
План мероприятий ко Дню Российской науки  

с 02.02.2021г -08.02.2021г. 

В первой младшей группе «Одуванчик» 
Дата Мероприятие Цель 

02.02.2021г  

Беседа «Волшебница вода» 

Закрепить знания о разных состояниях воды, 

круговороте воды в жизни растений, животных и 

человека, у3пражнять в соблюдении 

природоохранных правил поведения в природе. 

03.02.2021г Эксперимент "Как водичка 

отправилась гулять". 

Дать детям представления о том, что воду можно 

собрать различными предметами: губкой, 

пипеткой, тряпкой и шприцом. 

04.02.2021г Просмотр мультфильмов: 

«Фиксики», «Уроки тётушки 

Совы», «Хотим всё знать», «Семья 

почемучек», «Почемучка» 

Способствовать развитию интереса к науке и 

технологии 

05.02.2021г Эксперимент  "Как заставить 

лодочку плыть? 

Познакомить детей с одним из свойств воздуха - 

движением (ветер). Помочь образовывать ветер. 

Активизировать словарь детей. 

08.02.2021г Дидактическая игра «Тонет – не 

тонет» 
Развивать познавательную активность детей в 

процессе экспериментирования; способствовать 

расширению знаний детей о свойствах предметов, 

сделанных из резины, пластмассы, дерева, стекла, 

железа; закрепить понятие у детей «тонет - не 

тонет. 

В средней группе «Василёк» 

Дата Название мероприятия Цель 

2.02.21 Познавательно-

исследовательская деятельность 

«Свойства лука» 

Познакомить детей со свойствами лука (круглый, 

твердый, горький, вызывает слезотечение). 

Познакомить с тем, что можно выращивать 

зеленый лук. Учить детей правильно сажать 

луковицы в землю, поливать из лейки. 

3.02.21 Экспериментальная деятельность 

«Неведимка воздух» 

Формировать представление о воздухе, его 

свойствах; о роли в жизни живых существ. 

Развивать интерес к познавательной деятельности 

и экспериментированию. Развивать мышление, 

учить делать выводы в процессе эксперимента. 

4.02.21 Просмотр познавательных  

мультфильмов: «Фиксики», 

«Уроки тётушки Совы» 

Познакомить детей со свойствами магнита, 

закрепить знание этих свойств  через просмотр 

мультфильма. 

5.02.21 Просмотр презентации 

«Современные изобретения 

человека» 

Познакомить детей с современными 

изобретениями человека: компьютер, телевизор, 

робот-пылесос, робот-человек. 

8.02.21 Опытно-экспериментальная 

деятельность с водой.  

Организация познавательно - 

исследовательской деятельности 

ребенка дома. 

Способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению 

 

 

 



Старшая группа «Колокольчик» 

Подготовительная к школе группа «Ромашка» 

Дата  Мероприятия  Цели: 

02.02.21г. Беседа: «Путешествия в мир 

науки» 

Развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию. Формировать у детей способность видеть 

многообразие. 

03.02.21г. Опыты с водой, солью и 

пищевой содой. 

Расширить знания детей о взаимодействие различных 

веществ присоединение (соль, вода, пищевая сода). 

Развивать мыслительные процессы. 

04.02.21г. Научный эксперимент: 

Волшебное превращение 

«Льдинки» 

Продолжать развивать знания детей о воде и ее 

состоянии; использовать опыт практической 

деятельности с игровой деятельностью. 

05.02.21г. Творческий эксперимент: 

«Веселые пузырьки» 

Расширить знания детей о взаимодействие различных 

веществ присоединение (мыло, масло, гуашь и т. д) 

08.02.21г. Научная викторина «Что? Где? 

Когда? 

Раскрытие и закрепление интеллектуальных, 

творческих и познавательных способностей 

дошкольников.  

 

Дата  Мероприятия Цели: 

02.02.21г. Просмотр презентации «Что 

умеют роботы» 

 

Ознакомление с понятием роботы,  формирование 

знаний детей, что роботы используются в различных 

областях: медицине, космосе, производстве, в 

развлекательных целях. 

03.02.21г. ОД по экспериментальной 

деятельности. 

1. Эксперимент КАК 

ПОЙМАТЬ ВОЗДУХ 

2. Эксперимент «Воздух внутри 

нас» 

Формирование представлений о воздухе, его 

свойствах; о роли в жизни живых существ. Развивать 

интерес к познавательной деятельности и 

экспериментированию. Развивать мышление, учить 

делать 

 

04.02.21г. Мероприятие "День науки" Расширение перспектив развития поисково-

познавательной деятельности детей путем включения 

их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия; воспитывать интерес к познавательной и 

исследовательской деятельности. 

05.02.21г. ОД по экспериментальной 

деятельности. 

«ЦАРИЦА – ВОДИЦА» 

1. КАКОЙ ФОРМЫ ВОДА? 

2. ВОДА – РАСТВОРИТЕЛЬ 

Совершенствование представлений детей о жидком 

состоянии воды; 

-способствовать накоплению у детей конкретных 

представлений о свойствах, формах и видах воды; 

-развивать речь, мышление, любознательность; 

-развивать умение делать выводы, умозаключения; 

-воспитывать аккуратность при работе. 

08.02.21г. Самостоятельные игры с 

микроскопом, лупами, стёклами 

от очков, зарисовки 

наблюдений в книге «Что я 

видел». 

Продолжение ознакомления с микроскопом. 


