
Планирование по разделу:
«Развитие естественно-научных представлений» 1 год обучения.

Лексическая
тема

Тема по 
развитию 
естественно
научных 
представлений

Цели Основные
формы
работы

Рекомендации
родителям

1.0вощи

2. Фрукты

3. Осень

«Жизнь на планете 
Земля» (вода 
необходима для 
роста растений

Продолжение 
темы «Жизнь на 
планете Земля»

«Осень, осень, в 
гости просим» 
(неживая природа 
осенью)

1 .Формировать 
представления о 
ценности воды для всего 
живого.
2.Тренировать умение 
образовывать 
существительные с 
уменьшительно
ласкательными 
суффиксами.

1. Знакомить детей с 
агрегатным состоянием 
воды (лед, пар).
2. Тренировать умение 
изменять
существительные в 
единственном и 
множественном числе.

1. Продолжать 
знакомить детей с 
неживой природой 
осенью.
2. Тренировать умение 
образовывать глаголы 
множественного числа 
3-го лица настоящего 
времени.

1 .Опыт с водой 
(свойства воды) 
2.Чтение сказки
0 рождении 
родника, ручья и 
реки (по 
мотивам сказок 
М. Пластова)
3.И/у «Скажи 
ласково»
4. П\и «Море 
волнуется»

1 .Опыты с водой 
(лед, пар, 
круговорот 
воды)
2. Д\и «Один - 
много»
3. Игра- 
моделирование 
«Рождение реки»

1 .Беседа о 
погоде осенью 
(первые 
заморозки, 
дожди, туманы) 
с
использованием
стихотворений.
2. И\у «Что 
делает?»
3.Чтение 
произведения Г. 
Скребицкого 
«Осеннее небо» 
4.0пыт с 
дождевыми 
червями.

Выучить загадки

Прочитать 
стихотворение Н. 
Рыжовой 
«Волшебница 
вода».

1. Организовать 
1 наблюдения за
явлениями 
неживой 
природы: первые 
заморозки, 
дожди, туманы.
2. Прочитать 
стихотворение Е. 
Трутневой 
«Осень» или С. 
Михалкова 
«Если»
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4. Части тела. «Вода-всему 1. Расширять знания Выучить
Труд врача. голова» детей о значении воды 1 .Объяснение пословицы.

для жизни растений, смысла
животных, человека. пословицы
2. Тренировать умение «Вода -  всему
образовывать голова»
прилагательные 2. Беседа.
сравнительной степени. 3. Опыт с

фильтрацией
воды (песок,
почва, уголь)
4. И\у «Что
лучше?»

5. Семья. «Что окружает нас 1. Знакомить детей с 1 .Беседа «что Организовать
в мире?» процессами, нас окружает в наблюдение за

происходящими в мире?» природными
природе. 2. П\и «Летает не явлениями.
2. Развивать летает», «Земля,
воображение, память, небо, вода».
образное мышление. 3. И\у «какой,
3. Тренировать умение какая, какое?»
подбирать 4. выставка
прилагательные к детских
существительным. рисунков.

6. Игрушки. Полезные 1. Знакомить детей с 1 .Беседа с Выучить с
ископаемые. полезными рассматриванием ребенком
«Дымковские ископаемыми. дымковских стихотворение В.
игрушки» (песок, 2.3накомить детей со игрушек. Берестова
глина) свойствами глины. 2. Опыт с «Игрушка»

3. Тренировать умение глиной.
образовывать З.Д\и «Кому что
существительные в нужно?», «Кто,
косвенных падежах. чем играет?»

...

1. Закреплять знания 1.Беседа о Выполнить
7. Мебель Лес - наше детей о свойствах деревьях и задание:

богатство. древесины. значении «Найди и
2. Тренировать умение древесины для заштрихуй
подбирать людей. четвертый
однокоренные слова. 2. И\у «Подбери лишний» (береза,

такие же» дуб, ель, трава).
3. Опыт «Тонет,
не тонет»
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8. Посуда. Песок
(Продолжение
темы)

1. Знакомить детей со 
свойствами песка.
2. Тренировать умение 
образовывать 
относительные 
прилагательные. 
Тренировать умение 
образовывать 
существительные Р.п. с 
предлогом.

