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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Одним из основных принципов Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение 

в различные виды деятельности.  

Формирование у дошкольников познавательного интереса в различных 

областях знаний и видах деятельности является одной из важнейших задач развития 

дошкольника. Именно уровень развития познавательной деятельности ребенка 

определяет готовность к усвоению школьной программы. Познавательные интересы 

формируются не сразу, поэтому очень важно уделять должное внимание их развитию 

в дошкольном детстве. 

Метод экспериментирования один из эффективных методов познания 

закономерностей, явлений и становления основ культурного познания ребёнком 

окружающего мира. Достоинством этого метода является не только ознакомление 

ребёнка с новыми фактами, но и накопления умственных умений. Главное 

достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные представления о различных сторонах окружающего мира. В процессе 

эксперимента активизируются мыслительные процессы, обогащается память, 

данный вид работы вызывает у ребенка интерес к изучению чего - то нового, к 

дальнейшему исследованию природы, что соответствует условиям формирование 

познавательного интереса с учетом ФГОС ДО. 

В большей части экспериментирование относится к познавательному и 

речевому развитию. Опытно – экспериментальная деятельность позволяет 

исследовать, изучать, открывать новое, проявлять любознательность, способствует 

развитию аккуратности, ответственности, последовательности, что соответствует 

требованиям реализации стандарта и обусловливает актуальность данной работы. 

Дошкольникам свойственно наглядно – действенное и наглядно - образное 

мышление, следовательно, метод экспериментов соответствует возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим. 

О преимуществах данного метода говорили многие выдающиеся педагоги и 

психологи как: Я.А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л. 

С. Выготский и многие другие. Знания добытые самостоятельно осознанные и более 

прочные.  

Понимая значения опытно – экспериментальной деятельности для развития 

ребенка, в детском саду разработана программа кружка для детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста на основе  и С. Н. Николаевой «Юный 

эколог» И.Э.Куликовской и Н.Н. Совгир «Детское экспериментирование» 
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Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагога по развитию экспериментальной 

деятельности детей. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" в 

содержание образовательной области «Познавательное развитие» включена 

экспериментальная деятельность детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

1.Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

4.Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 21 

«РАДУГА» на 2016-2021 год. 

5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.1.3049-13 №210-Д от 

30.07.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 
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6.Устав МДОУ ДС № 21 утвержденного приказом Управления образования 

Администрации Клинского муниципального района от 23.12.2015г. №237-8/0 

7.Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 

Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование 

как форма деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя 

является эффективным средством развития важных качеств личности, как творческая 

активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в 

педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность проектировать свою 

жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и 

оригинальность. 

Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, 

что отбор содержания и организация образовательного процесса должны 

осуществляться в соответствии с потребностями и интересами воспитанников, 

обязательно отслеживаться средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в 

которой ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и 

своеобразное; развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное 

обогащение, преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и 

связанных с ним личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до 

ценностных. 

Личностно - деятельностный подход предполагает овладение ребенком видами 

самостоятельной экспериментальной деятельности и саморазвитие ребенка. 

 

Экспериментальная деятельность направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Понимая значения экспериментирования для развития ребенка,в детском саду 

разработана программа кружка для детей дошкольного возраста 5-7 лет.  

Ведущая идеи программы заключается в организации посильной, интересной и 

адекватной возрасту экспериментально деятельности для формирования 

естественнонаучных представлений дошкольников. «Социально – коммуникативное» 

и «Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

по поводу процесса и результатов конструктивно-модельной деятельности); 
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«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора). 

Цель программы: формирование познавательных интересов детей через опытно 

– экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

- создать условия для экспериментальной деятельности; 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

- расширять перспективы развития поисково – познавательной деятельности детей; 

- познакомить с различными свойствами веществ, основными физическими 

явлениями, видами и характеристиками движения; 

- упражнять детей в проведении элементарных опытов; 

- развитие психических процессов: внимание, память, мышление, воображение; 

- стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации; 

- развить речь, пополнить словарный запас; 

- формировать способность анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное 

умение выдвигать предположения, устанавливать причинно – следственные связи и 

делать выводы; 

- развитие аккуратности, ответственности и последовательности; 

- воспитание самостоятельность 

- развить интерес к изучению нового. 

 

Программа рассчитана на 2 года обучения в группах для детей 5-6 лет и 6-7 лет.  

