальной деятельности 

устанавливать причинно-

следственные связи. Расширять 

словарный запас детей. Воспитывать 

интерес к окружающему миру 

Словарная работа: 

Обогатить речь детей 

прилагательными: «сыпучий», 

«липкий» 

деятельность 

- социоигровая технология – 

работа в малых группах 

-здоровьесберегающая 

технология – динамическая 

пауза 

Приложение 21 

построек из песка 

Оборудование: 

Песок (для проведения 

занятия в группе, лейка с 

водой, различные 

формочки, пластмассовые 

бутылочки 

 

 12.  Мы не промокнем под 

дождем 

развивать познавательную активность 

в ходе познавательно-

исследовательской деятельности, 

расширять знания детей о воде. 

Познакомить детей со свойствами 

воды (вкус, цвет, запах, текучесть). 

Уточнить значение воды для всего 

живого. 

Развивать любознательность, 

мышление и речь детей; ввести в 

активный словарь детей слова: 

жидкость, бесцветная, безвкусная, 

прозрачная. 

Учить образованию и использованию 

в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить составлять композицию из 

заранее вырезанных  детьми 

заготовок. Продолжать учить делать 

аппликацию. Развивать мелкую 

моторику рук, аккуратность. 

Воспитывать бережное, заботливое 

Предварительная 

работа: вырезание из 

цветного картона фигурок 

животных и растений, 

изготовление эскиза 

необитаемого озера, 

отгадывание загадок о воде, 

водных животных, 

рассматривание иллюстраций 

про обитателей водного мира. 

Конспект 

 

Материал и оборудование: 

Мультимедийная 

презентация «Кому нужна 

вода» 

Мультимедийная 

презентация «Царство 

Воды» 

Аудио-запись «Звуки 

воды» 

Инвентарь для опытов: 

стаканы с водой (по 

количеству детей), пустые 

стаканы, сахар, зеленка, 

марганцовка, ложечки, 

ведро, ваза, лейка, банка, 

кувшин, фужер, чайник. 

Символы, обозначающие 

свойства воды. 

Макет «Капелька», 

игрушечный ежик и 

лисенок. 

Клей, салфетки, кисточки. 

Шаблоны животных, 
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отношение ко всему живому, 

формировать интерес к 

окружающему миру, а также 

эмоционально-целостное отношение 

к нему. 

  

  

насекомых, растений и др, 

предварительно 

вырезанные детьми для 

аппликации. 

Шаблоны капельки (по 

количеству детей). 

Шаблон-тучка (для 

воспитателя) 

 13.  Вода. Её свойства. 

Фильтрование воды 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию; 

способствовать формированию 

бережного отношения к воде. 

Познакомить со свойствами воды 

(прозрачная, жидкая, не имеет цвета, 

запаха, познакомить с процессом 

фильтрации воды; 

Развивать навыки проведения 

лабораторных опытов; 

Воспитывать доброжелательные 

отношения, умение работать в 

группе, учитывать мнение партнёра; 

Развивать умение отстаивать своё 

мнение, доказывать свою правоту; 

Формировать бережное отношение к 

воде; 

Активизировать и обогащать словарь 

детей существительными, 

прилагательными, глаголами по теме 

(жидкость, течет, льётся, капает, 

прозрачная, бесцветная, фильтр, 

фильтровать) . 

Предварительная работа: 

беседа о воде, чтение стихов 

о воде, загадки, 

экологические игры. 

Приложение 22 

 

тучка с капельками, 

ёмкости с чистой и 

грязной водой, прозрачные 

пластиковые стаканчики, 

воронки, ведерко, 

бумажные салфетки, 

камушки, цветы из бумаги 

разного цвета, полотенца 

по количеству детей; 

наклонная доска. 

 

Приложение%2022.docx


 14.  Опыт с ветками 

 

Выявить потребности растения в 

тепле, обобщить представления о 

значении благоприятных условий для 

роста растения. 

 

Последовательность 

наблюдения: в зимнее время 

вносят ветки, ставят их в две 

вазы с водой. Одну вазу 

оставляют на подоконнике, 

вторую ставят за раму, затем 

наблюдают за распусканием 

почек. 

 

 

 15.  Куда ушли снеговики? Формирование познавательной 

активности детей при исследовании 

свойств снега. 

Закреплять представление детей о 

свойствах снега (цвет, форма, 

температура, превращение в воду). 

Рассказать о разнообразии состояний 

снега в окружающей среде 

(снежинка, снегопад, снеговик, 

снежки и т.д.). 

Развивать наблюдательность, умение 

сравнивать, анализировать, обобщать, 

делать выводы. 

Предварительная работа: 

Лепка с детьми на участке 

снеговиков, снежков. 

Рассматривание различных 

следов на снегу, земле, песке. 

Продуктивная деятельность 

на тему: «Снеговик» (лепка, 

рисование, аппликация). 

Заучивание считалок, 

стихотворений, пальчиковой 

гимнастики о Снеговике. 

