
Планирование образовательной деятельности по теме: «Этот удивительный воздух» в рамках КТП ДОУ «Хочу всё знать» 
Цель: Обобщение представлений детей о свойствах воздуха через экспериментальную деятельность и конструирование 

Итоговое мероприятие: квест «Хочу всё знать» 
 

Совместная деятельность взрослых и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 
НОД ОД в ходе режимных моментов 

Понедельник 

Познавательная деятельность. 
Ознакомление с окружающим миром «Этот 

волшебный воздух» 
Цель: Развитие познавательного интереса у детей 

в процессе обобщения представлений о свойствах 

воздуха 
Физминутка: «Потрудились – отдохнём» 

Потрудились – отдохнём. 
Встанем, глубоко вздохнём. 
Руки в стороны, вперёд, 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать. 
Руки вниз и вверх поднять. 
Руки плавно опустили, 
Всем улыбки подарили. 

Планируемые результаты: у детей развился 

познавательный интерес в процессе обобщения 

свойств воздуха 
Предметно-пространственная среда: 

презентация «Волшебный воздух». 

Среда взаимодействия: 
Взрослый – Ребёнок: внеситуативно - 

познавательная 
Ребёнок – Ребёнок: работа в группах 
Среда отношения к миру, другим людям, к себе: 

отвечают на вопросы, размышляют. 

 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической подготовке 

Утренний круг: «Как мы будем проживать эту 

неделю?» 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 1 (картотека) 
Дежурство: полив растений в центре «Юный 

эколог» 

Д/и: «Найди лишний» 
Прогулка: Наблюдение за ветром, с целью 

выявления скорости, с которой он дует и 

направления ветра. 
П/и: «Лиса в курятнике» 

Развитие физических навыков: приседания на 

месте. 
Дежурство: сервировка столов к обеду. 
Вторая половина дня 
Гимнастика после сна: «Мы проснулись» 

Чтение: В. Осеев «Волшебная иголочка» 

С/Р игра: «Летчики» 
Строительство: конструирование самолета из 

блоков Дьенеша и магнитного конструктора. 
Вечерняя прогулка: 

П/и: «Путешествие на самолете» 
 

Внесение в среду: 
1) Пополнение «Центра 

экспериментирования» 

набором 

«эксперименты»; 

2) Атрибуты для д/и 

«Найди лишний»: 

карточки с картинками 

по теме; 
3) Атрибуты для с/р игры 

«Летчики»: одежда, 

головные уборы; 

4) Материал и 

мнемотаблица (схема) 

для изготовления 

бумажной модели 

«Самолётик» 
5) Пополнение «Центра в 

гостях у книги» 

художественной 

литературой; 
6) Внесение 

неоформленного 

материала: крупы 

(гречка, рис, пшено). 
 

1) Индивидуальные 

беседы по запросам 

родителей; 
2) Внесение в группу 

сюжетных картинок и 

информации по теме 

недели. 



Вторник 

Познавательная деятельность. 

ФЭМП (И.А.Помораева, В.А.Позина, стр.42, 

занятие № 1) 

Цель: Обобщение представлений у детей о 

сравнении предметов по разной величине и массе 

через измерения, эксперименты и опыты 

Задачи: 
1. Закреплять представление о том, что результат 

счёта не зависит от величины и массы предметов. 

2. Развивать умение сравнивать три предмета по 

величине и массе, раскладывать их убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать 

результат сравнения словами: самый большой, 

поменьше, ещё меньше, самый маленький, 

больше (самый тяжёлый, полегче, ещё легче, 

самый лёгкий). 

3. Воспитывать познавательный интерес и 

внимательность. 

Физминутка: «Если мы чуть-чуть устанем» 
Если мы чуть-чуть устанем 

Все тихонько вместе встанем 
И похлопаем в ладоши 
Раз два три четыре пять 

С каждым разом будем выше 

Наши ручки поднимать 
И потопаем ногами 
Раз два три четыре пять 
С каждым разом будем с вами 

Ниже, ниже приседать 

Закружились наши ножки 

Раз два три четыре пять 
Мы теперь готовы снова 

Все задания выполнять. 
Планируемые результаты: 

Дети в эксперименте сравнивают предметы по 

величине, раскладывают из в возрастающей и 

убывающей последовательности, обозначая 

соответствующими словами. 

