
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФРАГМЕНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

«ОТКРЫВАЯ МИР С МАМОЙ И ПАПОЙ». 

Каждое мероприятие предусматривает экспериментирование с предложенными материалами, в ходе которого дети 

выбирают способ исследования: сравнивают, взвешивают, щупают объекты исследования, проводят опыты с 

материалами и водой, режут, рисуют, лепят, клеят и т.д. В ходе каждого мероприятия педагоги и родители 

помогают детям формулировать  предположения и делать выводы.  

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ ЗАДАЧИ РЕЧЕВОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ.  
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1. 

1. Разные виды тканей.  Пополнение словаря прилагательных по вопросам Какой? 

Какая? Какие? (ткань мягкая, легкая, гладкая, нежная, 

грубая, теплая, прохладная; кусочек ткани – маленький, 

узкий, белый, прозрачный и т.д.). Совершенствование 

умений образовывать сравнительные прилагательные 
(большой-больше, мягкий-мягче, прозрачный-прозрачнее) и 

притяжательных прилагательных (кусочек у Маши – Машин, 

кусочек у Вани – Ванин). 

2. Разные виды бумаги. Пополнение словаря относительных прилагательных – 

коробка картонная, бумага писчая, конверт бумажный, 

газетная, оберточная, бархатная, фотографическая, туалетная 

бумага. 

 

 

2. 

 

1. Вода и различные 

материалы 

Ознакомление  с разными свойствами воды, развитие  

системного способа мышления. Совершенствование умений 

согласовывать прилагательные с существительными ( 

вода жидкая, кисель густой, песок сыпучий). 

2. Вода и различные 

жидкости 

Пополнение словаря относительных прилагательных- 

вода прозрачная, бесцветная; сок желтый, красный; молоко 

белое; лед твердый, холодный.  

          3. 1. Песок Закрепление основных свойств сухого и мокрого песка. 

Закрепление предлогов В и НА.  



2.  Почва  Пополнение словаря прилагательных (рыхлая, влажная, 

черная, сухая, грязная, полезная).  

 

4. 

1.  Камни   Закрепление сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 

Совершенствование навыков ориентировки в пространстве и 

на плоскости, активизация наречий (слева, справа, около, 

рядом).  

2.  Магниты. Закрепление предлогов К и ОТ, А также форм 

единственного и множественного числа 

существительных и глаголов – скрепки притягиваются к 

магниту, цепочка притягивается к магниту, шурупы 

откреплю от магнита, гвоздики уберу от магнита. 
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1.  1. Крупы. Развитие навыков словообразования прилагательных от 

существительных (гречка – гречневая, горох – гороховая, 

фасоль – фасолевый). Развитие фонематического слуха и 

сенсорных эталонов.  

2  Гелевые 

гидрогранулы. 

Совершенствование умения согласования глаголов с 

личными местоимениями. Напр., я играю, мы играем, они 

взвешивают, он взвешивает, она насыпает, они насыпают, ты 

видишь, он видит. 

2.  1.  Гуашь и акварель. Развитие умений изменять окончания падежных форм 

существительных – рисую гуашью и акварелью, нет гуаши 

и акварели, куплю гуашь и акварель, любуюсь гуашью и 

акварелью. 

    2.  Мел и уголь  Развитие умений изменять окончания падежных форм 

существительных – рисую мелом, углем, нет мела и угля, 

мечтаю о меле и угле и т.д. 

3.  1.  Мука и тесто  Пополнение словаря качественных и относительных 

прилагательных – мука мягкая, легкая, белая, тесто для 

пирожков – пирожковое, пироги из яблок – яблочные, из 

груш – грушевые. Закрепление предлогов ЗА-ПЕРЕД, 

например, яблочный пирожок за грушевым, грушевый 

пирожок перед банановым пирожком. 



    2. Глина и пластилин  Закрепление предлога НА. Пополнение словаря 

качественных прилагательных в процессе лепки 

пирамидки из глиняных и пластилиновых элементов – шарик 

пластилиновый на шарик глиняный, глина на тарелке, 

пластилин на доске и т.д. 

4.  1. Свет и тень Ознакомление детей с различными источниками света и 

тенью, которую они дают (солнце, луна, лампа, фонарик и 

т.д.). Развитие представлений о взаиморасположении 

источника света и предмета, закрепление использования 

предлогов (за, перед, над, под). 

 

     2. Воздух  Активизация и уточнение глагольного словаря (надувать, 

дуть, выпускать, пахнет, передает и т.д.). Развитие навыка 

работы с антонимами: больше - меньше, мягкий - твердый, 

сильно – слабо, длинная – короткая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