 

Режим занятий 

 Старшая группа Подготовительная группа 

Периодичность Один раз в неделю Один раз в неделю 

Продолжительность Не более 25 минут Не более 30 минут 

Всего в год 36 занятий (15 часов) 36 занятий (18 часов) 

 

Форма организации: 

 - непосредственно-организованная деятельность;  

 -совместная деятельность; 

 -самостоятельная деятельность. 

Место проведения: 

- групповая комната; 

- участок; 

-прилегающая территория детского сада. 

Методические приемы: 

- беседы; 

- наблюдения; 

- создание проблемных ситуаций; 
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- экспериментирование; 

- рассказы, сказки, загадки, стихи, поговорки; 

- дидактические игры; 

- моделирование; 

- трудовые поручения. 

Формы работы: 

- занятия путешествия; 

- занятия – эксперименты; 

- целевые прогулки; 

- циклические наблюдения; 

- проектная деятельность; 

-трудовая деятельность; 
 

1.2.Целевые ориентиры образовательного процесса  
 

В соответствии с Приказом МО и Н РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

«…целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 -ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

-у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 



 

8 

 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности» 

 

1.3 Характеристика возрастных особенностей воспитанников 5-7 лет. 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям 

психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные 

виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным 

условиям и требованиям жизни. При участии взрослых, которые организуют, 

контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 

источника многообразной информации происходит  включение ребенка в 

социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. 

Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и 

сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в 

ее различных формах создает психологическую готовность к последующему — 

школьному — периоду развития. 
 

Характеристика возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

При правильной организации работы у детей старшей группы формируется 

устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них 

ответы. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а педагог уже 
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не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав 

разные варианты, сам 

обратится за помощью. Но и в этом случае следует сначала при помощи наводящих 

вопросов направить действия детей в нужное направление, а не давать готовых 

решений. 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. 

Эти задание бывают двух типов: прогнозирование последствий своих действий и 

прогнозирование поведения объектов. 

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: выслушав и 

выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря увеличению объема 

памяти и усилению произвольного внимания можно в отдельных случаях пробовать 

давать одно задание на весь эксперимент, а потом следить за ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяются 

графические способы, осваиваются разные способы фиксации натуральных объектов 

(гербаризация, объемное засушивание, консервирование и т.п.).  

Дети учатся самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы. 

Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель должен задавать 

вопросы, стимулирующие развитие логического мышления. 

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в процессе 

которых устанавливаются общие закономерности явлений и процессов. Сравнивая 

два объекта, дети учатся находить не только разницу, но и сходство, что позволяет 

осваивать приемы классификации. 

Возросшие сложность экспериментов и самостоятельность детей требуют 

более строгому соблюдению правил безопасности. 

 

Характеристика возрастных возможностей детей подготовительного 

дошкольного возраста (6-7 лет) 

В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни, 

единственным успешным методом ознакомления детей с окружающим миром и 

наиболее эффективным способом развития мыслительных процессов. Эксперименты 

позволяют объединить все виды деятельности и все стороны воспитания. 

Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между детьми и педагогом. Если дети самостоятельно 

задумывают опыт, сами продумывают методику, распределяют обязанности, сами его 

выполняют и делают выводы, то роль педагога сводится к общему наблюдению за 

ходом работы и соблюдением правил безопасности. Доля таких экспериментов в 

детском саду невелика, но они доставляют детям огромную радость. 

В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: выдвижение 

гипотез, проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не 

оправдалась. Дети способны делать выводы о скрытых свойствах предметов и 

явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное 

описание увиденного. 

Со старшими дошкольниками можно начинать решать экспериментальные 

задачи. Данный вид деятельности представляет собой зачатки настоящего 

экспериментирования. 

Решение задач осуществляется в двух вариантах: 
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-дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом 

приобретают новые знания; 

-дети в начале предсказывают результат , а затем проверяют правильно ли они. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы детей 5-7 лет  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание. 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет (старшая группа) 

- высказывать предположения об ожидаемом результате; 

- определять цель деятельности, условия её достижения; 

- с помощью взрослого составлять модель этапов деятельности; 

- умеет сверять результат деятельности с целью и корректировать свою деятельность; 

- анализировать, выявлять существенные признаки веществ, материалов, предметов, 

особенности их взаимодействия; 

- анализировать объекты, предметы и явления окружающего мира, их внутренние и 

внешние связи, противоречивость их свойств, изменение во времени. 

 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет (подготовительная группа к школе). 

- уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать 

результата и обозначать его с помощью условного символа. По обозначенной цели 

составлять алгоритм, определяя оборудование и действия с ним; 

- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства, 

признаки, особенности взаимодействия веществ, материалов, предметов; 

- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами; 

- развивать умение анализировать объект и представлять его в системе взаимосвязей 

и взаимообусловленностей. 
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1.5. Мониторинг освоения программы 

 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Основные методы сбора информации о ребёнке 

-Систематическое наблюдение; 

-Сохранение продуктов детской деятельности; 

-Беседы с родителями, анкеты, опросники; 

-Беседы и интервью с ребёнком с использованием открытых вопросов, получение 

ответов от детей; 

-Рассказы детей; 

-Фотографии; 

-Аудиозаписи и видеозаписи, 

Описание случаев и регистрация эпизодов – короткие описания конкретных 

случаев; Дневниковые заметки. Это краткие описания конкретных случаев, 

высказываний, поведения детей, на которые обратил внимание педагог, наблюдая за 

детьми. Эти заметки дают фактическую информацию о том, что случилось, когда и 

где, при каких обстоятельствах, и свидетельствуют об успехах, достижениях и 

проблемах детей, подгруппы или группы в целом. Дневниковые записи педагоги 

могут делать в специальных блокнотах, на бланках и карточках. 

Воспитатель начинает со сбора информации о развитии ребёнка, его интересах, 

склонностях, увлечениях, стиле общения и мышления и т.д. Чтобы получить полную 

и объективную оценку развития и актуального состояния ребёнка, необходимо 

использовать разные методы сбора и нформации; различные источники информации; 

различные ситуации для повторения процедуры сбора информации. 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить 

и решать новые задачи является одним из важнейших качеств человека. Потребность 

ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неутолимой 

исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира. 

Познание мира живой и неживой природы, установление причинно-следственных 

связей происходит успешнее в процессе опытнической деятельности и 

экспериментирования.  
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Опытно исследовательская деятельность – это осознанная, рефлексируемая добыча 

новых знаний, в ней проявляются творческие способности, которые, в свою очередь, 

успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска.  

 

Цель программы:развитие у детей элементарных представлений об основных 

физических и химических свойствах веществ и явлений, мыслительных 

способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение, формирование 

способов познания путем сенсорного анализа, активизация мышления путем 

разрешения проблемной ситуации. 

 

2.1 Задачи рабочей программы 

В процессе организации опытно-экспериментальной деятельности 

предполагается решение следующих задач: 

-формировать у детей элементарные естественно – научные представления; 

-развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (символов, условных заместителей) ; 

-расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей 

путём включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

-формировать способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей; 

-обогащать наглядне средства (эталонов, символов, условных заместителей); 

-расширять перспективы поисково-познавательной деятельности, поддержание у 

детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

-сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления,  

-развить стремление к самостоятельному мышлению и познанию. 

-поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

-создать условия для экспериментальной деятельности. 

 развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно - 

следственные связи, умения делать выводы. 

- способствовать развитию психических процессов (внимание, память, мышление). 

-активизировать речь детей, пополнить словарный запас. 
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2.2 Модель образовательного процесса 

 

Перспективный календарно – тематический план работы. 
Старшая группа (5-6 лет). 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 1 «Детская лаборатория» Уточнить представления о том, кто такие 

ученые (люди, изучающие мир и его 

устройство). Дать представления о 

правилах поведения в детской лаборатории.  

2 «Знакомство 

 с оборудованием» 
Познакомить с приборами и материалами., 

которые необходимы для проведения 

экспериментально-исследовательской 

деятельности, с правилами безопасностями 

в обращении с ними. 

3 «Наши помощники - 

органы чувств» 

Определить значимость органов чувств 

(уши, язык, глаза, нос). 

4 

 

«Необычные кораблики» Выявить особенности веса различных 

предметов.  

Подвести к пониманию понятий: тяжелый 

– легкий, 

 летает – не летает,  

плавает – тонет. 

Октябрь 1 «Свойства песка» Рассмотреть структуру песка;  

 определить, что песок состоит из 

песчинок; 

 рассмотреть форму песчинок; 

 установить свойство песка. 

2 «Своды и тоннели» Выяснить, почему насекомые попавшие в 

песок не раздавливаются им, а  выбираются 

целыми и невредимыми. Познакомить со 

свойствами мокрого песка: 

сыпучесть; 

 песок может двигаться;  

рассеянный песок плотнее, чем 

разбросанный. 

3 «Дружба красок» Определить свойство красок, их 

смешивание.  