Чтение сказок: «Заюшкина 

избушка», «Снегурочка», 

Снеговик из снега, 

саночки, мешочек со 

снегом, салфетки, следы 

(животных, птиц, людей), 

вырезанные из бумаги.  

 



Активизировать и обогащать словарь 

детей. 

Закреплять правильное чёткое 

звукопроизношение детей. 

Воспитывать у детей чувство 

уважения к старшим и сверстникам. 

Воспитывать любовь к природе. 

Понимать значимость превращения 

снега в воду для всего живого на 

земле. 

рассказа Н.Калининой 

«Снежный колобок». 

 

Приложение 23 

 16.  Солнце, солнце, загляни в 

оконце 

Сформировать представление 

о солнце как о раскаленном небесном 

теле шарообразной формы, которое 

является источником тепла и света 

для всего живого на Земле. 

Совершенствовать умение соотносить 

предметы по форме, складывая целое 

из частей. 

Развивать логическое мышление и 

воображение детей. 

Необходимое оборудование 

для лепки из пластилина. 

 

Предварительная работа: 

Чтение сказки К.Чуковского 

“Крокодил”, опыт с лупой, 

наблюдение за солнцем через 

солнечные очки, эксперимент 

с комнатным растением 

(часть листа комнатного 

растения закрывается 

кусочком черной фотобумаги. 

Через несколько дней бумага 

снимается, рассматриваются 

и обсуждаются результаты 

эксперимента). 

Приложение 24 

кукла Карлсон; 

картинки с изображением 

космического корабля, 

разрезанные по принципу 

мозаики (для каждого из 

детей); 

цветные карандаши; 

листочки для рисования с 

изображением солнца (по 

числу детей); 

картинки с изображением 

велосипеда, автомобиля, 

самолета, космического 

корабля, телескопа; 

фланелеграф; 

кружочки желтой бумаги; 

мячи желтого цвета (по 

числу детей), пластилин 

желтого цвета. 

 

 17.  Секреты воздуха Предоставить детям возможность 

услышать, увидеть, почувствовать 

воздух. 

Приложение 25 банка с широким горлом, 

две небольших банки, 

прозрачный тазик с водой, 

Приложение%2023.docx
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Ознакомление с окружающим, 

развитие речи. 

 

картонная крышка 

немного больше воронки, 

маленькая пластиковая 

бутылочка с холодной 

водой и плотно 

вставленной в крышечку 

соломинкой, емкость с 

горячей водой, тканевая 

салфетка, салфетка из 

прозрачной ткани, 

акварельная краска 

любого цвета, небольшая 

яркая картинка или 

иллюстрация, воздушный 

шарик. 

 18.  Войти в природу – 

другом! 

 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживание ко 

всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

Учить детей активно участвовать в 

беседе, отвечать на поставленные 

вопросы. 

Формировать интерес и бережное 

отношение к природе, к животным. 

Закрепить знание детей 

геометрических фигур (круг, 

прямоугольник, треугольник). 

Вызвать интерес в рисовании на 

камнях. 

Приложение 26 Демонстрационный 

материал: используя 

кукольный театр, дом 

круга - колобок, дом 

прямоугольника - 

паровозик, дом 

треугольника - ёжик. 

Ковёр самолёт, воздушные 

шары, поляна 

подснежников, паровозик, 

ёлочки высокие (2) и 

низкие (1). Дикие 

животные (игрушки): 

зайчиха, медведица, 

лисонька, белочка. 

Косынки треугольной 

формы (4). 

Раздаточный 

http://50ds.ru/vospitatel/1151-zanyatie-na-temu-berezhnoe-otnoshenie-k-prirode--podgotovitelnaya-gruppa.html
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материал: картофель 

разного размера, блюда 

большое и маленькое, на 

прямоугольниках - 

картинки домашних 

животных, разрезанные на 

четыре части. Гуашь, 

кисточки, камни разных 

размеров. 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА (5-6 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Экскурсия  

в детскую лабораторию 

уточнить представление о том, кто такие 

учёные; 

познакомить с понятиями «наука», 

«гипотеза», о способе познания мира - 

эксперименте; 

о назначении детской лаборатории; 

дать представления о культуре 

поведения в детской лаборатории.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 1). 

 

Презентация 1 

 2.  Какая бывает вода?  

 

уточнить представления детей о 

свойствах воды; 

познакомить с принципом работы 

пипетки; 

развить умение действовать по 

алгоритму, разгадывать элементарный 

кроссворд.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 2). 

 

Презентация 2 

 3.  Вода – растворитель.  

Очищение воды.  

 

выявить вещества, которые 

растворяются в воде; 

познакомить со способом очистки воды - 

фильтрованием; 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Презентация 3 
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закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с 

различными веществами.  

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 3). 

 

 4.  Сила тяготения  

 

дать представление о существовании 

невидимой силы – силы тяготения, 

которая притягивает предметы и любые 

тела к Земле.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 4). 

