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Вторая младшая группа 

Тема Задачи Содержание 

«Корзинка 

осенних даров» 

Определение формы, 

запаха, цвета, величины и 

вкуса овощей и фруктов 

путем обследования.  

Д/и «Чудесная корзинка» 

Д\и «Угадай на вкус и 

запах» 

 

«Что звучит?» Развитие слухового 

восприятия 

Шумовые коробочки 

(картонная, жестяная)  с 

разными наполнителями 

(горох, пуговицы, вата, 

фасоль, камешки, 

колокольчики) 

«Мы в песочнице 

играем и песочек 

изучаем» 

Познакомить детей со 

свойствами сухого песка: 

рассыпается, можно сеять, 

не лепиться. 

Потрогать песок руками . 

Просеять песок через сито. 

Слепить куличик. 

Пересыпать песок из 

предметов. 

 

«Лепим мы 

куличики» 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

мокрого песка: хорошо 

лепиться, учить лепить 

куличики, уплотняя 

ладошкой или лопаткой. 

Предложить ребятам 

формочки, лопатки, 

ведерки для лепки 

куличиков. 

Показать, что надо 

уплотнять песок. 

«Сухой и мокрый» Способствовать 

расширению знаний у 

детей о свойствах мокрого 

и сухого песка: мокрый 

песок лепиться, падает 

комочком, сухой песок  

рассыпается, сыплется. 

Полить водой сухой песок. 

Опыт «Лужа в песке». 

Слепить куличик из 

сухого и мокрого песка. 

«Осень в гости к 

нам пришла и 

листочки 

принесла» 

Формировать 

представления детей о 

том, что осенние листья 

бывают разнообразной 

формы, цвета. 

Д/и «Найди такой же». 

Сбор осенних листьев. 

Рассматривание осенних 

листочков. 

 

«Капелька воды» Познакомить детей со 

свойствами воды: текучая, 

можно наливать и 

выливать, может быстро 

течь, а может медленно, 

можно увидеть отражение. 

Переливать воду из одной 

емкости в другую. 

Послушать звук льющей 

водички. Понаблюдать за 

своим отражением.  

Побрызгать капельками на 

воду, сделать волну, 

водоворот. 



«Цветная 

водичка» 

Способствовать у детей 

накоплению 

представлений о 

свойствах воды: жидкая, 

прозрачная, но может 

приобретать цвет. 

Сравнить два стакана с 

водой и молоком. 

Фокус «Превращение 

воды». 

Опыт «Цветная водичка». 

«Как поймать 

воздух» 

Формировать 

представления о том, что 

воздух есть вокруг нас. 

Показать детям, что 

воздух легко обнаружить, 

если создать его 

движением. 

Показать детям, как рукой 

обмахивать лицо, чтобы 

почувствовать воздух. 

Предложить детям 

бумажные веера. 

Опыт «У кого дольше не 

упадет перышко» 

«Знакомство со 

свойствами 

глины» 

Дать представления о том, 

что влажная глина – 

мягкая, раскатывается 

лепиться, но мажет руки. 

Сухая глина твердая, при 

ударе рассыпается. 

Предложить детям глину 

для исследования. 

Слепить «Весёлые 

комочки». 

«Свойства бумаги 

и ткани» 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги: 

рвется, мнется, её можно 

склеить. 

Познакомить со 

свойствами ткани: 

прочная, её трудно 

порвать. 

Предложить детям бумагу 

и ткань для исследования. 

«Волшебный 

магнитик» 

Познакомить детей с 

магнитом и его 

элементарными 

свойствами. 

Опыт - игра «Веселые 

человечки», двигать 

предмет с помощью 

магнита, находящегося 

под столом. 

Демонстрация 

притягивание магнитов 

друг к другу.  

Выкладывание фигур по 

желанию детей на 

магнитной доске. 

«Тактильная 

коробочка» 

Формировать умение у 

детей определять форму 

предмета, характер 

поверхности, размер на 

ощупь. 

Д/и «Коробочка с 

секретом» 

 

 



Средняя группа 

Тема Задачи Содержание 

«Органы чувств» Закреплять представления 

детей об органах чувств, 

их назначении. 

Игра «Угадай, что 

звучит». 

Игра «Отгадай по запаху». 

Игра «отгадай на вкус». 

Игра «Отгадай на ощупь» 

«Почему все 

звучит?» 

Подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

Игра «Что звучит». 

Извлекаем звук из 

предметов (стеклянный 

стакан, деревянная 

линейка, музыкальные 

инструменты). 

«Испечем 

песочный тортик» 

Формировать 

представления детей о 

свойствах песка: сухой 

песок сыпучий; мокрый не 

сыплется. Развивать 

умение анализировать, 

делать выводы. 

Пересыпать сухой и 

мокрый песок. Сделать 

туннели из песка и 

построить башню. 