Рисование красками. 
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Октябрь 4 «Чем пахнет воздух?» Выявить свойства воздуха: 

распространятся во всех направлениях, 

отсутствие собственного запаха. 

Показать, что при опускании парашюта 

воздух поддерживает его, поэтому 

снижение происходит плавно; 

летающие семена падают медленнее 

Ноябрь 1 «Воздух− невидимка»  Познакомить с основными свойствами 

воздуха: нет формы, невидимый, воздух 

может перемещаться,  и содержится в 

различных предметах. 

2 «Воздух имеет вес» Показать, что воздух имеет вес, 

Воздух легче воды, 

Чем больше воздуха в мяче, тем лучше он 

скачет.Дать понятие упругости воздуха 

 

3 «Воздух внутри  

человека»      

Доказать, что воздух занимает место. 

Дать знания об органах дыхания человека. 

Закрепить понятие ”движение воздуха”. 

Рисовать с помощью кляксографии 

4 «Вода» Знакомить со основными свойствами воды: 

не имеет  формы, запаха , цвета, вкуса. 

Декабрь 1 «Пар – это тоже вода»  Закрепить понятия: 

жидкий,жидкость,густой. 

Рассказать, что в природе вода бывает 

разной температуры (холодная, теплая, 

горячая);дать понятие “гейзер”. 

Познакомить с превращением воды из 

жидкого состояния в газообразное и 

обратно. 

2 «Вода нужна всем»  Закрепить и расширить знания о роли воды 

в  жизни человека, животных, растений. 

Декабрь 3 «Поможем воде стать 

чистой» 

Дать представление о способах очистки 

воды в бытуи в походе. 

Закрепит правила безопасности при 

использовании воды человеком. 

4 «Как вытолкнуть 

 воду» 

Формировать представление о том, что 

уровень воды  

повышается если в воду класть предметы. 

Знакомить с процессом испарения воды; 

показать зависимость испарения воды от 

условий. 

Январь 1-2 «Самое удивительное 

вещество на земле»  

Выделить основные свойства снега. 

Снег – вода. 

Что такое иней? 

3 «Нужен ли растениям 

снег зимой» 

Выявить роль снега в жизни растений. 
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Февраль 

 

1-2 «Лед – твердая вода» Продемонстрировать процесс превращения 

воды в лед и обратно. 

Доказать, что вода при  замерзании 

расширяется, 

что лёд легче воды.. Увеличительное стекло 

3 «Влияние влаги на 

рост растений» 

Показать влияние влаги на рост и развитие 

растений. 

Знакомить с процессом всасывания влаги 

корнями 

 растений. 

4 «Занимательные 

 опыты с водой» 

Дать представление  о том, что такое 

поверхностное натяжение воды. 

Закреплять у детей интерес к 

экспериментированию. 

Март 

 

1 «Волшебный свет» Познакомить со свойствами света: яркость 

света, прозрачный, непрозрачный, 

полупрозрачный, образование теней. 

2 «На свету и в темноте» Определить факторы внешней среды 

необходимые 

 для роста и развития растений. 

3 «Живая вода» Знакомить с животворными свойствами с 

воды, со строением стебля древних 

растений. 

Март 4 «Лабиринт» Установить, как растение ищет свет. 

Знакомить со строением клубня картофеля. 

Апрель 

 

1 «Солнце дарит нам  

тепло и свет» 

Дать представление о том, что Солнце 

является источником тепла и света. 

Познакомить с понятием “световая 

энергия”. 

 Показать степень её поглощения разными 

 предметами, материалами. 
 

2 «Вода – растворитель» Выявить вещества растворяющиеся в воде. 

Познакомить с понятием растворимость. 

3 «Мыло – фокусник» Познакомить со свойствами и назначением 

мыла. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

Делаем мыльные пузыри. 

4 «Звук» Познакомить с основными свойствами 

звука: сила звука, источник звука; 

звонкий – глухой. 

Май 

 

1 «Что под ногами» Дать понятие “почва”, определить её 

состав: песок, глина, органические остатки. 

Закрепить знания о значении почвы, воды, 

света и тепла для растений. 

 

2 «Части растений» Закрепить и расширить знания о строении, 

значении, функции и видоизменениях 

частей растений. 
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3 «Секретное письмо» Дать знания о том, чем и на чём писали 

люди. 

Продемонстрировать волшебные 

превращения молока, лимонного сока, и 

столового уксуса путем нагревания. 

4 «Упругость воздуха» Познакомить со свойством воздуха – 

упругость. 

Закрепить и расширить знания о воздухе, 

об использовании его свойств человеком. 

