ПЕРСПЕКТИВНОЕ планирование
экспериментально-исследовательской деятельности по месячно

Вторая младшая группа

сентябрь

Время в
режиме дня
Утро

1 неделя

2 неделя

3 неделя

октябрь
ноябрь

Рассматривание
Беседа
Чтение стихяБ.Заходера
Игры с песком

Утренний прием
Умывание
Чтение потешки
«водичка, водичка»

Ветер
Рассматривание на
прогулке облаков
д\ игра «На что
похоже облако?»

Вечер

Совместная
деятельность
Свойства песка
сыпучий, сухой –
мокрый
Игра «Угостим
зайчика песком»

Экспериментальноигровая деятельность
с водой «Ты плыви,
кораблик»

Опыт: вынести на
улицу вертушки и
обсудить почему
они вертятся.

Утро

Солнце
Чтение потешки
«Солнышко –
колоколнышко»

Рассматривание
Песка через лупу
беседа
Рассматривание
иллюстраций о дюнах
в пустыне

Рассматривание
Воды после
рисования красками
д\игра
«Разноцветные
капельки»

Вечер

Эксперимент на
прогулке:
потрогать ствол
дерева с
солнечной
теневой стороны.
Где теплее и
почему?

Свойства песка:
влажный тяжелее
сухого.
Игра «испечем
кулички»

Экспериментальноигровая
деятельность
«Прятки» игры с
водой
Свойства воды:
жидкая, прозрачная,
бесцветная.

Утро

Чтение сказки
«Колобок»
Игра
эксперимент
«Шарик колобок
катится по
прямой дорожке
и любуется
природой»

Песок и глина
Рассматривание через
увеличительное
стекло состав песка и
глины
беседа

Рассматривание
Картины»На
огороде»
Беседа «Что нужно
для роста
растений?»
н\игра «Вершкикорешки»

4 неделя
Глина
Рассматрива
ние
Лепка из
глины
яблока,
колбаски
Игра
«Угощение
кукол»
Эксперимент
с песком и
глиной
(песок
сыпучий,
глина
слипается
кусочками)
С
предметами
Беседа «Что
нам осень
принесла?»
д\и «Сад и
огород»

Опыт
совместная
деятельность
«Вкусный
сок»
знакомство
детей с
приготовлен
ием сока
воздух
беседа
надувание
шаров
игры с
шарами

декабрь

Вечер

Игры с шариком
колобком по
горке.

Экспериментальноигровая «Сажаем
деревце»

Утро

Вода
Наблюдение за
снегопадом
Чтение стих.
Акимова
«Первый снег»

Растения
Труд в природном
уголке
- полив комнатных
растений
Иг\упр «Найди
растение похожее на
травку»

Опыт
Работа в природном
уголке
- что находиться в
горшочках?
- из чего состоит
земля? (песок,
глина, камни)
Солнце
Чтение стих.
«Солнечные
зайчики»
Рисование «Светит
солнышко в
окошко»
Эксперимент

Опыт снег от
тепла тает,
образуется вода

Эксперимент
Потребность
растений в воде

Эксперимент
зеркало отражает
солнечные лучи

С предметами
п\игра «Мой
веселый, звонкий
мяч»
игра «Назови
какой?»
Эксперимент
Игр\упр
«Поиграем с
мячиком в

Чтение сказки К.
Чуковского
«Федорино горе»
беседа

Вечер

январь

Утро

Вечер

февраль

Утро

Вечер

Экспериментальноигровая деятельность
«Пекарня»
- глина лепится

Дыхательная
гимнастика
Сдувание
перышка с
ладошки

Вода
Играем с
красками
Загадка
игра
«Назови
цвет»

Эксперимент
капля краски
если не
мешать ее то
в воде
растворится
медленно, не
равномерно.
Наблюдение за
Лед
деревьями
Катание по
Чтение стих.
ледяной
дорожке
«Ветер, ветер»
Лед это
твердая вода
Опыт
Опыт
- послушный
Растворить
ветерок»
краску в
Знакомство с разной воде.
силой потока
Заморозить
воздуха
Рассмотреть
льдинки
Украсить
снежную
горку на
участке
Чтение сказки К.
Солнце
Чуковского
Загадка
Сл\игра
«Мойдодыр»
Игра «Хорошо.
«Назови
Плохо»
какая»
. Эксперимент
Мыло- фокусник
- знакомство с
разными

Опыт
подставить
ладошки
солнышку

март
Апрель
май

прядки»
- мяч плавает он
легкий

хорошо, а песок нет

свойствами мыла

Утро

Солнечные
зайчики
Чтение стих.
«Март»
- игра с зеркалом

Воздух
Пускание воздушного
змея
- наблюдение за его
полетом

Мыло
Хоз.бытовой труд
«Помоем куклу
Дашу»

Вечер

Эксперимент
Солнечные
зайчики
- все блестящие
предметы
отражают свет и
солнечные лучи
Предметы
Игра с мячом
«Назови какой?»

Экспериментальноигровая деятельность
«веселая полоска»
- св-ва бумаги,
действие на нее
воздуха

Игра «Пускание
мыльных пузырей»
- пузырь легкий,
переливается на
свету

наблюдение за
таянием снега,
появляются ручейки,
проталинки

Дин\упр.
«Солнышко»
п\игра «Солнышко
и дождик»

Вечер

Эксперимент
-определяем
плавучесть
предметов

Опыт запустить в
ручей кораблик,
понаблюдать как он
намокнет

Утро

Предметы
Сравнение
свойств
предметов
сделанных из
дерева и стекла

вечер

Эксперимент
«Необычные
кораблики»
-св-ва
стеклянных
предметов

Песок
Чтение стих
«Песчаный дом»
Мошнина
Беседа
Эмпатия: дети песчинки
Эксперимент
Постройка песчаного
дома

Опыт свойство
солнечных лучей
высушивает все
вокруг, кукольное
белье.песок
Беседа «Польза и
вред огня»

Утро

Эксперимент
Возгорание
предметов из
разных материалов

Потрогать
стенки дома
на
солнечной
стороне и на
теневой.
С
предметами
Беседа
- что растет
на грядке?
Нас\игра
«Ботаническ
ое лото»
Опыт
«Хитрые
семена»
Способы
проращиван
ия семян
Наблюдение
– на ветвях
деревьев
набухают
почки
п\игра «К
дереву беги»
чтение Л.
Толстого
«Пришла
весна2
Опыт
Растереть и
понюхать
почки
Экскурсия в
рощу

Эксперимент
С помощь.
Киндер
сюрпризов
определить
запах травы