«Вода принимает 

форму» 

Выявить, что вода 

принимает форму сосуда, 

в который она налита. 

Учить фиксировать 

результат опыта в рабочих 

листах. 

Опыт «Вода принимает 

форму». 

Зарисовать полученные 

результаты в рабочие 

листы. 

«Мыльные 

пузыри» 

Познакомить детей со 

способом изготовления 

мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: 

может растягиваться, 

образует пленочку. 

Изготовление мыльных 

пузырей. 

Наблюдение за мыльными 

пузырями.  

Игра «На что похож 

получившийся пузырь?» 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят» 

Познакомить детей с 

осенним явлением 

природы листопадом.  

Обратить внимание, что 

на разных деревьях листья 

разного цвета. 

Наблюдение за деревьями 

на участке во время 

прогулки. Сбор осенних 

букетов. 

Д/игра «Найди такой же». 

Сравнение сухих и 

мокрых листьев.  

 

«Воздух двигает 

предметы» 

Дать детям представление 

о том, что воздух может 

двигать предметы 

(парусные суда, 

Экспериментальным 

путем выявить, что воздух 

двигает предметы. 



воздушные шары и т.д.) 

«Снег-снежок» Закреплять знания детей о 

свойствах сухого и 

влажного снега 

(определение свойства 

снега в теплые и холодные 

дни). 

Рассматривание снежинки 

в увеличительное стекло 

(6 лучиков). 

Пересыпание снега из 

емкости в ёмкость. 

 

«Цветные 

льдинки» 

Формировать знания у 

детей о свойствах воды: 

жидкая, принимает форму 

сосуда, при замерзании 

превращается в лед, в 

тепле лед тает. 

Изучение свойств льда. 

Заморозить цветную воду 

в формочках, льдинками 

украсить на участке 

веранду. 

«Волшебное сито» Познакомить детей со 

способом отделения 

камешков от песка, 

мелкой крупы от крупной 

с помощью сита. 

Упражнять в умении 

делать выводы.  

Опыт «Волшебное сито». 

Игра «Где будем 

использовать волшебное 

сито». 

«Деревянные 

предметы» 

Формировать 

представления детей о 

свойствах дерева и 

предметов из него: не 

тонут в воде, крепкие, 

могут гореть. 

Обследование предметов 

из дерева. 

«Металлические 

предметы» 

Формировать 

представления детей о 

свойствах металлов: 

гладкие, с блеском, 

холодные на ощупь, тонут 

в воде, твердые их трудно 

разделить. 

Обследование предметов 

из металла. 

«Что притягивает 

магнит?» 

Формировать 

представления о свойстве 

магнита, притягивает 

только железные 

предметы. Развивать 

умение формулировать 

гипотезы и проверять их 

правильность в ходе 

экспериментов, умение 

формулировать выводы. 

Изучение свойств магнита 

в ходе 

экспериментирования. 

«Солнечные Понять причину Игры с солнечными 



зайчики» возникновения солнечных 

зайчиков, научить пускать 

солнечных зайчиков 

(отражать свет зеркалом). 

зайчиками. 

 

Старшая группа 

Тема Задачи Содержание 

«Упрямые 

предметы» 

Познакомить детей с 

физическим свойством 

предметов – инерцией; 

развивать умение 

фиксировать результаты 

наблюдения. 

Знайка приносит игрушки. 

Опыт «Упрямые 

игрушки». 

Фиксация в листах 

наблюдения результатов. 

«Чудо-приборы» Познакомить детей с 

приборами для 

наблюдения – 

микроскопом, лупой, 

биноклем, подзорной 

трубой; объяснить, для 

чего они нужны человеку. 

Игра «Посылка от Зная». 

Рассматривание приборов 

для наблюдения. 

Рассказ воспитателя «Как 

появилась лупа».  

Рассматривание листьев 

растений под 

микроскопом. 

Зарисовка увиденного. 

 

«Почему предметы 

движутся?» 

Познакомить детей с 

физическими понятиями: 

«сила», «трение»; показать 

пользу трения; закреплять 

умение работать с 

микроскопом 

Игра «В гостях у Зная». 

Игра «Начало движения». 

Рисование на стекле. 

Игра «В чем польза трения 

расскажи» 

«Вода -

растворитель» 

Выявит вещества, которые 

растворяются в воде. 

Познакомить с принципом 

работы пипетки. 

Игра «Что растворяется в 

воде?» 

Игра «Цветная вода». 

Игра «Капитошка». 

« Очищение воды» Познакомить со способом 

очистки воды – 

фильтрованием; закрепить 

знания о правилах 

безопасного поведения 

при работе с различными 

веществами. 

Профильтровать воду 

через разные фильтры 

(бумажную салфетку, 

ткань, ватный диск, уголь) 

сравнить результаты. 

