
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленка» муниципального образования

«город Десногорск» Смоленской области

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

«ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ»

                                                                                                                                                              Подготовила: воспитатель

                                                                                                                                                                  Щетинина Ирина Николаевна



ПРОЕКТ «ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» 

Краткая аннотация.
Дошкольникам присуще познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности. 

Дети очень любят экспериментировать. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 
Данный проект направлен на опытно-экспериментальную деятельность детей дошкольного возраста. Он позволяет 

уточнить и расширить представление детей об окружающей действительности. 
В проекте предлагается решение задач познавательного развития дошкольников через организацию в ДОУ ряда 

мероприятий, направленных на изучение природы вокруг нас посредством опытно-экспериментальной деятельности.
Практическое использование данного проекта позволит сформировать у дошкольников знания об окружающем мире 

через практические навыки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Содержание Пояснение
Название проекта «Тайны планета Земля»
Тип информационный (практико-ориентированный)
Вид 

исследовательский
Участники 

дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), родители воспитанников, педагоги.

Сроки реализации долгосрочный – октябрь – февраль 
Актуальность Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в своем 

сознании картину мира, основанную на своих наблюдениях, установлении взаимосвязей, 
закономерностей. При этом преобразования, которое он производит с предметами, носят 
творческий характер – вызывают интерес к исследованию, развивают мыслительные операции, 
стимулируют познавательную активность, любознательность. Особое внимание уделяется 
организации безопасного характера экспериментирования. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его 
достоинство в том, что оно даёт детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 



объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания.

Эксперимент обогащает память ребёнка, активизирует его мыслительные процессы, 
включает в себя активные поиски решения задач, т.е. экспериментирование является хорошим 
средством интеллектуального развития дошкольников.

В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность 
детей, направленная на получения новых знаний, сведений.

Для детей дошкольного возраста экспериментирование, наравне с игрой является ведущим 
видом деятельности.

Все эксперименты позволяют объединить разные виды деятельности. В первую очередь – 
наблюдение и труд. Наблюдение является непременной составной частью любого эксперимента, 
так как с его помощью осуществляется восприятие хода работы и ее результатов.

Экспериментирование оказывает положительное влияние на эмоциональную сферу ребенка,
на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья
(за счет повышения общего уровня двигательной активности).

Проект позволит Разработать цикл занятий и мероприятий по опытно-экспериментальной деятельности с 
использованием презентаций. Обогатить предметную среду в группе.

Цель Развитие познавательных способностей детей старшего дошкольного возраста через 
экспериментирование

Задачи - формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. способность видеть 
многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей;
- формировать у детей разные способы познания, которые необходимы
для решения познавательных задач;
- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 



экспериментов;
- развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных средств 
(эталонов, символов условных заместителей, моделей);
- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путём 
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;
- расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира;
- расширять представление об использовании человеком факторов природной среды: солнце, 
земля, воздух, вода, растения и животные - для удовлетворения своих потребностей. Расширять 
представление детей о значимости воды и воздуха в жизни человека;
- развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для возникновения удивления по 
отношению к наблюдаемым явлениям, для пробуждения интереса к решению поставленных задач,
для возможности радоваться сделанному открытию.
- поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 
самостоятельность.

Предполагаемый 
результат 

- формирование у детей предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 
самостоятельно;
- умение применять методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием 
различных вариантов;
- желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 
совместной, а затем самостоятельной исследовательской деятельности;
- рост уровня любознательности, наблюдательности;
- активизация речи детей, словарный запас пополнить многими понятиями;
- желание самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы

Интеграция 
образовательных 
областей

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.



Материалы и 
оборудование

«Уголок экспериментирования» (лаборатория), наборы индивидуальные: трубочки-соломинки, 
воронки, лупы, пробирки, одноразовые стаканы, микроскоп, шапочки, маски, фартуки (по 
количеству детей), оборудование для занятий.
Альбомы со схемами опытов, картотека опытов, проектор, экран, ноутбук, презентации 
PowerPoint.

Методы и технологии 
реализации проекта

метод проекта; личностно-ориентированные технологии; познавательные занятия и игры - 
экспериментирование, беседы с детьми, непосредственно образовательная деятельность, 
продуктивные виды деятельности, игровая деятельность; консультации, открытые показы 
итоговых занятий.

