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Панина Г.А. 

Анализ выполнения перспективного плана по развитию элементарных естественно - 

научных представлений у детей дошкольного возраста (старшая группа)  

с октября 2017 года по март 2018 года. 

 

Целью перспективного плана по развитию элементарных естественно - научных 

представлений было ознакомление детей старшего дошкольного возраста с явлениями 

окружающего их мира, его законами, особенностями, свойствами, характерными 

признаками. Для достижения поставленной цели на протяжении 2017-2018 уч. г. с 

детьми систематически и целенаправленно проводились занятия, наблюдения, опыты. 

В течении каждого месяца воспитанники детского сада практически осваивали 

свойства и качества различных материалов, активно участвуя в исследованиях. 

За период с  октября 2017 года по март 2018 года  

 в рамках раздела «Развитие у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира» состоялись: 

- проведены опыты: «Видят ли два глаза лучше, чем один?», «Оптический 

обман: Не верь глазам своим»; 

- с воспитанниками проведена беседа-рассуждение «Воздух есть везде» с 

последующими опытами: «Давит ли воздух?», «Воздух поднимает воду», 

«Сжигаем воздух», «Реактивный воздушный шарик», «Какая форма лучше 

подходит для летального аппарата?»; беседа-рассуждение «Как образуются 

тени?» с последующими опытом: «Как мы видим себя в зеркале?»; беседа-

рассуждение «Какого цвета свет?», опыт «Смешиваем краски» 

- проведены опыты на ознакомление детей с силой тяжести и притяжения, 

инерцией: «Сверху вниз. Что происходит с телом, падающим на поверхность?», 

«Передача движения. Что происходит, когда движущееся тело толкает другое 

тело, находящееся в состоянии покоя?»; 

- для закрепления знаний о свойствах воды проведена беседа-рассуждение 

«Сила воды», опыты: «Тонет или не тонет? Почему одни тела тонут, а другие 

нет?», «Превращения воды. Когда тает лѐд?», «Водные растворы: Что 

происходит с веществом, растворимым в воде?»; 

- проведена беседа-рассуждение «Зрение. Осязание. Слух. Вкус и обоняние», 

опыты: «Что мы узнаем с помощью осязания? Боль и давление. Горячо - 

холодно», «Можно ли видеть на ощупь?»; 
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- с целью закрепления знаний о свойствах магнита проведены опыты: «Всѐ ли 

притягивают магниты?», «В поисках севера». 

 

 в рамках раздела «Развитие у детей географических представлений» состоялись: 

- коллективная беседа с рассматриванием иллюстраций на тему: «Пустыня»; 

- для воспитанников был организован просмотр коллекции уральских минералов в 

сопровождении с рассказом воспитателя; 

- проведена образовательная деятельность на темы: «Наша страна и еѐ соседи», 

«Япония – страна восходящего солнца» с просмотром презентаций и чтением 

сказок разных народов мира»; 

- организован просмотр презентации на тему: «Климатические зоны и их 

особенностях (на севере – тундра и холодный климат, на экваторе – пустыня, 

джунгли – жарко)»;  

- проведена образовательная деятельность с просмотром презентаций на темы: 

«Подземная кладовая», «Смешанные и широколиственные леса». 

 

 в рамках раздела «Развитие у детей элементарных представлений о Солнечной 

системе и основных космических явлениях»: 

- подготовлен стенд на тему: «Атлас звѐздного неба». 

 

Таким образом, за период с октября 2017 года по март 2018 года воспитанники старшей 

группы: 

- познакомились с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на 

Земле, наблюдали за природными явлениями (дождем, снегопадом, грозой, радугой); 

- развивали представления о природных богатствах недр Земли (полезные ископаемые);  

- у детей сформировано представление о том, что воздух находится на Земле повсюду, 

даже в наших телах, что воздух необходим живым существам. Человек воздух не видит, 

не слышит, не чувствует его запаха. Воспитанники познакомились с тем, что воздух 

изменяет погоду, сохраняет тепло, холод предметов, позволяет распространяться звукам; 

- расширили свои знания о том, что мире живут люди разных национальностей, у них свои 

обычаи, поселения, свой язык, они живут дружной семьей и общаются на одном языке, 

помогают друг другу; 
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- у детей сформированы представления о разнообразии лесов, о взаимосвязях 

обитающих в лесу растений и животных с окружающей средой и друг с другом; 

познакомить детей с особенностями широколиственного леса, с отличиями 

широколиственного пород от хвойных; 

- сформировали представления о различных свойствах веществ (твердость, мягкость, 

растворимость и т.д.); 

- закрепили навыки ориентировки во времени. Расширили свои знания о часах и их видах 

(песочные, солнечные, электронные, механические и т.д.); 

- у детей сформированы представления о том, что тень – темный силуэт предмета. Она 

возникает, когда что-нибудь  загораживает свет. Тень изменяется в зависимости от 

времени дня. Наша тень всегда длиннее ранним утром (восход солнца) и после обеда 

(заход солнца); 

- познакомились с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление). 

В заключении можно отметить, что детское экспериментирование оказывает 

положительное влияние на эмоциональную сферу ребѐнка и на развитие творческих 

способностей. В процессе экспериментирования ребѐнок получает возможность 

почувствовать себя учѐным, исследователем, первооткрывателем. 

 


