
Естественнонаучное воспитание детей   в 

подготовительной к школе группе «Колокольчик» 

Воспитатель: Гилязова. Ю. З. 

Сентябрь:  Тема:  « Какая бывает почва?»  

Цель:  - дать детям первоначальное представление о почве, как компоненте 

природы, взаимозависимости почвы и растений;  рассказать о подземных 

обитателях   ( кроты, жуки, дождевые черви); 

 выкапывание цветов из почвы, наблюдение за почвой в огороде;  за опавшей 

листвой, ветром, за песком в песочнице; 

чтение: « Для чего нужна почва»,  « Кто живѐт под землѐй?» 

Рисование:  « Травка-муравка». 

  

Октябрь:  «Разные растения»- познакомила детей с детей с многообразием 

растительного мира природы с  растениями, которые растут на территории 

детского сада,  о значении корня в жизни растения, о необходимых условиях 

для роста и развития растений, наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Рассказ: «Всѐ живое должно жить».  Беседа:   «Что помогает 

растениям расти и развиваться». Д/ игры: « Какое время года», «От чьей 

ветки  детки», «Вершки и корешки». 

П/ игры: « Раз, два, три к дереву беги»,   « Кто скорее соберѐт?»,  « Почему 

земля сухая, влажная?» 

Аппликация:   «Осенний ковѐр»,  «Красивые цветы».  

 

Ноябрь:  « Свойства бумаги и ткани». 

- учила  определять качество и свойство бумаги и ткани (толщина, гладкость, 

мнѐтся, рвѐтся, режется, прочность); 

Рассказ:  « Какой бывает бумага». Д\ игры:«Что кому нужно?»;  «Ателье»;  « 

Что прочнее?»;   «Рвѐтся – режется».  

Рассматривание книг, газет, журналов, чтение отрывка из произведения С. 

Маршака «Почта».      Загадывание загадок. 

 

 

 

 

Декабрь:   «Растения рядом».    Учила определять детей  зависимость 

комнатных растений от участия в их жизни человека;  о необходимых 

условиях для развития и роста растений  

Беседа: « Как мы можем заботиться о комнатных растениях», «Какая помощь 

нужна растению»?, «Назови растение», «Растения и свет»,   «Как растения 

пьют воду?»  Эксперимент: «Размножение цветов разным способом»

 Рисование «Мой  комнатный цветок дома»,   рисование комнатного 

растения с натуры 



 

Январь  Земля- мой дом родной. 

Цель: Дать знания, что Земля – это огромный вращающийся шар. Землю 

окружает слой воздуха, называемый атмосферой.  На Земле есть жизнь, она 

круглая, красива и многоцветна. Дать понятие о глобусе – макет Земли, 

познакомить с картой (раскрытый глобус). Раскрыть значение цветов на 

карте и условных обозначений  наблюдение  за  облаками 

Беседа: «Кому нужен воздух?»рассматривание  глобуса, карты.  «Найди 

Россию, Северный, Южный  полюс » «Почему весна приходит на смену зиме 

 Опыт:  познакомить со свойствами воды: жидкая, не имеет запаха;   

Пластилинография «Земной шар» 

Рисование  «Планета Земля» Разучивание стихотворения  В. Орлова «Общий 

дом». 

 

 Февраль   Мой край (город Челябинск. Богатства земли Уральской) 

Знакомство с культурой и традицией народов Севера. 

 

Цель:  Уточнить знания детей о родном городе, об Урале. Дать 

представления о полезных ископаемых, которые добываются на территории 

Урала, природе и растениях. 

Наблюдения за изменениями в природе. Рассматривание карты Челябинской 

области, коллекции природных ископаемых, добываемых на территории 

Урала. 

Беседа: «Достопримечательности Челябинска» , просмотр презентации 

«Народы Севера» 

Опыты:  Какими бывают камни:  Определение размера.  Определение 

характера поверхности. Рассматривание камней через лупу. 

Определение веса. 

Рисование на тему «Дом, в котором я живу»  Аппликация «Зимний лес»

 Чтение сказки П.Бажова «Малахитовая шкатулка» 

Рассматривание книг, альбомов, фотографий, открыток, о городе Челябинске 

С. Михалков «Моя улица»  

 

Март  Вода в природе и жизни человека. 

Цель:   Знакомить детей с некоторыми свойствами воды. Уточнить 

представления детей об использовании воды, формировать умение 

рационально использовать водные ресурсы, уточнить значение воды для 

всего живого Где в природе есть вода Как человек использует воду. 

Кто на болоте(в море)живет Обсуждение проблемной ситуации  «Когда в 

кастрюле кипяток, не приближайся к ней, дружок».    

Опыты: «Волшебные превращения воды», Тонет не тонет, Что такое пар? 

Фильтрование воды Рисование по сырому.  Чтение энциклопедии 

«Обитатели моря», «Жизнь в соленой воде»  

Н.Плавиновщиков «Капель, проталины» ,  Э. Шим «Камень, ручей, сосулька 

и солнце»  



 

 

Апрель  Космонавты (12 апреля – День космонавтики) 

Цель:  Развивать представления о космосе 

  Участие в конкурсе «Моя Вселенная» 

Наблюдение за солнцем в дневное время Рассматривание 

портретов космонавтов, иллюстрации   космических кораблей, спутников, 

макет Солнечной системы с\р игра «Мы -космонавты»   

опыт:  «Делаем облако», « Вода в скафандре».  

Рисование «Космос» 

Создание модели космос   

Рассматривание альбомов энциклопедий о космосе,  

 

Май    «Воздух и Земля» Продолжать знакомить детей с тем, что воздух 

изменяет погоду, сохраняет тепло, холод предметов, позволяет 

распространяться звукам. Воздух необходим живым существам. Как 

определить загрязнение воздуха в своей местности (наблюдение растений, 

пыль на листьях и т.д.) «Польза и вред ветра» 

Беседа: «Природные явления» «Кому нужен кислород» « Пузырь» 

Опыты: «Мыльные пузыри»  образование ветра в группе  (трубочки и листы 

бумаги, опыты с надувными шарами. 

«Ветер в комнате» «Пузырьки – спасатели» 

 конструирование «ветрячок» 

 К. Д. Ушинский «Ветер и солнце».  

Н. Некрасов Не ветер бушует над бором» 

 
 

 