Ресурсное обеспечение Методическое:
1. «Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» О.В. Дыбина,
Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.
2. «Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду». Растения. Детская 
энциклопедия А. И. Иванова – М.: ТЦ «Сфера», 2004.
3. Поддьяков А.И.«Комбинаторное экспериментирование дошкольников с многосвязным объектом
- «черным ящиком» Вопросы психологии, 1990 №5.
4. Поддьяков Н.Н.«Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста. Концептуальный 
аспект» — Волгоград: Перемена, 1995.
5. Прохорова Л.Н., Балакшина Т.А. «Детское экспериментирование — путь познания 
окружающего мира», «Формирование начал экологической культуры дошкольников» (из опыта 
работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. Владимира) Под ред. Л.Н. Прохоровой. — 
Владимир, ВОИУУ, 2001.
6. Рыжова Н. А.«Волшебница – вода»Н. А. Рыжова. – М.: Линка-Пресс, 1997.
7. О.А. Скоролупова «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода», М.,2003 
8. Рыжова Н.А. «Опыты с песком и глиной» Обруч,— № 2, 1998 г.
9. Мартынова Е.А., Сучкова И.М., “Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 
2-7 лет”, 2011 г.
10. Тугушева Г.П., Чистякова А.В.«Игра-экспериментирование для детей старшего дошкольного 



возраста», Дошкольная педагогика, 2001. — № 1.
11. Цыплякова О. «Где же пятый океан?» Дошкольное воспитание. – 2006, № 8.
12. «Экология. Занимательные материалы. Р.А. Жукова; Изд. дом «Корифей», Волгоград, с. 46-55
13. Интернет ресурсы. Развивающие фильмы для детей дошкольного возраста.
Материально-техническое:
- подборка консультативного материала для педагогов и родителей;
- разработка группового проекта, конспектов занятий и игр - экспериментирование;
- подбор иллюстраций, детской литературы;
- подготовка оборудования и материалов для экспериментирования, продуктивной деятельности 
детей;
- оформление «детской лаборатории» в группе.

Этапы реализации 
проекта

I. Подготовительный (мотивационный, информационно-накопительный).
     1. Подготовка к работе педагогов.
- Анализ методической литературы.
- Подборка рассказов, картин, иллюстраций по теме «Опыты, экспериментирование для 
дошкольников».
- Организация развивающей среды в группе - оформление уголка по экспериментированию.
- Разработка перспективного тематического плана работы с детьми.
- Разработка конспектов занятий с детьми по опытно-экспериментальной деятельности.
- Подготовка дидактического и практического материала для проведения опытов.
- Разработка перспективного плана работы с родителями.

1. Работа с родителями
Для ребенка важно, чтобы родители поддерживали его интересы, поэтому необходимо 

привлекать их к активной помощи.
Для просвещения родителей можно провести консультации по темам: «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях», «Экспериментирование с водой, воздухом, песком»,
«Соблюдение правил безопасности». Родительское собрание на тему: «Учимся, играем, познаем». 
Круглый стол: «Активизация взаимодействия педагогов с детьми и родителями в процессе 



экспериментально-познавательной деятельности». Анкетирование родителей. По результатам 
анкетирования разработать памятки «Что нельзя и что нужно делать для поддержания интереса 
детей к экспериментированию». «Как помочь маленькому исследователю?», «Домашняя 
лаборатория».
В уголке информация о различных формах проведения совместных опытов и экспериментов. 
Привлечение родителей к участию в мероприятиях в рамках проекта:
НОД с участием родителей (открытые просмотры).
Привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в группе: помощь в 
оборудовании уголка экспериментирования, пополнения необходимыми материалами. Подборка 
иллюстраций, картин; сбор информации. Создание совместных с детьми альбомов по проведению
опытов, картотеки опытов.
II. Подготовительная работа с детьми:
- мониторинг (через наблюдения, беседы получаем представление о первоначальных знаниях 
детей по темам проекта).
- беседа и рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы: кто такие ученые; 
что такое лаборатория, ее назначение.
- экскурсия в «лабораторию». Формирование у детей представлений для чего нужны опыты и 
эксперименты.
III. Практический этап.
Краткая аннотация опытно-экспериментальной деятельности.
Содержание опытно-экспериментальной деятельности построено:

- специально-организованное обучение в форме занятий;
- совместная деятельность взрослого с детьми;

- свободная самостоятельная деятельность детей.
Формы работы:

1. Занятия;
2. Эксперименты;
3. Беседы;



4. Наблюдение и труд;
5. Работа в лаборатории.