 

Презентация 4 

 5.  Упрямые предметы  

 

познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией; 

развить умение фиксировать результаты 

наблюдения.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 5). 

 

Презентация 5 

 6.  Волшебные стёклышки  

 

познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; 

объяснить, для чего они нужны 

человеку.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 6). 

 

Презентация 6 

 7.  Почему предметы 

движутся? 

 

познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение»; 

показать пользу трения; 

закрепить умение работать. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 7). 

 

Презентация 7 

 8.  Хитрости инерции  

 

познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом явлении – 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

Презентация 8 
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инерции; 

показать возможность практического 

использования инерции в повседневной 

жизни.  

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 8). 

 

 9.  Что такое масса?  

 

выявить свойство предметов – массу; 

познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечными весами; 

научить способам их использования.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 9). 

 

Презентация 9 

 10.  Воздух  

 

расширить представления детей о 

свойствах воздуха; 

закрепить умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 10). 

 

Презентация 10 

 11.  Солнце дарит нам тепло 

и свет  

 

дать детям представление о том, что 

Солнце является источником тепла и 

света; 

познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень её 

поглощения разными предметами, 

материалами.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 11). 

 

Презентация 11 

 12.  Ловим электричество Обобщить и расширить знания детей об 

окружающем мире; 

Познакомить детей с причиной 

возникновения и проявления 

статического электричества, и 

возможностью снятия его с предметов; 

Показать взаимодействие двух 

Приложение 27 1. Игрушка с батарейкой. 

2. Карточки к игре "Найди 

пару". (Ковер - пылесос, 

швейная машина - рваное 

платье, стиральная машина 

- грязный фартук, торт - 

миксер, колбаса - 

Презентации/9.pptx
Презентации/10.pptx
Презентации/11.pptx
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наэлектризованных предметов; 

Уточнить и расширить представления 

детей, где "живет" опасное 

электричество и как оно помогает 

человеку; 

Закрепить правила пользования 

электроприборами, соблюдая меры 

безопасности. 

Развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности; 

Способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с 

окружающими предметами; 

Развивать мыслительную активность, 

умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, развивать 

любознательность; 

Вызвать радость от открытий, 

полученных из опытов; 

Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

холодильник, волосы - 

фен, солнце - вентилятор). 

3. Карточки- схемы по 

правилам пользования 

электроприборами. 

4. Обруч для игры "Все 

вместе". 

5. Оборудование для 

опытов: 

Опыт 1 

Воздушные шарики по 

количеству детей. 

Опыт 2 

Расчески по количеству 

детей, полоски бумаги. 

Опыт 3 

Шерстяной платок, 

шелковый фартук, 

пластмассовые шарики, 

линейки, перышки, 

пенопласт. 

Опыт 4 

На подставке оргстекло, 

под которым лежат 

разноцветные шарики из 

пенопласта, шерстяная 

варежка. 

Опыт 5 

Два воздушных шарика 

висят на длинных нитках, 

емкость с водой. 

Опыт 6 

Бутылочки с водой 



(брызгалки), можно лейки. 

 13.  Почему дует ветер  

 

познакомить детей с причинами 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; 

уточнить представления детей о 

свойствах воздуха. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 12). 

Презентация 12 

 14.  Почему не тонут 

корабли?  

 

выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от равновесия 

сил: соответствие размера, формы 

предмета с весом.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 13). 

Презентация 13 

 15.  Путешествие капельки  

 

познакомить детей с круговоротом воды 

в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега; 

расширить представления детей о 

значении воды для жизни человека; 

Развивать социальные навыки у детей: 

умение работать в группе, договориться, 

учитывать мнение партнёра, доказывать 

правильность своего мнения. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 14). 

 

Презентация 14 

 16.  Чем можно измерять 

длину?  

 

расширить представления детей о мерах 

длины; 

познакомить с измерительными 

приборами; 

развить познавательную активность 

детей за счёт знакомства с мерами 

длины в древности. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 15). 

 

Презентация 15 

 17.  Всё обо всём  

 

поощрить познавательную активность 

детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, по 

заданию на рабочем листе; 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Презентация 16 
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поощрить детей за самостоятельное 

формулирование выводов по итогам 

экспериментов с опорой на полученные 

ранее представления и собственные 

предположения; 

развить аккуратность, взаимопомощь. 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 16). 

 

 18.  Откуда взялись острова?  

 

познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 18). 

Презентация 18 

 19.  Твёрдая вода. 

Почему не тонут 

айсберги?  

 

уточнить представления детей о 

свойствах льда; 

дать представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 17). 

Презентация 17 

 20.  Лед, магнит, огонь 

 

Развитие у детей мыслительных 

операций: умения выдвигать гипотезы, 

делать выводы, выбирать способ 

действия. 