1 .Беседа с
рассматриванием
стеклянной,
хрустальной и
глиняной
посуды.
2.0пыт с песком 
(водоп-сть песка 
- фильтр)
3. Игры с 
песком.
4. И\у «Из чего 
посуда?»

Помочь ребенку
составить
коллекцию
окрашенного
песка.

9. Продукты 
питания.

Полезные 
ископаемые «Цена 
соли»

1 .Знакомить детей со 
свойствами соли 
(растворимость).
2. Рассказать о значении 
соли для жизни 
человека, животных.
3. Тренировать умение 
согласовывать 
прилагательные с 
существительными.

1 .Беседа о цене 
соли.
2. Опыт
«свойства соли» 
(растворимость)
3. И\у «какой, 
какая какое?»

Провести беседу 
с детьми 
«продукты и 
соль»

Ю.Одежда. Продолжение 
темы (явления 
природы)

1 .Формировать 
представления детей о 
взаимосвязи природных 
явлений и одежды 
людей.
2. Тренировать умение 
образовывать 
притяжательные 
прилагательные.

1 .Беседа 
«бродяга-ветер 
погодою вертит»
2. Опыт с ветром 
(вертушки)
3. И\у «Чей? 
Чье?»
(Танино пальто)
4. Чтение сказки 
«Здрасьте, я 
погоды мастер»

Выучить
стихотворение М. 
Исаковского 
«Ветер» или 
Р.Менакера 
«Погода на 
заказ»

11.Обувь. «Погода» (дождь) 1 .Расширять знания 
детей о природных 
явлениях (дождь).
2. Учить подбирать 
антонимы.

1 .Беседа 
«Почему идет 
дождик?» 
(одежда и обувь 
людей)
2. П\и
«солнышко и 
дождик»
3. Д\и
«Наоборот»
4. Опыт с водой 
(пар, вода)

Нарисовать 
картину «Песня 
дождя»
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12. Зима.

13. Птицы 
зимой.

14. Дикие 
животные

15. Домашние 
животные.

«Погода»

«Воздух»

«Воздух»

Стихия на планете 
Земля — воздух (он 
необходим для 
жизни всего 
живого на Земле).

1. Закреплять знания 
детей о смене времен 
года.
2.Развивать внимание, 
воображение.
3. Тренировать умение 
образовывать слова с 
уменьшительно
ласкательными 
суффиксами.

1 .Расширять знания 
детей о свойствах 
воздуха.
2. Развивать логическое 
мышление.
3. Тренировать умение 
подбирать 
притяжательные 
местоимения.
1. Формировать 
представления детей о 
теплом воздухе и 
влияния погоды на 
жизнь диких животных.
2. Тренировать умение 
подбирать антонимы.

1 .Продолжать 
знакомить детей со 
свойствами воздуха.
2. Учить подбирать 
признаки к предмету.

1 .Беседа о 
временах года 
«Зима-лето - 
попугай, в зной -  
дубленку 
покупай».
2. Опыт со 
свечой.
3. И\у «Назови 
ласково»

1 .Беседа «Снег и 
птицы»
2. Чтение сказки 
«Зачем зимой 
снег?»
3. И\у «Мой, 
моя, мое»
4. Опыт «Воздух 
работает»
1. Беседа.
2. Наблюдение 
за инеем на 
стеклах в 
прохладной 
комнате.
3. И\у
«Перевертыш»
4. Опыт с 
надувными 
шариками.

1.Чтение
произведения
А.В.
Владимирова 
«Прозрачное 
одеяло Земли»
2. Опыт с 
воздухом 
(свойства, вес, 
запах, цвет).
3. И\у «Скажи 
какой?»
4. Опыт с 
мыльными 
пузырями.

Помочь ребенку 
выучить 
стихотворение 
«Времена года» 
Е. Трутневой.

Прочитать 
рассказ В. 
Архангельского 
«Снежная шуба»

Организовать 
наблюдение за 
инеем.