IV. Обобщающий (презентация)
Оценка реализации проекта детьми: беседа «Что мы хотели узнать, что мы узнали и 

сделали, для чего?».
Презентация. Итоговое мероприятие - развлечение (совместно с родителями) «Знатоки»

(интегрированное, с использованием ТСО)

Мониторинг.

Анализ результатов проекта. Количественные данные позволят проследить эффективность 
работы, отследить детский результат и спланировать свою дальнейшую работу.

Дальнейшее развитие проекта:

1) развитие поисково-познавательной деятельности детей раннего дошкольного возраста:

2) создание условий в группах раннего возраста для поддержания и развития познавательного 
интереса;

3) разработка перспективного планирования по развитию поисково-познавательного интереса 
детей раннего возраста;

4) организация совместной деятельности детского сада и семьи по данной тематике.

Трудности в работе:

- Создание лаборатории.

- Воспитание научности познания — шаг от бытового уровня рассуждений к научному.



- Планирование работы.

- Планирование непосредственно образовательной деятельности.

Занимаясь с дошкольниками экспериментированием, не стоит забывать о том, что главным 
является не приобретение ребенком зазубренных знаний, а формирование у него бережного, 
эмоционального отношения к окружающему миру и навыков экологически грамотного поведения.
Не нужно стремлений к тому, чтобы дети запоминали как можно больше разных названий. Можно
всегда обойтись и без употреблений сложных и не понятных для ребенка терминов. Гораздо 
важнее воспитать у ребят познавательный интерес к объектам природы, желание и умение 
наблюдать, экспериментировать, понимать, что в окружающем мире все взаимосвязано.

Обобщая немногочисленный материал по экспериментированию с дошкольниками, можно 
сделать вывод, что экспериментирование — это эффективный способ обучения детей 
исследовательской деятельности во всех его формах и видах и является методом повышения 
самостоятельности ребенка. Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного 
интереса к целенаправленному восприятию окружающего мира и является ведущим видом 
деятельности в обучении.

Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует 
познавательную активность и любознательность ребенка.



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

МЕСЯЦ
НЕДЕЛЯ

ЗАНЯТИЯ БЕСЕДЫ НАБЛЮДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ЭКСКУРСИИ
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Октябрь
1-2 неделя

«Наша планета - Земля» 

Цель: расширять знания детей 
об окружающем мире, жизни на
земле, растениях, животных, 
живой и неживой природе. 
Углублённо знакомить с водой, 
водными резервуарами (океаны,
реки, моря, озёра) и её 
свойствами. Продолжать 
знакомить с макетом Земли, 
картой мира, России.

«Что есть на нашей Земле»

Цель: расширять знания детей 
о поверхности земли: почва, 
растения, вода, воздух.
Показ презентаций о явлениях
природы, морях, океанах.

«Как появилась наша планета»
Цель: расширить 
представление о земном шаре 
(полюсы, экватор, материки, 
океаны, горы, реки). Дать 
представление о Солнце, Луне
(понятие «спутник»). О том, 
что рельеф Земли может 
меняться, причины этих 
изменений.

Наблюдения за облаками, 
небом, тучами, солнцем и 
другими явлениями природы.

Оформление папки с 
материалами о водных 
ресурсах нашей Земли 
(совместная работа с 
родителями).

Мониторинг.
Экскурсия в рощу.

Зарисовки детей «Портрет 
Земли», «Глобус».

Аппликация «Природа Земли».

Рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок, 
репродукции картин (И. 
Левитан, И. Айвазовский, В. 
Васнецов), энциклопедий по 
теме.

Развитие речи «Особенности 
нашей планеты».
Цель: в подгрупповой и 
индивидуальной работе обучить
детей составлению связного 
рассказа по картинке, 
иллюстрации.
Дидактические игры «Отвечай 
быстро», «Кто быстрее 
соберет?», «Круги на воде».

Октябрь

3-4 неделя

Экскурсия в «детскую 
лабораторию».
Цель: уточнить представление о
том, кто такие ученые, о 

«Свойства некоторых 
предметов»

Цель:

Наблюдения за предметами в
лаборатории, их 
происхождение и 
предназначение.

На улице наблюдаем за водой 
(дождь, лужи).