расширить представления детей о 

свойствах льда (тает в тепле); 

стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов детьми; 

помогать накоплению у 

детей конкретных представлений о 

магните и его свойстве притягивать 

металлические предметы; 

выявлять изменения агрегатного 

состояния твердых веществ; 

воспитывать аккуратность в работе, 

Приложение 28 Материалы: 

Бусинки, замороженные в 

кубиках льда, стаканы, 

теплая вода. 

Магнит, картон, 

металлические, 

пластмассовые и 

деревянные предметы. 

Свечи, чайные ложки и 

металлические тарелки, 

заранее смазанные 

растительным маслом, 

сахарный песок, баночки 

для тушения огня. 

Семечко подсолнечника. 
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соблюдение правил техники 

безопасности при работе с огнем; 

обогащать и расширять словарь детей. 

 

 21.  Как появляются горы?  

 

познакомить детей с причиной 

образования гор; 

научить детей самостоятельно 

изготавливать солёное тесто. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 20). 

Презентация 20 

 22.  Как происходит  

извержение вулкана?  

 

познакомить детей с природными 

явлениями – вулканом, причиной его 

извержения. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 19). 

Презентация 19 

 23.  Как сделать звук 

громче?  

 

обобщить представления детей о 

физическом явлении – звуке.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 23). 

Презентация 23 

 24.  Испытание магнита  

 

познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; 

опытным путём выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими; 

показать способ изготовления 

самодельного компаса; 

развить у детей коммуникативные 

навыки, самостоятельность.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 21). 

Презентация 21 

 25.  Почему поёт пластинка?  

 

развить у детей умение сравнивать 

различные звуки, определить их 

источник; 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

Презентация 24 
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развить познавательную активность и 

самостоятельность детей при 

изготовлении соломинки-флейты. 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 23). 

 26.  Секретные записки  

 

выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил, 

способы их проявления. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 27). 

Презентация 27 

 27.  Как образуются  

метеоритные кратеры?  

 

смоделировать с детьми метеоритный 

кратер, познакомив со способом его 

образования; 

уточнить представления детей о 

Солнечной системе. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 25). 

Презентация 25 

 28.  Что такое молния?  

 

познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; 

объяснить причину образования молнии. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 28). 

Презентация 28 

 29.  Воздух Обобщить, уточнить знания детей о 

воздухе; закрепить элементарные 

представления об источниках 

загрязнения воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья, о 

некоторых правилах экологической 

безопасности.  

Развивать, мышление, память, речь, 

интерес к познавательной деятельности, 

высказывать предположение, мнение, 

обосновывать его.  

Вызвать интерес к совместному 

Предварительная 

работа:  проведение серии 

занятий о воздухе, 

элементарных опытов с 

целью знакомства со 

свойствами воздуха, 

прогулок-исследований, 

наблюдений, экскурсий, 

рисование на тему ''Как 

человек использует воздух", 

заучивание стихов о ветре, 

чтение сказов. 

эмблемы /воздушные 

шары синего, зеленого, 

красного цвета/ по 

количеству детей, схема 

расположения 

оборудования в 

группе "рис. 1", 6 

стаканов, 3 бумажные 

салфетки, аквариум с 

водой, 3 целлофановых 

мешка, ком земли, кусочек 

кирпича, губка, мольберт, 
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выполнению заданий, создать 

доброжелательный настрой. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

Приложение 29 выставка рисунков на тему 

"Как человек использует 

воздух", магнитофон, 

грамзапись "Гроза" 

Вивальди, цифры 1,2,3 на 

подставках, пирамидки по 

количеству детей, чашка с 

водой, банка с водой, 2 

рисунка: чистый город, 

загрязненный город, 

цветные карандаши, 

альбомные листы, медали. 

 30.  Почему в космос  

летают на ракете?  

 

уточнить представления детей о 

принципе работы реактивного 

двигателя,  о значении воздуха для 

полёта самолёта. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 26). 

Презентация 26 

 31.  Семена растений 

 

 

Совершенствовать навыки работы детей 

с разнообразными семенами растений. 

Развить наблюдательность, добиться 

интереса воспитанников к изучению 

видов семян. Способствовать 

эмоциональному восприятию живых 

существ - семян. 

 

План 

1. Что такое семя 

2. Виды семян 

3. Семена-путешественники 

4. Определение и строение 

семени 

5. Практическая работа: 

посев семян. 

Приложение 30 

Оборудование: коллекция 

семян и карточки овощи, 

фрукты; коробочка с 

фасолью; проросшие 

семена фасоли сорта 

"Богатырь"; плакат части 

семени; линейка; ящик с 

почвой; сито для 

просеивания почвы; 

лопатки для изготовления 

борозд; лейка с водой; 

семена разных размеров 

(фасоль, горох, мак, томат 

и др). 

 32.  Приключения семян Развивать мыслительные операции, Предварительная работа: Материалы и 
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гороха навыки исследовательской 

деятельности: умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы на основе 

ранее полученных знаний. Развивать 

познавательную активность детей в 

процессе наблюдения за прорастанием 

семян гороха в разных условиях. 