Доказать, чем больше воздуха в мяче, тем 

он выше скачет. 

5 «Все обо всем» 

Итоговое мероприятие 
Обобщить знания и навыки 

экспериментирования. Участие в 

муниципальных конкурсах. 

 

Учебно - тематический план  

Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц № занятия Тема Кол-во 

часов (мин) 

Теория Практика 

Сентябрь 1 «Детская лаборатория» 25 15 10 

2 «Знакомство 

 с оборудованием» 
25 15 10 

3 «Наши помощники - 

органы чувств» 

25 15 10 

4 

 

«Необычные 

кораблики» 

25 10 15 

Октябрь 

 

1 «Свойства песка» 25 12 13 

2 «Своды и тоннели» 25 12 13 

 

3  «Дружба красок» 25 10 15 

4 «Чем пахнет воздух?» 25 12 13 

Ноябрь 1 «Воздух− невидимка»  25 12 13 

2 «Воздух имеет вес» 25 10 15 

3 «Воздух внутри 

человека»  

25 10 15 

4 «Вода» 25 12 13 

Декабрь 1 «Пар – это тоже вода»  25 15 10 
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2 «Вода нужна всем»   15 10 

3 «Поможем воде стать 

чистой» 

25 10 15 

4 «Как вытолкнуть 

 воду» 

25 10 15 

Январь 1 «Самое удивительное 

вещество на земле»  

 

25 12 13 

2 «Самое удивительное 

вещество на земле»  

 

25 10 15 

3 «Нужен ли растениям  

снег зимой» 

 

25 10 15 

Февраль 1 «Лед – твердая вода» 25 12 13 

2 «Лед – твердая вода» 25 12 15 

 

 

3 «Влияние влаги на 

рост растений» 

25 10 15 

4 «Занимательные 

 опыты с водой» 

25 10 15 

 

 

Март 

 

1 «Волшебный свет» 25 12 13 

2 «На свету и в темноте» 25 10 15 

3 «Живая вода» 25 12 13 

 

4 «Лабиринт» 25 10 15 

 

Апрель 

 

1 «Солнце дарит нам  

тепло и свет» 

25 15 10 

2 «Вода – растворитель» 25 10 15 

 

3 «Мыло – фокусник» 25 10 15 

 

4 «Звук» 25 10 15 

Май 

 

 

 

1 «Что под ногами» 25 12 13 

2 «Части растений» 25 15 10 

3 «Секретное письмо» 25 15 10 

4 «Упругость воздуха» 25 10 15 
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Итого 

5 «Все обо всем» 

Итоговое мероприятие 
25 15 10 

36 занятий 
 

15 час   

 

Перспективный календарно - тематический план работы. 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Сентябрь 1 «Путешествие в 

подземное царство» 

 

Определить состав почвы, порядок 

залегания почвенных слоев в 

природе. 

2 «Мы геологи» Знакомить с разными видами 

камней, их свойствами; 

классифицировать по форме, цвету, 

особенностям поверхности. 

Показать возможность  

использования камней. 

3 «Песок и глина» Выявить свойства: сыпучесть, 

рыхлость, вязкость, способность 

двигаться, пропускать воду, 

сохранять и менять форму. 

4 «Песок, глина, камни» Закрепить и расширить знания о 

представлениях неживой природы. 

Провести сравнительную 

характеристику веществ. 

Октябрь 1 

 

«Необычное рисование» Показать возможность 

использования различных 

материалов для создания картины. 

2 «Крахмал» Познакомить с процессом 

производства крахмала, выявить 

свойства продукта.  

3 «Растущие малютки» Выявить, что в продуктах есть 

мельчащие живые организмы. 

4          «Почва и растение» Понаблюдать и определить влияние 

состава почвы на рост и развитие 

растений. 

Ноябрь 1 «Дыхание растений» Доказать, что растение выделяет 

влагу и дышит. 

 

2 «Питание растений» Закрепить и расширить знания о 

потребностях растений. Установить 
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зачем растению листья, стебли, 

корни, цветки. 

3 «Круговорот воды в 

природе» 

Познакомить с круговоротом воды в 

природе. Объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя, 

града, снега, ледяного дождя. 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Ноябрь 4 «Хлебные зерновые 

культуры»  

Знакомить с историей появления 

хлеба. Учить различать и называть 

хлебные зерновые культуры. 

Проращивание зерен ржи, овса, 

пшеницы. 