Рисование «Обитатели 



назначении лаборатории и 
культуре поведения в ней.

Ознакомление с окружающим 
«Вода в жизни человека и 
природы». 

«Круговорот воды в природе»

Цель: познакомить детей с 
круговоротом воды в природе, 
обозначить причину выпадения 
осадков в виде дождя и снега; 
расширить представление детей
о значении воды для жизни 
человека; развивать социальные
навыки у детей; умение 
работать в группе, 
договариваться

Познакомить детей с водой, 
глиной, песком. Расширить 
знания о свойствах, отличиях.

Эксперимент “Какая 
бывает вода”.
Цель: уточнить 
представление детей о 
свойствах воды: прозрачная, 
без запаха, имеет вес, не 
имеет собственной формы; 
познакомить с принципом 
работы пипетки, развить 
умение действовать по 
алгоритму, разгадывать 
элементарный кроссворд.
Эксперимент “Вода – 
растворитель. Очищение 
воды”.
Цель: выявить вещества, 
которые растворяются в 
воде; познакомить со 
способом очистки воды – 
фильтрованием; закрепить 
знания о правилах поведения
при работе с различными 
веществами.
Эксперимент “Куда исчезла 
вода”.
Цель: выявить процесс 
испарения воды, зависимость
скорости испарения от 
условий (температура 
воздуха, открытая и закрытая
поверхность воды).
Эксперимент – развлечение 
«Путешествие 

водоемов», «Море», «Осенний 
дождь».

Развитие речи «Что мы знаем о 
свойствах предметов»

Просмотр презентаций, 
развивающе-познавательных 
фильмов для дошкольников по 
теме.

Создание картотеки опытов.



Капельки».Цель: развивать 
социальные навыки у детей; 
умение работать в группе, 
договариваться, учитывать 
умение партнёра доказывать 
правильность своего мнения.

Ноябрь

1-2 неделя

Ознакомление с окружающим 
«О воде и воздухе»

Цель: продолжаем знакомить 
детей с изменениями в природе,
со свойствами воздуха.

«Где прячется воздух. Свойства 
воздуха»

Цель:

Установить, где находится 
воздух и как его обнаружить. 
Познакомить детей с его 
свойствами. Показывать опыт с 
феном (ветер).

На примерах опытов с 
воздушными шариками, 
пакетами показать, что воздух 
находится везде. Объяснить 
понятие «невесомость в 
космосе». Закреплять у детей 
полученные понятия.

«Чем мы дышим?»

Цель: расширить 
представление о значении 
воздуха для жизни растений, 
животных и человека

«Что такое ветер?»

Цель: дать представление о 
том, как образуется ветер 
(потоки воздуха).

Эксперимент “Воздух”.
Цель: расширить 
представление детей о 
свойствах воздуха: невидим, 
не имеет запаха, имеет вес, 
при нагревании расширяется,
при охлаждении сжимается; 
закрепить умение 
самостоятельно пользоваться
чашечными весами; 
познакомить детей с 
историей изобретения 
воздушного шара.

Эксперимент “Почему дует 
ветер”.

Цель: познакомить детей с 
причиной возникновения 
ветра – движением 
воздушных масс; уточнить 
представления детей о 
свойствах воздуха: горячий 
поднимается вверх – он 
лёгкий, холодный опускается

Наблюдения за потоками 
воздуха, за ветром на улице.

Чтение литературных 
произведений по теме.

Наблюдение за осенним 
воздухом на прогулке. Учить 
детей анализировать (воздух 
чистый, прозрачный, 
прохладный)

Просмотр презентаций, 
развивающе-познавательных 
фильмов для дошкольников по 
теме «Воздух»

Создание картотеки опытов



вниз – он тяжёлый.

Ноябрь

3-4 неделя

«Наши помощники – органы 
дыхания»

Цель: расширять знания детей о
своём теле. Познакомить с 
органами дыхания. Дать 
практическое подтверждение 
функции (нос, рот, бронхи, 
легкие). Прививать навыки 
ЗОЖ

«Как дышит человек?»

«Как дышат растения и 
животные?»

Цель: расширить знания детей
о дыхательных системах 
человека, животных, рыб. В 
чем состоит различие.
Беседы о правильном 
дыхании, вреде различных 
респираторных болезней. 
Рассказывать о пользе 
прогулок на свежем воздухе, 
пользе хвойных деревьев.