Обогащать словарь детей новыми 

словами: лаборант, набухание, 

прорастание, семядоли, зародыш. 

Способствовать развитию умения 

работать в группе, воспитывать чувство 

взаимопомощи.  

Развивать умение схематично 

изображать условия для прорастания 

семян гороха.  

Посредством физминутки 

способствовать снятию мышечного 

напряжения.  

Воспитывать потребность в 

приобретении трудовых умений.  

рассматривание семян 

гороха, сравнивание с 

семенами тыквы, арбуза, 

огурцов. Замачивание 

семян. Наблюдали, как семя 

набухло, у набухшего 

семени рассматривали 

зародыш, семядоли с 

запасом питательных 

веществ. Провели опыт: 

поместили набухшие семена 

в различные среды. 

Отметили всё в листах 

наблюдений. 

Приложение 31 

оборудование: (соотнести 

с методикой А. И. 

Ивановой «Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в детском 

саду») : 

- халаты для воспитателя и 

детей, пластиковые 

стаканы и тарелочки для 

семян по количеству 

детей, ложки, карточки с 

изображением различных 

условий 

(демонстрационные, листы 

наблюдений, фломастеры, 

простые карандаши, д/и 

«Что за чем? ». 

 

 33.  Почему горит фонарик?  

 

уточнить представления детей о 

значении электричества; 

познакомить с батарейкой и способом 

использования лимона в качестве 

батарейки.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 29). 

Презентация 29 

 34.  Путешествия растений Формирование представлений детей о 

строении, росте, развитии и  семенном 

размножении растений. 

 - упражнять в отгадывании загадок; 

 - расширить представления детей о 

частях растения (корни, стебель, листья, 

Л.Г.Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А.Обухова; Н 

Рыжова «Растем вместе» 

методика организации 

детских исследований по 

выращиванию растений в 

картинки с растениями, 

гербарий тысячелистника 

со схемой строения, 

музыка «Времена года» 

П.И. Чайковского,  белая 

простынь, мешочки с 
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цветки) и их функциях; 

 - закрепить представление о смене 

времен года; 

 - развивать воображение и логическое 

мышление; 

 - обучить посадке семян; 

 - начать серию экспериментов и 

исследований по выращиванию 

различных растений; 

 - воспитывать интерес и заботливое 

отношение к растущим растениям и 

природе в целом. 

дошкольном учреждении. 

Предварительная работа: 

серия наблюдений за 

растениями – деревьями, 

кустарниками, 

травянистыми растениями и 

др.; наблюдения за 

особенностями внешнего 

вида растений; сбор семян и 

составление коллекции 

семян; дети разучивают 

стихи, замачивают семена 

для их быстрого 

проращивания. 

Приложение 32 

водой и печеньем, 

пульверизатор с водой, 

игрушка пчелка на 

палочке, шапочки - 

цветочки, мешок 

ощущений, домашний 

огород и инструменты, 

коллекция семян, лейка с 

водой, таблица со схемой 

посадки семян. 

 35.  Наши добрые дела Создать условия для формирования 

представлений о смешивании красок, 

получении новых оттенков и их 

применении. 

Формировать исследовательские умения: 

видеть проблемы, выдвигать гипотезы, 

графически фиксировать этапы действий 

и результат. 

Продолжать учить сопереживать, 

совершать добрые поступки по 

собственной воле. Воспитывать 

готовность действовать сообща. 

Приложение 33 Коробка в виде посылки, 

«книга сказок» (на каждой 

странице нарисованы 

герои из сказок; лиса и 

лягушка не раскрашены), 

письмо, кисти, гуашь 

красного, желтого и синего 

цвета, палитра, салфетки, 

баночки с водой, 

демонстрационные 

таблицы, картонные 

квадраты оранжевого и 

зеленого цвета. 

 

 36.  Радуга в небе  

 

познакомить со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять  представления детей о 

смешении цветов, составляющий белый 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Презентация 30 
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цвет; 

упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме-алгоритму; 

развить внимание. 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 30). 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (6-7 ЛЕТ, 36 ЗАНЯТИЙ) 

дата № 

п/п 

Тема занятия (ООД) Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

воспитанников 

Оборудование 

 1.  Экскурсия  

в детскую лабораторию 

уточнить представление о том, кто такие 

учёные; 

познакомить с понятиями «наука», 

«гипотеза», о способе познания мира - 

эксперименте; 

о назначении детской лаборатории; 

дать представления о культуре 

поведения в детской лаборатории.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 1). 

 

Презентация 1 

 2.  Какая бывает вода?  

 

уточнить представления детей о 

свойствах воды; 

познакомить с принципом работы 

пипетки; 

развить умение действовать по 

алгоритму, разгадывать элементарный 

кроссворд.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 2). 

 

Презентация 2 

 3.  Вода – растворитель.  

Очищение воды.  

 

выявить вещества, которые 

растворяются в воде; 

познакомить со способом очистки воды - 

фильтрованием; 

закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с 

различными веществами.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 3). 