Декабрь 1 «Эксперименты с мукой» Закрепить знания о хлебных 

зерновых культурах, о производстве 

и многообразии мучных изделий. 

Определить свойства муки. 

Формировать умение предвидеть 

последствия действий. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей 

участвующих в его производстве. 

 

2 «Как однажды из муки 

испекли мы колобки»  

Учить задумывать содержание своей 

работы на основании личного 

опыта. Уточнить и закрепить знания 

о хлебобулочных изделиях. 

Формировать  умение передавать 

форму знакомых предметов 

используя соленое тесто. 

 

3 «Как жили в древности»  Дать знания о том, как жили и вели 

свой быт крестьяне в давние 

времена. Знакомить с прошлым 

своего народа. 

4 «Термометр» Познакомить с разными видами 

термометров, с их устройством и 

работой. Учить определять и 

называть температуру среды. 

 

 

Январь 1 «Занимательные опыты»  Демонстративные опыты. 

Продолжать развивать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

2 « Тающий лед» Закрепить знание агрегатных 

состояний воды. Доказать, что лед 

тает от тепла, от надавливания; в 

горячей воде тает быстрее; вода в 
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холоде замерзает принимая форму 

емкости в которой находится. 

 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Январь 3 «Соль» Дать знания о добыче соли, разных 

видах соли, ее использовании. 

 

 

Февраль 1 «Выращивание 

кристаллов» 

Формировать умение делать 

насыщенный солевой раствор и 

получать кристаллы соли путем 

испарения воды. 

2 «Эта удивительная соль» Формировать представления о соли; 

исследовать ее свойства. Развивать 

умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать  выводы. 

3  «Соль волшебница» Учить нетрадиционному виду 

рисования солью, Знакомить с 

одним из видов покраски соли. 

Вызвать положительные эмоции и 

интерес к нетрадиционным видам 

изобразительной деятельности. 

4 «Производство бумаги»  Познакомить с процессом 

производства бумаги, 

использованием в быту и народном 

хозяйстве. Воспитывать экономное и 

бережное отношение к бумаге. 

Март 1 «Бумага и ее свойства» Формировать представления о 

бумаге ее видах, качествах и 

свойствах. 

2 «Мир ткани» Выявить свойства и различия видов 

ткани. Определить области их 

применения. 

3 «Древесина 

 и ее свойства» 

Познакомить со строением стебля, 

древесины, с ее свойствами и 

применением. 

4 «Пластмасса» Учить распознавать предметы из 

пластмассы, определять ее качества: 

гладкая, шероховатая, 

водонепроницаемая, ломкая, гибкая, 

плавится выделяя угарный газ… 

Расширить знания о применении 

пластмассы. 

Апрель 1 «Резина» Познакомить со свойствами 

качествами резины; использованием 

в народном хозяйстве. 
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2 «Этот загадочный 

космос» 

Знакомить с символикой созвездий. 

Вызвать  интерес к космическому 

пространству. Расширять 

представления о профессии 

космонавта. 

Месяц Неделя Тема Задачи 

Апрель 

 

3 «Магнит» Выявить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 

Познакомить с физическим 

явлением – магнетизмом, с работой 

компаса. 

 

4 «Волшебная расческа» Знакомить со статическим 

электричеством.  

Опыт «гром и молния» 

Май 1 «Кислород и пламя» Выявить, что при горении 

изменяется состав воздуха, что для 

горения нужен кислород. 

Познакомить со способами тушения 

огня. 

2               «Стекло» Узнавать предметы сделанные из 

стекла; определять ее качества 

(структура поверхности, толщина, 

прозрачность) и войства(хрупкость, 

плавление, теплопроводность) 

 

3 «Зеркало» Выявить особенности отражения в 

зеркале. 

4 «Три состояния 

вещества» 

Расширять знания об агрегатных 

состояниях вещества: жидком, 

твердом, газообразном. 

5 «Почемучкины вопросы» 

Итоговое мероприятие. 

Обобщение знаний и навыков 

опытно – экспериментальной 

деятельности. 

Участие в муниципальных 

конкурсах. 
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Учебно – тематический план работы. 
 

Подготовительная группа (6-7 лет).  