Приём: Вводная часть 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

(картотека) 

Ситуативный разговор: «Что можно сравнить 

по величине?» 
Индивидуальное поручение: отметить погоду на 

календаре природы 
Настольные игры: лото «Хочу всё знать», пазлы 

Д/и: «Математическое лото» 
Прогулка: Наблюдение за взаимосвязью 

природных явлений (падающий снег и ветер) 

П/и: «Рыболов» 
Трудовое поручение: чистим дорожки от снега 

лопатами. 
Формирование КГН и навыков 

самообслуживания: «Аккуратно складываем 

вещи в шкафчик» 
Вторая половина дня 

Гимнастика после сна: комплекс № 2 (картотека) 
Заучивание: «Задремавший ветерок. А. 

Тесленко»  
Свободная художественно-эстетическая 

деятельность: рисование цветными карандашами 

рисунок «Задремавший ветерок» (по 

одноименному стихотворению А. Тесленко) 
Вечерняя прогулка: самостоятельная 

деятельность под присмотром воспитателя. 
 

Внесение в среду: 

1) Календарь природы, 

сделанный совместно с 

детьми из фетра; 
2) Настольные игры: 

лото «Хочу всё знать», 

пазлы; 
3) Цветные карандаши, 

листы белой бумаги 

формата А4, ластик, 

трафареты, восковые 

мелки, линейки; 
4) Сюжетные картинки 

по теме недели: 

мнемотаблицы 

некоторых несложных 

экспериментов; 
5) Книга со 

стихотворением в 

«Центр в гостях у 

книги»; 
6) Внесение предметов, 

сделанных из разного 

материала (скрепки, 

пуговицы, ткань и т д) 
 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 



Сравнив три воздушных шарика, надутых в 

разной степени, дети делают вывод о массе 

воздуха. 
Предметно-пространственная среда: 

Среда взаимодействия: 

Взрослый – Ребёнок: внеситуативно -  

познавательная 
Ребёнок – Ребёнок: самостоятельная деятельность 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: 

размышляют, задают вопросы. 
 

Художественно – эстетическая деятельность по 

плану музыкального руководителя. 

Среда 

Художественно – эстетическая деятельность 

Лепка «Птичка» 
Цель: Создание из пластилина фигурки птички 

Задачи: 
1. Обучать способу составления композиции из 

определённых элементов, сделанных из 

пластилина. 
2. Развивать умение раскатывать фигуры овальной 

и округлой формы, использовать приёмы 

«прижатия», «соединения деталей», 

«приглаживания». 
3. Воспитывать позитивное отношение к 

результату своей работы. 

Физминутка: «Мы пушинки» 

Планируемые результаты: 
Дети сделали из пластилина птичку. 

Предметно-пространственная среда: Стул для 

каждого ребенка, столы на группу детей, 

пластилин, досточка для лепки и ножечек на 

каждого ребёнка, сюжетные картинки, 

мнемотаблица лепки птички. 
Среда взаимодействия: 
Взрослый – Ребёнок: внеситуативно -  личностный 
Ребёнок – Ребёнок: самостоятельная деятельность 

Среда отношения к миру, другим людям, к себе: 

Приём: Вводная часть 

Утренняя гимнастика: Комплекс № 3 

(картотека) 

Беседа по ЗОЖ: «Опасные предметы», 

разработка детьми нового мнемозначка 
Индивидуальное поручение: уход за растениями 

в центре «Юный эколог» (протирка листьев у 

цветов) 

Работа по ЗКР: заучивание скороговорок 

Д/и: «Магнитная мозаика» 
Прогулка: Наблюдение за птицами, с целью 

ознакомления с видами птиц и их особенностями. 
П/и: «Воробьишки» 