 

Презентация 3 

 4.  Сила тяготения  

 

дать представление о существовании 

невидимой силы – силы тяготения, 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 
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которая притягивает предметы и любые 

тела к Земле.  

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 4). 

 

 5.  Упрямые предметы  

 

познакомить детей с физическим 

свойством предметов – инерцией; 

развить умение фиксировать результаты 

наблюдения.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 5). 

 

Презентация 5 

 6.  Волшебные стёклышки  

 

познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; 

объяснить, для чего они нужны 

человеку.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 6). 

 

Презентация 6 

 7.  Почему предметы 

движутся? 

 

познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение»; 

показать пользу трения; 

закрепить умение работать. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 7). 

 

Презентация 7 

 8.  Хитрости инерции  

 

познакомить детей с фокусом, 

основанном на физическом явлении – 

инерции; 

показать возможность практического 

использования инерции в повседневной 

жизни.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 8). 
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Презентации/5%20.ppt
Презентации/6%20.pptx
Презентации/7%20.ppt
Презентации/8%20.ppt


 9.  Что такое масса?  

 

выявить свойство предметов – массу; 

познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечными весами; 

научить способам их использования.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 9). 

 

Презентация 9 

 10.  Воздух  

 

расширить представления детей о 

свойствах воздуха; 

закрепить умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 10). 

 

Презентация 10 

 11.  Солнце дарит нам тепло 

и свет  

 

дать детям представление о том, что 

Солнце является источником тепла и 

света; 

познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень её 

поглощения разными предметами, 

материалами.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 11). 

 

Презентация 11 

 12.  Ловим электричество Обобщить и расширить знания детей об 

окружающем мире; 

Познакомить детей с причиной 

возникновения и проявления 

статического электричества, и 

возможностью снятия его с предметов; 

Показать взаимодействие двух 

наэлектризованных предметов; 

Уточнить и расширить представления 

детей, где "живет" опасное 

электричество и как оно помогает 

человеку; 

Приложение 27 1. Игрушка с батарейкой. 

2. Карточки к игре "Найди 

пару". (Ковер - пылесос, 

швейная машина - рваное 

платье, стиральная машина 

- грязный фартук, торт - 

миксер, колбаса - 

холодильник, волосы - 

фен, солнце - вентилятор). 

3. Карточки- схемы по 

правилам пользования 

электроприборами. 
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Закрепить правила пользования 

электроприборами, соблюдая меры 

безопасности. 

Развивать стремление к поисково-

познавательной деятельности; 

Способствовать овладению приемами 

практического взаимодействия с 

окружающими предметами; 

Развивать мыслительную активность, 

умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира, развивать 

любознательность; 

Вызвать радость от открытий, 

полученных из опытов; 

Воспитывать умение работать в 

коллективе. 

4. Обруч для игры "Все 

вместе". 

5. Оборудование для 

опытов: 

Опыт 1 

Воздушные шарики по 

количеству детей. 

Опыт 2 

Расчески по количеству 

детей, полоски бумаги. 

Опыт 3 

Шерстяной платок, 

шелковый фартук, 

пластмассовые шарики, 

линейки, перышки, 

пенопласт. 

Опыт 4 

На подставке оргстекло, 

под которым лежат 

разноцветные шарики из 

пенопласта, шерстяная 

варежка. 

Опыт 5 

Два воздушных шарика 

висят на длинных нитках, 

емкость с водой. 

Опыт 6 

Бутылочки с водой 

(брызгалки), можно лейки. 

 13.  Почему дует ветер  

 

познакомить детей с причинами 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; 

уточнить представления детей о 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Презентация 12 

Презентации/12.pptx


свойствах воздуха. Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 12). 

 14.  Почему не тонут 

корабли?  

 

выявить с детьми зависимость 

плавучести предметов от равновесия 

сил: соответствие размера, формы 

предмета с весом.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 13). 

Презентация 13 

 15.  Путешествие капельки  

 

познакомить детей с круговоротом воды 

в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега; 

расширить представления детей о 

значении воды для жизни человека; 

Развивать социальные навыки у детей: 

умение работать в группе, договориться, 

учитывать мнение партнёра, доказывать 

правильность своего мнения. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 14). 

 

Презентация 14 

 16.  Чем можно измерять 

длину?  

 

расширить представления детей о мерах 

длины; 

познакомить с измерительными 

приборами; 

развить познавательную активность 

детей за счёт знакомства с мерами 

длины в древности. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 15). 

 

Презентация 15 

 17.  Всё обо всём  

 

поощрить познавательную активность 

детей в процессе самостоятельного 

выполнения опытов по схеме, по 

заданию на рабочем листе; 

поощрить детей за самостоятельное 

формулирование выводов по итогам 

экспериментов с опорой на полученные 

ранее представления и собственные 

предположения; 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 16). 
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развить аккуратность, взаимопомощь. 

 18.  Откуда взялись острова?  

 

познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 18). 

Презентация 18 

 19.  Твёрдая вода. 

