
Тематический план по организации поисково-исследовательской деятельности детей 2 мл.группы  

на 2018-19 уч.г. 

*1 тема в неделю. 

№ Направления 

экспериментальной 

деятельности 

Темы * Цель Сроки 

проведения 

1 Экспериментирование с 

песком, глиной 

1.Почему песок хорошо 

сыплется? 

1.Выделить свойства песка и глины: сыпучесть, 

рыхлость. 

 

октябрь 

2.Глина, ее качества и свойства 2.Научить узнавать вещи из глины, определять ее 

качества (мягкость, пластичность, степень прочности) 

и свойства (моется, бьется, размокает) 

2 Экспериментирование 

с водой 

1.Свойства и признаки воды. 

 

1.Познакомить со свойствами воды; помочь понять 

особенности организмов, обитающих в воде, их 

приспособленность к водной среде обитания. 

ноябрь 

2.Откуда берется вода 

3.Пар –это тоже вода. 

4.Замерзание жидкости 

2. Познакомить детей с процессом конденсации. 

3.Познакомить детей с одним из состояний воды- 

паром. 

4. Познакомить с различными жидкостями, помочь 

выявить различия в процессе замерзания различных 

жидкостей. 

3 Экспериментирование 

с воздухом 

1.Реактивный шарик 

 

1.помочь выявить свойство воздуха (упругость), 

понять, как может использоваться сила 

воздуха(движение). 

декабрь 



2.Упрямый воздух 

 

3.Где теплее? 

4.Ветер в комнате («живая 

змейка»); Вертушка. 

2.Показать, что воздух при сжатии занимает меньше 

места и что сжатый воздух обладает силой-может 

двигать предметы. 

3.Помочь, выявить, что  теплый воздух легче холодного 

и поднимается вверх. 

4.Выявить, как образуется ветер; Учить отражать 

имеющиеся представления в преобразующей 

деятельности, работать с бумагой и ножницами. 

4 Наблюдения за жизнью 

растений 

1.На свету и в темноте. В погоне 

за светом. 

1.Определить факторы среды, необходимые для роста и 

развития растений.; Помочь установить, как растение 

ищет свет. 

январь 

2. В тепле и холоде. Фабрика 

питания. 

2.Выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений; Показать, что растение может само 

себя обеспечить питанием. 

3.Что внутри? Как увидеть 

движение воды через корни? 

 

4.Может ли растение дышать?  

 

Где лучше расти? 

3.Помочь установить, почему стебель может проводить 

воду к листьям. Подтвердить, что растение стебля 

обусловлено его функциями; Доказать, что корень 

растения всасывает воду, уточнить функцию корней 

растений, установить взаимосвязь строения и функции. 

4.Выявить потребность растения в воздухе, дыхании; 

помочь понять, как происходит процесс дыхания у 

растения. 

Установить необходимость почвы для растений, 

влияние качества почвы на рост и развитие растений; 

выделить почвы, разные по составу. 

5 Экспериментирование с 

предметами 

1.Ткань, ее качества и свойства 

 

2.Пластмасса, ее качество и 

свойства. 

 

 

1.Научить узнавать вещи из ткани, определять ее 

качества (толщина, структура поверхности, степень 

прочности, мягкость) и свойства (мнется, режется, 

рвется, намокает, горит). 

2.Научить узнавать вещи из пластмассы, определять ее 

качества (структуру поверхности, толщина, цвет) и 

свойства (плотность, гибкость, плавление, цвет) и  

свойства (плотность, гибкость, плавление, 

теплопроводность). 

февраль 



3.Резина, ее качество и 

свойства. 

 

4.Мы фокусники 

(взаимодействие с магнитами) 

3. Учить узнавать вещи, изготовленные из резины, 

определять ее качества (структуру поверхности, 

толщина) и свойства (плотность, упругость, 

эластичность). 

4.Выявить материалы, взаимодействующие с 

магнитами. 

6 Экспериментирование с 

предметами 

1. Кораблик 

2. Почему все падает на 

землю. 

3. Почему лампочка светит? 

4. Твердое-жидкое; Как 

измерить тепло 

1.Учить видеть возможности преобразования предмета, 

реализовывать их и получать результат. 

2. Помочь понять, что Земля обладает силой 

притяжения. 

3. Познакомить с принципом работы электроприбора. 

4.Помочь понять изменение агрегатного состояния 

вещества в зависимости от тепла.; Помочь выявить 

принцип действия термометров (увеличение объема 

жидкости при нагревании, уменьшение объема 

жидкости при нагревании, уменьшение объема – при 

сжатии, охлаждении). 

март 

7 Изучаем органы чувств 

человека 

1.Наши помощники-органы 

чувств 

2.Носарий. 

- Умный нос. 

 -Язычок -наш помощник 

3.Глаза- орган зрения.  

-Проверка зрения. 

 

4.Ухо- орган слуха.  

- Как распространяется звук?  

- Где живет эхо?  

-Почему не слышно? 

1.Познакомить с органами чувств и их назначением, 

воспитывать потребность в уходе за органами чувств. 

2. Познакомить с функцией носа, его строением.; 

 -Научить определять предметы по запаху; познакомить 

с особенностями работы носа; 

-Познакомить со строением и значением языка, 

выполнить упражнения в определении вкуса продуктов. 

3. Познакомить с органом чувств – глазами, их 

назначением, правилами ухода и охраной глаз. 

-Выявить видения объекта от расстояния до него. 

4.Познакомить с органом чувства (ухом), его 

назначением, с охраной органов чувств. 

-Помочь понять, как распространяются звуковые 

волны. 

-Помочь понять, как возникает эхо. 

-Помочь выявить причины ослабления звука. 

апрель 



8 Экспериментирование с 

солнечным светом 

1.Уличные тени 

 

2.Солнечные «зайчики» 

1.Помочь понять, как образуется тень; показать 

зависимость тени от источника света и предмета, их 

взаиморасположение. 

2.Помочь понять, что отражение возникает на гладких 

блестящих поверхностях, и не только при свете; 

научить пускать солнечных «зайчиков» (отражать свет 

зеркалом). 

май 

 

 

 

 

 

 