Развитие физических навыков: прыжки с места 

в длину. 
Трудовое поручение: покормить хлебом птиц в 

кормушке 

Беседа: «Правила поведения за столом» 
Вторая половина дня 
Гимнастика после сна: ходьба по массажным 

дорожкам. 
Слушание: аудио рассказа Горького 

«Воробьишко» 
С/Р игра: «Перелетные птицы» 

Вечерняя прогулка: самостоятельная 

Внесение в среду: 

1) Тряпочка для цветов, 

опрыскиватель; 

2) Мозаика; 
3) Магнитофон, флешка 

со сказками; 

4) Атрибуты для с/р игры 

«Перелетные птицы»: 

костюм, баночки. 

5) Наполнение 

театрализованного 

центра ширмой. 
 

Просьба к родителям: 

показать возможности 

экспериментирования 

в быту 



делятся впечатлениями и эмоциями. 
 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической подготовке. 

деятельность под присмотром воспитателя. 
Опыт «Движение воздуха» 

Ребята, а мы можем почувствовать движение 

воздуха? А увидеть? 

Когда мы вдыхаем и выдыхаем, воздух двигается 

– получается ветерок. 
На прогулке мы часто наблюдаем движение 

воздуха (качаются деревья, бегут облака, крутится 

вертушка, пар изо рта). 
Воздух не видим, зато мы его можем ощутить. 

Возьмите веера и помашите им в лицо. 
Что вы чувствуете? (Чувствуем, как воздух 

движется). 

Опустите кораблики на воду. Дети дуют на 

кораблики, они плывут. Так и настоящие корабли 

движутся благодаря ветру. Что происходит с 

кораблём, если ветра нет? А если ветер очень 

сильный? Начинается буря, и кораблик может 

потерпеть настоящее крушение. 
Вывод: ветер – это движение воздуха. 

Четверг 

Речевая деятельность 
Составление рассказа по мнемотаблице 

«Воробьишко » М. Горького. 

Цель: Обучение составлению рассказа по 

мнемотаблице. 
Задачи: 
1. Освоить способ составления рассказа по 

мнемотаблице. 

2. Развивать умение выполнять 

последовательность составления рассказа. 

3. Воспитывать интерес к литературе. 

Физминутка: «Не ленитесь, потрудитесь» 
Вместе руки на бочок 
Не сжимайте кулачок 

Руки вверх вы поднимайте 
Кулачки теперь сжимайте 
Разжимайте и сжимайте 
Быстро-быстро выполняйте 

Приём: Вводная часть 
Утренняя гимнастика: Комплекс № 2 

(картотека) 

Этическая беседа: «Как играть дружно и без 

ссор», разработка детьми нового мнемозначка 
Самостоятельная деятельность: в «Центре 

зелёной лаборатории» 

Пальчиковая гимнастика: «Волшебник», 

«Хорош денёк» 

Настольные игры: лото, домино, пазлы 

Прогулка: Наблюдение за работой дворника, с 

целью ознакомление с этой профессией и 

возможностью помочь. 
П/и: «Подбрось-поймай» 

П/и: «Воротца» 
Трудовое поручение: убираем на участке ветки 
Беседа: «Блюда, которые входят в состав меню» 
Вторая половина дня 

Внесение в среду: 
1) Тряпочка для цветов, 

опрыскиватель, лейка, 

тяпка, ножницы, 

календарь природы из 

фетра; 
2) Настольные игры: 

лото, домино, пазлы; 

3) Цветная бумага, 

ножницы, клей-

карандаш, ватман, гуашь, 

стаканчики с водой, 

кисти; 
4) Пополнение «Центра в 

гостях у книги» 

художественной 

литературой. 
 

Оформление 

фотоальбома: «Зачем 

нужны 

эксперименты» 



На носочки надо встать 
Наши ножки все размять 

Опускайтесь, поднимайтесь 
Вместе дружно наклоняйтесь 

Не ленитесь, потрудитесь 

Снова прямо становитесь 
Вместе руки на бочок 
Не сжимайте кулачок. 

