
Тема недели: «Маленькие исследователи» с 20 по 24 
апреля. 

День недели               Образовательная деятельность 

Понедельник 
20.04 

Познавательная:  
1. Беседа «Знакомство со свойствами стекла и пластмассы» 
2. Экспериментирование «Плавает или тонет» 
3. Изготовление  «Бильбоке»  https://mamsy.ru/blog/bilboke-svoimi-rukami/ 

Рисование: 
Рисование с помощью пластиковой бутылки. 
https://www.maam.ru/detskijsad/risovanie-s-pomoschyu-plastikovoi-butylki.html 

Вторник 
21.04. 

Познавательная / Конструирование 
1. Беседа «Свойство полезных ископаемых и металлических предметов» 
2. Экспериментирование «Волшебный магнит» 
3. С/Р игра ««Исследователи»» 

Аппликация: 
1. Изготовление цветов из бросового материала. 
2. https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-cvety-iz-brosovogo-materiala-1138983.html 

Среда  
22.04 

Обучение грамоте 
1. Звуковой анализ слова «Малахит», «Золото». 
2. Д/И «Место звука в слове», «Правильно расставь ударения». 
3. Придумай и напиши предложение. 

Познавательная  
Опыт «Выращиваем кристалл» 

Четверг 
23.04 

Познавательная ФЭМП 
1. Повторение соседей чисел, знаков «Больше», «Меньше» 
2.  Презентация на тему- Викторина «Весёлая математика» 

http://www.myshared.ru/slide/957651/ 
3. Подвижная игра «Жмурки» 

Рисование:  
Тема: «Заря алая разливается» 
https://smirnova-nn-ramdou42.edumsko.ru/folders/post/2224585 

Пятница 
10.04 

Развитие речи 
1. Чтение: «Волшебная иголочка» https://nukadeti.ru/rasskazy/volshebnaya-igolochka 
2. Пересказ рассказа «Два плуга», «Над болотом» 
3. Экспериментирование «Самодельный магнит», «Электростатическое отталкивание». 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сюжетно-ролевая игра 
«Исследователи» 

Цели: 
Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 
Закреплять 
знания детей о научных работниках, об их интересном и нелегком труде, 
специфических 
условиях труда. Учить моделировать игровой диалог. 
Примерные игровые действия: 
выбор объекта исследований; создание лаборатории; проведение опытной 
работы; 
фотографирование, съемки промежуточных результатов; занесение результатов 
исследований в журнал; научный совет; подведение итогов исследований. 
Предметно-игровая среда. 
Оборудование: наборы для лаборатории; микроскопы; увеличительные стекла; 
различные насекомые (пласт.); природные материалы; стаканчики, пробирки; 
насос. 
 
 
 
 

Подвижная игра «Жмурки» 
                                                        
Цель: учить детей бегать по площадке врассыпную, двигаться с завязанными 
глазами, слушая предупредительные сигналы. Развивать умение быстро 
перемещаться по залу, ловкость, быстроту действий. 
Ход игры: 
Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему завязывают 
глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем все дети разбегаются по 
комнате, а Ловишка старается кого-нибудь поймать. При виде какой-либо 
опасности для жмурки дети должны предупредить словом «Огонь!». Поймав 
кого-нибудь жмурка передаёт свою роль пойманному. 
2 вариант. 
Если игра проходит на улице, то очерчивается граница , за которую играющие не 
имеют права забегать. Переступивший условленную границу считается 
сгоревшим и обязан заменить жмурку. 
 