Зарисовать схему очистки 

воды. 

 

«Воздух – 

невидимка» 

Расширить представления 

детей о свойствах воздуха: 

невидим, не имеет запаха, 

Игра «Узнай по запаху». 

Игра «Бумажные гонки». 

Опыт «Надувание 



имеет вес, при нагревании 

расширяется, при 

охлаждении сжимается; 

закреплять умении 

самостоятельно 

пользоваться чашечными 

весами; познакомить 

детей с историей 

воздушного шара. 

шарика». 

Рассказ «Первый 

воздушный шар». 

 

«Солнце дарит 

нам тепло и свет» 

Дать представления о том, 

что Солнце является 

источником тепла и света; 

познакомить с понятием 

«световая энергия», 

показать степень ее 

поглощения разными 

предметами, материалами. 

Отгадывание загадки. 

Рассказ  воспитателем « 

Солнце – самая близкая к 

Земле звезда». 

 Опыт «Почему змейка 

вертеться?» 

Опыт «Все ли предметы 

нагреваются?». 

Фиксация результатов в 

рабочих листах. 

«Круговорот воды 

в природе» 

Познакомить с 

круговоротом воды в 

природе, объяснить 

причину выпадения 

осадков в виде дождя и 

снега; расширить 

представления детей о 

значении воды для жизни 

человека. 

Социо –игра  «Волшебная 

Капелька» «Где 

содержиться вода?» 

Опыт «Как вода появилась 

на стекле». 

Рассматривание схемы 

«Круговорот воды в 

природе» 

 

 

Рассказывание по 

мнемотаблице 

«Путешествие Капельки». 

«Почему дует 

ветер?» 

Познакомить детей с 

причиной возникновения 

ветра – движением 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о 

свойствах воздуха: 

горячий поднимается 

вверх - он легкий, 

холодный опускается вниз 

- он тяжелый. 

Отгадывание загадки. 

Показ схемы «Движение 

воздушных масс». 

Опыт показанный 

воспитателем «Холодный 

-теплый воздух» 

 

Изготовление вертушки. 

 

«Мягкие камни» Познакомить детей с 

профессией гончар, 

скульптор. 

Рассказ воспитателя о 

профессиях и 

рассматривание изделий 



Рассказать о том, что в 

природе встречается глина 

разног цвета и качества. 

Дать представления о 

способах изготовления 

кирпича и его назначении. 

из глины. Выявить 

свойства глины и качества 

сухой и влажной глины. 

Показать состав глины и 

сравнить её с камнем. 

«Удивительные 

острова» 

Познакомить детей с 

понятием «остров», 

причинами его 

образования; движением 

земной коры, повышением 

уровня моря. 

Рассматривание 

географической карты. 

Игра с мячом «Что 

голубое, что зеленое, 

коричневое? 

Работа с моделью 

«Морское дно». 

 

 

«Извержение 

вулкана» 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

вулканом, причиной его 

извержения. 

Рассказ воспитателя о 

вулканах. 

Работа по схеме  опыта 

«Как извергается вулкан?» 

Показ на карте мест, где 

есть вулканы.  

Зарисовка вулканов. 

«Испытание 

магнита» 

Познакомить детей с 

физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом и 

его особенностями; 

опытным путем выявить 

материалы, которые могут 

стать магнетическими. 

Опыт «Что притягивают 

магниты?». 

Опыт «Чудо-скрепки». 

Опыт «Как достать 

скрепку из воды, не 

намочив рук?». 

Опыт «Через какие 

преграды действует 

магнит?». 

«Электричество» Познакомить детей с 

понятием 

«электричество», 

«электрический ток»; 

сформировать основы 

безопасного обращения с 

электричеством. 

Знай принес «Необычные 

шарики». 

Опыт «Секрет шариков». 

Дети зарисовывают 

результат опыта. 

Рассказ воспитателя о 

электричестве и правилах 

безопасного обращения с 

электричеством 

 

 

«Фонарик» Уточнить представления 

детей о назначении 

электричества для людей; 

 

Рассматривание коллажа 

«Электричество вокруг 



познакомить с батарейкой 

– хранителем 

электричества – и 

способом использования 

лимона в качестве 

батарейки. 

нас». 

 

Опыт «Необычная 

батарейка». 

 

Дети зарисовывают опыт. 

«Красное 

коромысло над 

рекой повисло» 

Познакомить детей со 

свойствами света 

превращаться в радужный 

спектр; расширять 

представления детей о 

смешении цветов, 

составляющих белый 

цвет; упражнять в 

изготовлении мыльных 

пузырей по схеме-

алгоритму. 

 

Игра «Каждый охотник 

желает…» 

 

 

 

Опыт «Радуга» 

 

 

Алгоритм «Сделаем 

мыльные пузыри» 
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