Месяц № 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов(мин) 

Теория Практика 

Сентябрь 1 «Путешествие в 

подземное царство» 

 

30 15 15 

2 «Мы геологи» 30 15 15 

3 «Песок и глина» 30 12 18 

4 «Песок, глина, камни» 30 12 18 

Октябрь 1 

 

«Необычное рисование» 30 10 20 

2 «Крахмал» 30 10 20 

 

3 «Растущие малютки» 30 15 15 

4 «Почва и растение» 30 10 20 

Ноябрь 

 

1 «Дыхание растений» 30 12 18 

2 «Питание растений» 30 15 15 

3 «Круговорот воды в 

природе» 

30 15 15 

4 «Хлебные зерновые 

культуры»  

30 15 15 

Декабрь 1 «Эксперименты с 

мукой» 

30 10 20 

2 «Как однажды из муки 

испекли мы колобки»  

30 10 20 

3 «Как жили в древности»  30 20 10 

4 «Термометр» 30 15 15 
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Январь 

 

1 «Занимательные опыты»  30 10 20 

2 « Тающий лед» 30 12 18 

 

3 «Соль» 30 20 10 

 

 

Месяц № 

занятия 
Тема занятия Кол-во 

часов (мин) 

Теория Практика 

Февраль 

 

1 «Выращивание 

кристаллов» 

30 12 18 

 

 

 

2 «Эта удивительная 

соль» 

30 10 15 

3  «Соль волшебница» 30 10 20 

4 «Производство бумаги» 30 20 10 

Март 1 «Бумага и ее свойства» 30 10 20 

 

2 «Мир ткани» 30 10 20 

 

3 «Древесина 

 и ее свойства» 

30 15 15 

4 «Пластмасса» 30 12 18 

Апрель 

 

1 «Резина» 30 15 15 

 

     

2 «Этот загадочный 

космос» 

30 20 10 

3 «Магнит» 30 15 15 

 

4 «Волшебная расческа» 30 12 18 

Май 1 «Кислород и пламя» 30 20 10 

 

2  «Стекло» 30 15 15 

 

3 «Зеркало» 30 15 15 

4 «Три состояния 

вещества» 

30 15 15 

5 «Почемучкины 

вопросы» 

Итоговое мероприятие. 

30 10 20 

 

2.3. Формы и приемы организации образовательного процесса  
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В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные методы и 

приемы обучения. 

Основной формой работы являются занятия: занятия-путешествия, занятия-

эксперименты, занятия-экскурсии, но также организуются целевые прогулки, 

циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря им целенаправленно 

формируется и развивается мотивация личности ребенка к познанию. 

Основные методы: проблемный, беседа и целенаправленное наблюдение за 

экспериментальной деятельностью детей. Эксперимент должен отвечать следующим 

условиям: максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с 

ними, безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов, 

показ только существенных сторон явления или процесса, отчетливая видимость 

изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую. 

Игровые методы: экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности 

физических и природных явлений и закономерностей. В работе используются 

разнообразные компоненты игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом, дидактическими 

играми. 

Практические: Элементарный опыт– это преобразование жизненной ситуации, 

предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не 

представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. 

Словесный метод обучения:Рассказы воспитателя, чтение сказок, 

художественных произведений. 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, 

побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей (дети рассказывают, какой опыт они хотели бы провести, какой 

материал для этого понадобится, в какой последовательности они будут его 

проводить; делятся впечатлениями об увиденных природных явлениях; составляют 

небольшие рассказы о полученных результатах, и т. д.).Этот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно—речевых умений детей. 

Беседы ( «Вода в жизни обитателей земли», «Как человек использует свойства 

дерева», и т. д. ).Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

Метод наблюдения– относится к наглядным методам и является одним из 

основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от характера 
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познавательных задач в практической деятельности используются наблюдения 

разного вида: схемы проведения к опытам, таблицы, иллюстрации природных и 

физических явлений позволяют упростить понимание сложных явлений на 

дошкольном уровне. 

–распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и 

качествах предметов и явлений (опыты «Горит - не горит», «Какого цвета вода?», 

«Плавает или тонет» и т. д.) 

–за изменением и преобразованием объектов ( лед–вода, вода –пар, семечко –росток 

и т. д.) 

У старших дошкольников формируются достаточно правильные и полные 

картины окружающей их природы. Работа с детьми должна быть построена с учётом 

их возрастных особенностей. 

Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов,необходимо 

систематизировать описание вошедших в перспективное планирование опытов в 

картотеку. 

2.4. Технологии обучения 

 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

игровая технология; 

технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - 

В.В. Давыдов); 

технология проблемного обучения; 

технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

проектная технология. 

 

 

2.5. Формы и направления взаимодействия с семьями обучающихся 

 

1.Анкетирование родителей.  

Цель: выявление степени участия родителей в экспериментальной деятельности 

ребенка и в поддержании его познавательного интереса. 
 

