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Неделя Тема Цель Развивающая среда

С ентябрь

1. «Ж идкая вода»

С ф ормировать понятие о том, что вода течет по трубам; 
закрепить знания о некоторы х свойствах воды (жидкая, меняет 
форму в зависим ости от формы предмета, в которой ее 
наливаю т); побудить детей к рассуж дению  о том, что было бы 
если бы вода не могла течь; учить сравнивать ж идкие и густые 
вещ ества, анализировать.

В несение в группу для занятий 
произведений российских поэтов о 
ветре и дожде, колбочек с теплой, 
холодной, горячей водой, с 
сахаром, солью, пульверизатора, 
соломинок

2. «Радуга в ком нате»

П ознаком ить детей с природны м явлением  -  радугой; показать 
роль воды в данном  явлении; дать представление о солнечном 
спектре; закрепить цветовую  гамму; познакомить с формой 
радуги.

3. «В олны »

П ознаком ить с природны м явлением  -  ветром; сформировать 
понятие о ветре как о движ ении воздуха; показать роль ветра в 
образовании волн; дать понятие о силе ветра.

4. «К апельки воды »
Д ать понятие о дожде; познакомить со свойством воды -  
натяж ением  жидкости; ф ормировать умение анализировать, 
делать выводы о форме капли.

О ктябрь

1. «П ар -  тож е вода»

П родолж ать знакомить детей со свойствами воды; дать 
представления о воде как о помощ нице человека; воспиты вать у 
детей наблю дательность; развивать кожные ощ ущ ения,

В несение в группу для занятий 
сосуды  разного разм ера и формы. 
Вода, растворители; стиральный



фантазию . порош ок, песок, соль, фильтры 
бумажные; глобус, небью щ иеся, 
разны е по весу предметы; 
игруш ечны е маш ины, небольш ие 
резиновы е и пластмассовые 
игруш ки

2. «Растворение»
П родолж ать знакомить детей со свойствами воды; дать 
представление о том, что в воде одни вещ ества растворяю тся, а 
другие не растворяю тся; провоцировать рассуж дения детей о 
роли данного явления в ж изни человека, животных, растений; 
воспиты вать ж елание экспериментировать, эстетическое 
восприятие; развивать мыш ление.

3. «С ила тяготения» Д ать детям  представление о сущ ествовании невидимой силы -  
силы тяготения, которая притягивает предметы  и лю бы е тела к 
Земле.

4. «У прям ы е
предм еты »

П родолж ать знакомить детей с физическим свойством 
предметов -  инерцией; развить умение ф иксировать результаты  
наблю дения.

Н оябрь

1. «П узы рьки воздуха»

Д ать детям  понятие о том, что в воде есть воздух, 
продемонстрировать опыт с пустым стаканом и чаш кой воды; 
сф ормировать знания о роли воздуха для ж изни водных 
животных.

В несение в группу для занятий 
дидактических игруш ек -  
«ж ителей моря», ш апочек для игр, 
экспонатов музея из серии 
«П есок», луп, соломинок, 
емкостей с водой, лам пы  для 
создания тени, лоскутов ткани. 
П одвиж ная игра «Х одят капельки 
по кругу» (описание игры Т.М. 
Бондаренко «Э кологические 
занятия с детьми 5-6 лет» стр. 3)

2. «К ак услы ш ать  
воздух»

П ознаком ить со свойствами воздуха.

3. «Х одят капельки по

Д ать детям  первые представления о круговороте воды в природе, 
используя миску с водой; обсудить с детьми, куда исчезла вода, 
что с ней случилось; показать данное явление с помощ ью



кругу» иллю страции.

4. «И спы тание
магнита»

П ознаком ить детей с физическим явлением  -  магнетизмом, 
магнитом  и его особенностями; опы тны м путем выявить 
материалы, которые могут стать магнетическими.

Д екабрь

1.
«Лед -  твердая вода»

П родолж ать знакомить детей со свойствами воды. О рганизуя 
опы т с внесением сосулек, разны х по размеру, в теплое 
помещ ение; обращ ать внимание на то, как постепенно 
ум еньш аю тся сосульки; формировать умение отвечать на 
вопросы, анализировать, делать выводы (лед -  это тож е вода).

В несение в группу для занятий 
коллекций песка камней, 
худож ественной литературы  по 
теме, иллю страций «Времена 
года», кубики льда, емкость с 
водой, пипеток, свечей, тампонов.

2. «Л ед легче воды »

П родолж ать знакомить детей со свойствами воды при помощ и 
кусочка льда и стакана, до краев наполненного водой; 
сф ормировать понятие, что вода, в которую  превратился лед, 
заним ает меньш е места, чем  лед, то есть она тяжелее.

3. «П очем у предметы  
движ утся?»

П ознаком ить детей с ф изическими понятиями: «сила», «трение»; 
показать пользу трения; закрепить умение работать с 
микроскопом.

4. «К ак появляю тся  
горы ?»

П ознаком ить детей с причиной образования гор; движ ением  
зем ной коры, вулканическим происхож дением  гор.