Планируемые результаты: Дети самостоятельно 

составили рассказ по мнемотаблице 

Предметно-пространственная среда: 

мнемотаблица, презентация составления 

мнемотаблицы, картинки , книги, дороги 

Среда взаимодействия: 
Взрослый – Ребёнок: внеситуативно -  

познавательная 
Ребёнок – Ребёнок: самостоятельная деятельность 
Среда отношения к миру, другим людям, к себе: 

размышляют, задают вопросы, отвечают на 

вопросы, делятся впечатлениями. 
 

Художественно – эстетическая деятельность по 

плану музыкального руководителя. 

Дыхательная гимнастика после сна: «шире, 

выше» 

Отгадывание: загадки по теме недели 
Просмотр: мультфильма «Лунтик и его друзья» 

Коллективная работа: Делаем коллективную 

аппликацию на тему «Волшебный космос» с 

использованием головоломки «Архимедов круг» 
Вечерняя прогулка: 

П/и: «Улица» 
Опыт «Есть ли запах у воздуха?» 

Предложить детям понюхать воздух – не слышно 

запаха. 

Дать понюхать детям духи. 

Вывод: воздух без запаха, но может передавать 

чужие запахи. 

Физкультминутка. 
Я с утра сегодня встал, 
С полки шар воздушный взял. 

Начал дуть я и смотреть – 
Стал мой шарик вдруг толстеть. 
Я все дую – шар все толще, 

Дую – толще, дую – толще. 

Вдруг услышал я хлопок – 
Лопнул шарик, мой дружок… 

Пятница 

Художественно-эстетическая деятельность 
Рисование «Волшебные пузырьки» 
Цель: Обогащение представлений детей о цветах 

и оттенках в природе. 

Задачи: 

1. Освоить способ вырисовывания отдельных 

элементов на бумаге, составляя композицию; 
2. Развивать умение правильно держать кисть и 

смешивать краски; 
3. Воспитывать творческий интерес. 
Физминутка: «Мы пузыри» 
Планируемые результаты: Дети нарисовали на 

бумаге красками пузыри. 

Предметно-пространственная среда: баночки с 

Приём: Вводная часть 
Утренняя гимнастика: Комплекс № 4 

(картотека) 

Дежурство: убираем посуду со стола после 

завтрака 

Беседа: ««Правила безопасности работы в 

волшебной лаборатории» 
Итоговое мероприятие: Квест «Хочу всё знать» 
Конструкторская площадка «Воздух наш 

помощник» (сценарный план) 
Цель: Развитие познавательной активности детей 

в процессе конструирования 
Прогулка: Экспериментирование «Воздух и 

вода?», с целью проведения эксперимента, 

Внесение в среду: 
1) Деревянный 

конструктор; 

2) Магнитный театр 

«Теремок» 

Презентация 

итогового 

мероприятие 

квест «Хочу все 

знать» (площадка 

«Конструкторское 

бюро») 



водой на каждого ребёнка, кисти, гуашь, 

салфетки, клеёнки, листы белой бумаги формата 

А4, фартуки. 
Среда взаимодействия: 

Взрослый – Ребёнок: внеситуативно -  личностная 

Ребёнок – Ребёнок: самостоятельная деятельность 
Среда отношения к миру, другим людям, к себе: 

размышляют, задают вопросы, делятся эмоциями 

и впечатлениями. 
 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической подготовке. 

развития познавательного интереса. 
П/и: «Плюсики и минусики» 

Развитие физических навыков: бег змейкой 

через конусы 

Игра-забава: «Попрыгунчик» 

Формирование КГН и навыков 

самообслуживания: «Правильно пользуемся 

мылом и полотенцем» 

Вторая половина дня 
Гимнастика после сна: «Комплекс № 4» 

Театрализация: русская народная сказка 

«Теремок» на магнитах 

Строительство: конструирование из деревянного 

и магнитного конструктора «Гонки» 
Вечерний круг: «Как мы прожили эту неделю?» 

Вечерняя прогулка: 
самостоятельная деятельность под присмотром 

воспитателя. 
 