Почему не тонут 

айсберги?  

 

уточнить представления детей о 

свойствах льда; 

дать представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 17). 

Презентация 17 

 20.  Лед, магнит, огонь 

 

Развитие у детей мыслительных 

операций: умения выдвигать гипотезы, 

делать выводы, выбирать способ 

действия. 

расширить представления детей о 

свойствах льда (тает в тепле); 

стимулировать самостоятельное 

формулирование выводов детьми; 

помогать накоплению у 

детей конкретных представлений о 

магните и его свойстве притягивать 

металлические предметы; 

выявлять изменения агрегатного 

состояния твердых веществ; 

воспитывать аккуратность в работе, 

соблюдение правил техники 

безопасности при работе с огнем; 

обогащать и расширять словарь детей. 

Приложение 28 Материалы: 

Бусинки, замороженные в 

кубиках льда, стаканы, 

теплая вода. 

Магнит, картон, 

металлические, 

пластмассовые и 

деревянные предметы. 

Свечи, чайные ложки и 

металлические тарелки, 

заранее смазанные 

растительным маслом, 

сахарный песок, баночки 

для тушения огня. 

Семечко подсолнечника. 

 

 21.  Как появляются горы?  

 

познакомить детей с причиной 

образования гор; 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

Презентация 20 
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научить детей самостоятельно 

изготавливать солёное тесто. 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 20). 

 22.  Как происходит  

извержение вулкана?  

 

познакомить детей с природными 

явлениями – вулканом, причиной его 

извержения. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 19). 

Презентация 19 

 23.  Как сделать звук 

громче?  

 

обобщить представления детей о 

физическом явлении – звуке.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 23). 

Презентация 23 

 24.  Испытание магнита  

 

познакомить детей с физическим 

явлением – магнетизмом, магнитом и его 

особенностями; 

опытным путём выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими; 

показать способ изготовления 

самодельного компаса; 

развить у детей коммуникативные 

навыки, самостоятельность.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 21). 

Презентация 21 

 25.  Почему поёт пластинка?  

 

развить у детей умение сравнивать 

различные звуки, определить их 

источник; 

развить познавательную активность и 

самостоятельность детей при 

изготовлении соломинки-флейты. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 23). 

Презентация 24 

 26.  Секретные записки  

 

выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил, 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

Презентация 27 
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способы их проявления. и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 27). 

 27.  Как образуются  

метеоритные кратеры?  

 

смоделировать с детьми метеоритный 

кратер, познакомив со способом его 

образования; 

уточнить представления детей о 

Солнечной системе. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 25). 

Презентация 25 

 28.  Что такое молния?  

 

познакомить детей с понятиями 

«электричество», «электрический ток»; 

сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; 

объяснить причину образования молнии. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 28). 

Презентация 28 

 29.  Воздух Обобщить, уточнить знания детей о 

воздухе; закрепить элементарные 

представления об источниках 

загрязнения воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья, о 

некоторых правилах экологической 

безопасности.  

Развивать, мышление, память, речь, 

интерес к познавательной деятельности, 

высказывать предположение, мнение, 

обосновывать его.  

Вызвать интерес к совместному 

выполнению заданий, создать 

доброжелательный настрой. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающему миру. 

 

Предварительная 

работа:  проведение серии 

занятий о воздухе, 

элементарных опытов с 

целью знакомства со 

свойствами воздуха, 

прогулок-исследований, 

наблюдений, экскурсий, 

рисование на тему ''Как 

человек использует воздух", 

заучивание стихов о ветре, 

чтение сказов. 

Приложение 29 

эмблемы /воздушные 

шары синего, зеленого, 

красного цвета/ по 

количеству детей, схема 

расположения 

оборудования в 

группе "рис. 1", 6 

стаканов, 3 бумажные 

салфетки, аквариум с 

водой, 3 целлофановых 

мешка, ком земли, кусочек 

кирпича, губка, мольберт, 

выставка рисунков на тему 

"Как человек использует 

воздух", магнитофон, 

грамзапись "Гроза" 

Вивальди, цифры 1,2,3 на 
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подставках, пирамидки по 

количеству детей, чашка с 

водой, банка с водой, 2 

рисунка: чистый город, 

загрязненный город, 

цветные карандаши, 

альбомные листы, медали. 

 30.  Почему в космос  

летают на ракете?  

 

уточнить представления детей о 

принципе работы реактивного 

двигателя,  о значении воздуха для 

полёта самолёта. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 26). 

Презентация 26 

 31.  Семена растений 

 

 

Совершенствовать навыки работы детей 

с разнообразными семенами растений. 

Развить наблюдательность, добиться 

интереса воспитанников к изучению 

видов семян. Способствовать 

эмоциональному восприятию живых 

существ - семян. 

 

План 

1. Что такое семя 

2. Виды семян 

3. Семена-путешественники 

4. Определение и строение 

семени 

5. Практическая работа: 

посев семян. 