Предложить детям дома 
наблюдать за домашними 
животными, птицами, 
рыбами.

(особенности их органов 
дыхания)

Эксперимент “Этот 
удивительный воздух”.

Цель: дать представление об 
источниках загрязнения 
воздуха; формировать 
желание заботиться о 
чистоте воздуха.

Эксперимент “Вдох - 
выдох”.

Цель: расширить 
представление о воздухе, 
способах его обнаружения, 
об объёме воздуха в 
зависимости от температуры,
о времени, в течение 
которого человек может 
находиться без воздуха.

Открытое мероприятие 
игра-викторина «Свойства 

ТРИЗ игры «Экологические 
цепочки», «Что с чем 
взаимосвязано?»,
«Стали маленькими» 
Цель: развитие диалогической 
речи, воображения. 
Продолжаем учиться 
доказывать свою точку зрения, 
опираясь на полученные ранее 
знания.

Вводить дыхательную 
гимнастику на занятиях и в 
свободное время («Поиграем 
носиком»)

Просмотр презентаций, 
развивающе-познавательных 
фильмов для дошкольников по 
теме «Органы дыхания»



воздуха»

Цель: обобщение изученного
материала о свойствах 
воздуха в игровой форме, 
развивать социальные 
навыки у детей; умение 
работать в группе, 
договариваться, учитывать 
умение партнёра доказывать 
правильность своего мнения.

Декабрь

1-2 неделя

«Что такое почва, глина, 
песок?»

Цель: дать представление о 
почве, о различных типах 
почвы. Развивать интерес к 
объектам неживой природы. 
Способствовать накоплению 
конкретных знаний о почве, 
глине, песке.

«Такой разный песок»

Цель: показать детям 
разнообразие объектов 
неживой природы, в 
частности, песка.

Эксперименты: «Песок и 
глина»

Цель: познакомить детей с 
особенностями песка и 
глины, сравнить, чем они 
отличаются. Найти 
проявление свойств этих 
веществ в повседневной 
жизни (сочетание 
наблюдений и 
экспериментирования)

«Песочные часы» (пример 
песочных часов, 
современных настольных 
сувениров с сыпучим 
песком).

Рассматривание иллюстраций, 
энциклопедий. Просмотр 
презентаций, развивающе-
познавательных фильмов для 
дошкольников по теме «Почва, 
глина, песок».

Собираем коллекцию(разные 
виды почвы, песка, глины)

Чтение художественной 
литературы, в которых 
упоминаются: как человек 
использует землю, глину, песок;
как используют животные, 
рыбы и др.

Декабрь

3-4- неделя

«Удивительная глина»

Цель: познакомить детей с 
использованием глины в 

«Тайны глиняной игрушки».

«Глиняная посуда»

Игра-путешествие «В 
поисках клада»

Цель: создать условия для 

Лепка из глины.

Дидактические игры на 
закрепление представления о 



зависимости от ее свойств (гжельские мастера, 
борисовская керамика, 
дымковская игрушка).

Цель: воспитывать 
уважительное отношения к 
народным промыслам, к 
предметам быта, игрушкам.

выявления и обобщения 
свойств глины и песка 
(твердости, сыпучести, 
способности сохранять 
форму, намокаемости, 
особенности взаимодействия
с водой и т.д.)

свойствах песка и глины, 
полученные ими в процессе 
экспериментирования

Январь

2-4 неделя

«Свойства воды»

Цель: Совершенствовать знания
детей о воде и её свойствах. 
Закрепить представление детей 
о свойствах воды (бесцветная, 
не имеет запаха, без вкуса). 
Развивать познавательную 
активность детей в процессе 
экспериментирования, 
выполнять элементарные 
опыты. Развивать собственный 
познавательный опыт детей с 
помощью наглядных средств, 
схем и информационно-
коммуникационных 
технологий. Активизировать и 
обогащать словарь детей 
существительными, 
прилагательными и глаголами 
по теме занятия, развивать 
связную речь, умение 
рассуждать, делать выводы, 
познакомить со словом фильтр, 
фильтрация. Воспитывать 

«Круговорот воды в природе»

Цель: продолжать знакомить с 
понятием круговорота воды в 
природе. Показывать 
зависимость воды от 
температуры. Учить 
соблюдать безопасность.