2.Оформление наглядной информации в родительском уголке  

 Консультации на тему: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников» 

 Памятка «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию» 

 Рекомендации: «Проведите с детьми дома» 

3. Работа с родителями по формированию навыков исследовательского поведения. 

 родительские собрания, на которых родители узнают о форме организации 

исследовательской работы, знакомятся с исследовательскими методами обучения, 
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с разновидностью экспериментов. 

 консультации о том, как организовать условия для исследовательской 

деятельности дошкольников. 

 оформление «Мои открытия». Создаются тематические ширмы-передвижки, 

выставки, мини-библиотечки, папки и др. 

 совместное детско-взрослое творчество, изготовление книжек-малышек, 

оформление альбомов, плакатов, организация фотосессии и многое другое 

 совместная детско-родительская познавательно-исследовательская деятельность.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования 

Организация мини-лабораторий в детском саду В мини-лабораториях может быть 

выделено:  

1. Место для постоянной выставки.  

2. Место для приборов.  

3. Место для выращивания растений.  

4. Место для хранения природного и бросового материалов.  

5. Место для проведения опытов.  
 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий 

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, пипетки, 

линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, щетки, губки, желоба, 

одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные часы, ножницы, отвертки, 

винтики, терка, наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, 

металл, мел, пластмасса и т.п.  

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, 

воронки, сита, лопатки, формочки.  

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые 

(пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.)  
 

Основное содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений:  

1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).  

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом и 

т.д).  

3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа).  

4. О способах исследования объекта.  

5. О предметном мире.  

В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь детей за счет 

слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления или объекта природы 

(цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - низко-далеко; мягкий - твердый - 

теплый и т.д.). 
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Оснащение и оборудование для исследовательской деятельности: 

В группе созданы все условия для плодотворной работы. Имеются центры 

экспериментирования, мини – лаборатории, уголок природы, огород на окне, 

развивающие и дидактические игры, пиктограммы, наглядность. 

 

Содержание исследовательской деятельности детей 

Работа с детьми направлена на создание условий для сенсорного развития в ходе 

ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира. 

В процессе формирования элементарных обследовательских действий педагогам 

рекомендуется решать следующие задачи: 

-Сочетать показ предмета с активным действием ребёнка по его обследованию 

(ощупывание, восприятие на слух, звук, запах) 

-Сравнивать сходные по внешнему виду предметы (чай-кофе, шуба-пальто и т.д.) 

-Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

-Активно использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. 

Основное содержание исследований, производимых детьми предполагает 

формирование у них представлений: 

-О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево) 

-О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода, тепло, звук, вес, притяжение; 

игры с ветром, снегом) 

-О мире растений (способы выращивание растений) 

-О способах исследования объекта  

-Об эталоне 

-О предметном мире (одежда, обувь, транспорт, краски для рисования и т.д.) 

 

Результат исследовательской деятельности: 

-Практическое манипулирование с предметами 

-Развитие словаря за счёт слов обозначающих сенсорные признаки, свойства 

явления или объекты природы (цвет, форма, величина). 

 

3.2 Общий объем учебной нагрузки  

При организации экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста 

можно использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты 

образовательного мониторинга. 

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В середине образовательной 

ситуации могут проводиться физкультурные минутки, если они соответствуют теме 

образовательной ситуации. Интервал между образовательными ситуациями 

составляет не менее 10 минут. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по педагогическим 

показателям на основе образовательного мониторинга. Продолжительность 
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индивидуальной работы – 5-15 минут, в зависимости от возрастных особенностей 

детей, направлена на осуществлении коррекции недостатков воспитанников, 

создающих трудности в овладении Программой. Учёт индивидуальной работы 

отражается в соответствующей тетради. 

Обследование детей проводится ежегодно с 1 по 15 сентября, и с 25 по 30 мая. 

В индивидуальном плане отражены направления работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе мониторинга пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно 

– ориентированный подход в обучени 

 

3.3. Организация занятий  

Подготовка и проведение занятия – эксперимента: 

1. Предварительная работа по изучению теории вопроса (экскурсии, беседы, 

наблюдения) . 

2. Определение типа, вида и тематики. 

3. Выбор цели, задач работы с детьми (познавательные, развивающие, 

воспитательные) . 

4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 

5. Подготовка пособий и оборудования с учётом сезона. возраста и темы. 

6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 

7. Обобщение результатов в различных формах: дневник наблюдений, коллаж, 

фотографии, пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 
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