Я нварь

1. «В оздух имеем вес»
П родолж ать знакомить детей со свойствами воздуха при помощ и 
весов, надутого ш ариков; воспиты вать умение анализировать, 
делать выводы о весе воздуха.

В несение в группу для занятий 
воздуш ны е ш арики, ш ерстяную  
ткань, пластилин; лимон, 8 -  10 

отрезков по 10 см медной 
изолированной проволоки 
сечением  0,2 -  0,5 мм стальные«Ч то такое м олния?» П ознаком ить детей с понятиям и «электричество»,



2. «электрический ток»; формировать основы  безопасного 
обращ ения с электричеством; объяснить причину образования 
молнии.

скрепки для бумаги; оргстекло 
разм ером  25x40 см, папиросная 
бумага.

3.
«П очем у горит  

ф онарик?»

У точнить представления детей о значении электричества для 
лю дей; познакомить с батарейкой -  хранителем  электричества -  
и способом использования лим она в качестве батарейки.

4. «Э лектрический
театр»

Выявить, что наэлектризованны е предметы  могут двигаться, что 
электричество притягивает; развивать лю бознательность.

Ф евраль

1.
«С екретны е

записки»

В ы явить возмож ность использования различны х вещ еств вместо 
чернил, способы их проявления: нагревание, йодная настойка; 
развивать у детей самостоятельность.

В несение в группу для 
занятий сборника стихов о 
природе, растений со стоячим 
стеблем, коллекции камней, песка, 
глины, емкостей с водой, салфеток 
с разны ми запахами, спичек, льда, 
соли.

2. «П есок очищ ает  
воду»

П родолж ать знакомить детей с объектом  неживой природы  -  
песком  и его свойством  очищ ать воду, используя стакан и 
воронку; провоцировать отвечать на вопросы; познакомить с 
сообщ еством  -  пустыня.

3. «Забавны е фокусы »

Развить у детей лю бознательность, наблю дательность, 
активизировать мы слительны е процессы, речевую  деятельность 
в процессе дем онстрации фокусов.

4. «В ода и растение»

П ознаком ить детей с очередны м свойством  воды -  движ ением  
по тканям, используя букет цветов и подкраш енную  воду; 
развивать умение анализировать.

М арт

1. «В етер -  это  
движ ение воздуха»

С ф ормировать у детей представление о том, что ветер -  это 
движ ение воздуха (при помощ и горящ ей свечи и открытой 
двери); объяснить, что в комнате теплы й воздух он легко



путеш ествует по верху; показать, что воздух нельзя увидеть; 
развивать наблю дательность, глазомер, координацию , 
воображение; учить при помощ и веера создавать ветер.

2. «С олнце дарит нам  
тепло и свет»

Д ать детям  представление о том, что Солнце является 
источником тепла и света; познакомить с понятием  «световая 
энергия».

В несение в группу для занятий 
картин, книг о морских животных, 
видеоф ильм а о горных 
ландш афтах, лупы, веера, колб, 
воронок, песочных часов, 
коллекции песка,3. «К ак образую тся  

м етеоритны е  
кратеры ?»

С м оделировать с детьми м етеоритны й кратер, познакомив со 
способом его образования; уточнить представление детей о 
С олнечной системе: о планетах, звездах; развивать умение 
действовать по алгоритму.

4. «П очем у не тонут  
корабли?»

В ы явить с детьми зависим ость плавучести предметов от 
равновесия сил: соответствие размера, формы предмета с весом.

А прель

1. «О ткуда взялись  
острова?»

П ознаком ить с понятием «остров», причинами его образования: 
движ ением  зем ной коры, повы ш ением  уровня моря.

В несение в группу модели 
«М орское дно», залитое водой, 
поддоны, глина, стеки; сода, 
уксус, сухая красная краска, 
мою щ ая ж идкость; песок, глина, 
вода; камни; лом тики хлеба, 
пипетка, лупа

2.

«П есок и глина. 
С войства песка и 

глины »
П ознаком ить со свойствами песка и глины.

3. «К ам ни» П ознаком ить с камнями, различны м и по форме и текстуре.

4. «П лесень»
У становить, что для роста м ельчайш их ж ивых организмов 
(грибков) нужны определенны е условия.

М ай

1. «М огут ли ж ивотны е  
ж ить в зем ле?»

В ы яснить, что есть в почве для ж изни ж ивых организмов 
(воздух, вода, органические остатки).

В несение в группу для занятий: 
почва, стекло или зеркало, емкость 
с водой; зем ляны е черви, земля,



2. «Н аверх»
В ы яснить, что в почве есть воздух и вода, необходимы е для 
ж изни ж ивых организмов.

камеш ки, вода; пластмассовые 
расчески с разной частотой и 
разм ером  зубьев; губки. 
Н еокраш енны е бруски разных 
пород дерева, лупа.3. «П очем у комар  

пищ ит, а ш мель  
ж уж ж ит?»

П родем онстрировать детям  на опыте причины  происхож дения 
низких и высоких звуков (частота звука).

4. «Запасливы е стебли»
П оказать детям  на опыте, как стебли (стволы) растений могут 
накапливать влагу и сохранять ее долгое время.