Беседы с показом опытов 
«Солёная вода».
Цель: дать представление о 
том, что некоторые вещества 
растворяются в воде; чем 
больше этого вещества, тем 
больше изменяются свойства 
воды (интенсивность, вкус, 
запах).
Беседы об охране воды.

«Свойства снега и льда»
Цель:
Закреплять знания детей о 

Наблюдаем за снегом, льдом,
сосульками (если есть)

Экспериментирование:

«Изготовление цветного 
льда»

«Лед – твердая вода».

«Превращение воды».

Опыты с водой на улице 
«Цветные бусы для 
Снеговика»
Цель:
Продолжаем учиться 
сравнивать снег и лёд.

На прогулке: «Что 
получится, если поливать 
снег горячей водой и 
почему?»

В «Уголке природы» в 
карточках для научных 
наблюдений рисуем схему 
круговорота воды в природе.

Расширить  представление о 
разнообразии агрегатных 
состояний воды в природе (снег,
иней, изморозь, град, дождь, 
туман).

Рисование, аппликация по теме 
«Во что превращается вода?»
Дидактические игры по теме 
«Разрезные картинки», 
«Расшифруй слово», «Найди 
свое место» и др

Просмотр презентаций, 
развивающе-познавательных 
фильмов для дошкольников по 
теме «Вода».

Создание картотеки опытов



умение работать в коллективе, 
развивать дружеские 
взаимоотношения. Развивать 
художественно-эстетические 
качества.

зиме, явлениях природы. 
Продолжать знакомить с тремя
состояниями воды, свойством 
льда и снега.

Открытое мероприятие 
«Волшебница-вода»

Цель: создать условия для 
выявления и обобщения 
свойств воды, развивать 
социальные навыки у детей; 
умение работать в группе, 
договариваться, учитывать 
умение партнёра доказывать 
правильность своего мнения.

Февраль

1-4 неделя

«Живая земля»

Цель: выявить зависимость, 
состояние почвы от погодных 
условий; закрепить знания о 
земле, песке, глине; закрепить и
обобщить знания о воде, 
воздухе, солнце, понимания их 
значения для всего живого.

«Посадка лука»
Цель:
Расширять экологические 
знания детей. Знакомить со 
способами посадки лука (почва 
и опилки). Учить наблюдать за 
ростом растений в различных 
условиях (свет, тень, полив и 
его отсутствие) и заносить 
наблюдения в журнал.
Воспитывать любовь к природе 

«Состав почвы»

Цель: дать представление о 
некоторых факторах 
абиотической среды, о составе
почвы, влажности, сухости.

«Как растет цветочек?»

Цель: познакомить с 
процессом образования  
перегноя, его значением для 
растений. Что нужно 
растениям для питания?

«Жизнь на земле и в земле»

 Цель: способствовать 
формированию представления
о почве как среде обитания 
растений и животных.

Экспериментирование 
«Состав почвы»;

«Почва и вода» (несколько 
вариантов);

«Что такое перегной?»

Цель: опытным путем 
доказываем, что в почве есть 
воздух, вода, песок, глина, 
перегной.

Экспериментирование  
«Посадка и выращивание 
лука в комнатных условиях»

Цель: обобщить и расширить
представление детей о 
необходимости света, тепла, 
влаги почвы для растений. 
Воспитывать бережное 
отношение к своему и 

Чтение художественной 
литературы по теме.

Просмотр презентаций, 
развивающе-познавательных 
фильмов для дошкольников по 
теме «Почва, глина, песок».

Чтение художественной 
литературы о луке.

Изготовление карточек (дата 
посадки, всходы, рост).

(Развитие речи)- составление 
рассказов «Полезные свойства 
лука».



и желание охранять и 
ухаживать за ней. Закреплять 
способы ухода за комнатными 
растениями.

Беседовать с детьми о 
растениях, уходе за ними. Что 
необходимо для их роста.

Закреплять знания 
классификации растений 
(трава, кусты, деревья, цветы)

чужому труду.

Наблюдаем за ростом лука.

Посадить лук в тени и на 
свету.

Совместное развлечение с 
родителями «Знатоки» 

Цель: создать условия для 
выявления и обобщения 
знаний, полученных в 
течение проекта, развивать 
социальные навыки; умение 
работать в группе, 
договариваться, учитывать 
умение партнёра доказывать 
правильность своего мнения.

Вырастить лук другим 
способом  дома с родителями.