Выучить с 
ребенком 
стихотворение 
.Ю. Ефремова
«Воздух».
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16. Профессии «Стихия - огонь» 1 .Дать детям 1 .Чтение сказки Выучить с
людей. (профессия представление о стихии «Как огонь с ребенком загадки

пожарного огня.
2. Расширять и 
углублять 
представления о 
профессии пожарного.
3.Тренировать умение 
образовывать 
существительные 
единственного числа в 
форме Т.п.

человеком
подружился».
2.Д\и «Спасаем 
своих друзей»
3. Д\и «Хорошо - 
плохо»
4. Опыт 
«Извержение 
вулкана»

об огне.

17. Транспорт «Стихия - огонь» 1 .Расширять знания 1 .Беседа «Без Прочитать
«Мастер огненных детей о разных видах устали работают, стихотворение В.
дел» железнодорожного и урча, моторы Ивановой

водного транспорта, о «Форда», «Паровоз».
профессиях шофера, «Мерседеса», Запомнить виды
машиниста. «москвича» транспорта.
2.Тренировать умение с
подбирать рассматриванием
прилагательные к иллюстраций о
существительным желез-ом

транспорте.
2. Опыт 
(превращение 
воды в пар)
3. И\у «Скажи, 
какой?»

18. Весна. Погода. 1 .Продолжать 1. Чтение сказки Выучить
знакомить детей с «А у нас над стихотворение Е.
явлениями неживой головой Трутневой
природы -  радугой. семицветной «Весна-красна»
Учить видеть красоту. полосой Повторить
2. Тренировать умение вспыхнул ярко признаки весны.
согласовывать мост дугой». Выучить
существительные с 2. Наблюдение присказку
прилагательными в после дождя на «Каждый
роде, числе, падеже. прогулке.

3. И\у «Скажи 
правильно»
4. Рисование 
радуги путем 
накладывания 
красок 
(смешивание 
красок).

охотник желает 
знать, где сидит 
фазан»
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19. Космос. Космос «Зачем 1 .Продолжать 1. Беседа «Зачем Прочитать
космонавту знакомить детей с космонавту стихотворение
скафандр?» профессией космонавта 

и его одеждой.
2. Тренировать умение 
образовывать 
прилагательные от 
существительных.

скафандр?» с
показом
иллюстраций.
2. И/у «Назови 
правильно»
3. Эстафета 
«Космонавты - 
герои»
4. Опыт «Солнце 
дарит нам 
тепло».

А.Шлыгина
«Космонавты»

20. Деревья Почва. 1 .Формировать 1 Беседа с Рассмотреть с
весной. Сад представления о составе рассматриванием детьми почву на
огород. почвы.

2. Тренировать умение 
образовывать признаки 
предметов от действий 
(причастий).

почвы.
2. Опыт для 
определения 
состава почвы 
(песка, глины, 
воды).
3. И\у «Скажи 
какой?»

огороде, даче.

21. Почва 1 .Расширять знания 1 .Беседа «Как Нарисовать
Инструменты (продолжение детей о составе почвы. образуется плакат «Береги

темы) 2. Учить подбирать 
антонимы.

почва?»
2.0пыт по 
определению 
перегноя в 
почве.
3. И\у «Хорошо - 
плохо»

почву».

22. Лето. В космическом 1 .Расширять знания 1.Беседа «Где Прочитать
государстве. детей о солнце.

2. Тренировать умение 
подбирать слова с 
уменьшительно
ласкательными 
суффиксами.

ночует
солнышко?»
2. Опыт с 
увеличительным 
стеклом.
3. И\у «Ласковое 
слово»
4. Чтение 
произведения 
«Почему солнце 
называют 
солнышко?»

стихотворение
Я.Акима
«Солнышко»

23.. Насекомые. Звук. 1. Знакомить детей с 
таким явлением, как 
эхо.
2. Учить находить 
ошибки в
произнесенном слове, 
развивать
фонематический слух.

1. Чтение 
легенды «Нимфа 
Эхо»
2. Опыт с эхо.
3. И\у «Скажи 
правильно».

Прочитать 
стихотворение Е. 
Благиной «Эхо»

Загадки про эхо.
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