Приложение 30 

Оборудование: коллекция 

семян и карточки овощи, 

фрукты; коробочка с 

фасолью; проросшие 

семена фасоли сорта 

"Богатырь"; плакат части 

семени; линейка; ящик с 

почвой; сито для 

просеивания почвы; 

лопатки для изготовления 

борозд; лейка с водой; 

семена разных размеров 

(фасоль, горох, мак, томат 

и др). 

 32.  Приключения семян 

гороха 

Развивать мыслительные операции, 

навыки исследовательской 

деятельности: умение выдвигать 

гипотезы, делать выводы на основе 

ранее полученных знаний. Развивать 

познавательную активность детей в 

Предварительная работа: 

рассматривание семян 

гороха, сравнивание с 

семенами тыквы, арбуза, 

огурцов. Замачивание 

семян. Наблюдали, как семя 

Материалы и 

оборудование: (соотнести 

с методикой А. И. 

Ивановой «Экологические 

наблюдения и 

эксперименты в детском 
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процессе наблюдения за прорастанием 

семян гороха в разных условиях. 

Обогащать словарь детей новыми 

словами: лаборант, набухание, 

прорастание, семядоли, зародыш. 

Способствовать развитию умения 

работать в группе, воспитывать чувство 

взаимопомощи.  

Развивать умение схематично 

изображать условия для прорастания 

семян гороха.  

Посредством физминутки 

способствовать снятию мышечного 

напряжения.  

Воспитывать потребность в 

приобретении трудовых умений.  

набухло, у набухшего 

семени рассматривали 

зародыш, семядоли с 

запасом питательных 

веществ. Провели опыт: 

поместили набухшие семена 

в различные среды. 

Отметили всё в листах 

наблюдений. 

Приложение 31 

саду») : 

- халаты для воспитателя и 

детей, пластиковые 

стаканы и тарелочки для 

семян по количеству 

детей, ложки, карточки с 

изображением различных 

условий 

(демонстрационные, листы 

наблюдений, фломастеры, 

простые карандаши, д/и 

«Что за чем? ». 

 

 33.  Почему горит фонарик?  

 

уточнить представления детей о 

значении электричества; 

познакомить с батарейкой и способом 

использования лимона в качестве 

батарейки.  

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 29). 

Презентация 29 

 34.  Путешествия растений Формирование представлений детей о 

строении, росте, развитии и  семенном 

размножении растений. 

 - упражнять в отгадывании загадок; 

 - расширить представления детей о 

частях растения (корни, стебель, листья, 

цветки) и их функциях; 

 - закрепить представление о смене 

времен года; 

 - развивать воображение и логическое 

мышление; 

Л.Г.Горькова, А.В. 

Кочергина, Л.А.Обухова; Н 

Рыжова «Растем вместе» 

методика организации 

детских исследований по 

выращиванию растений в 

дошкольном учреждении. 

Предварительная работа: 

серия наблюдений за 

растениями – деревьями, 

кустарниками, 

картинки с растениями, 

гербарий тысячелистника 

со схемой строения, 

музыка «Времена года» 

П.И. Чайковского,  белая 

простынь, мешочки с 

водой и печеньем, 

пульверизатор с водой, 

игрушка пчелка на 

палочке, шапочки - 

цветочки, мешок 
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 - обучить посадке семян; 

 - начать серию экспериментов и 

исследований по выращиванию 

различных растений; 

 - воспитывать интерес и заботливое 

отношение к растущим растениям и 

природе в целом. 

травянистыми растениями и 

др.; наблюдения за 

особенностями внешнего 

вида растений; сбор семян и 

составление коллекции 

семян; дети разучивают 

стихи, замачивают семена 

для их быстрого 

проращивания. 

Приложение 32 

ощущений, домашний 

огород и инструменты, 

коллекция семян, лейка с 

водой, таблица со схемой 

посадки семян. 

 35.  Наши добрые дела Создать условия для формирования 

представлений о смешивании красок, 

получении новых оттенков и их 

применении. 

Формировать исследовательские умения: 

видеть проблемы, выдвигать гипотезы, 

графически фиксировать этапы действий 

и результат. 

Продолжать учить сопереживать, 

совершать добрые поступки по 

собственной воле. Воспитывать 

готовность действовать сообща. 

Приложение 33 Коробка в виде посылки, 

«книга сказок» (на каждой 

странице нарисованы 

герои из сказок; лиса и 

лягушка не раскрашены), 

письмо, кисти, гуашь 

красного, желтого и синего 

цвета, палитра, салфетки, 

баночки с водой, 

демонстрационные 

таблицы, картонные 

квадраты оранжевого и 

зеленого цвета. 

 

 36.  Радуга в небе  

 

познакомить со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять  представления детей о 

смешении цветов, составляющий белый 

цвет; 

упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме-алгоритму; 

развить внимание. 

 «Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» под редакцией 

Тугушевой Г.П., Чистяковой 

А.Е. (Конспект 30). 

Презентация 30 

Презентация 31 
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