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1.Целевой раздел 
1.1.  .Пояснительная записка

«Дети любят искать, сами находить. В этом их сила».
                                                                              А.Энштейн

Современное  общество  нуждается  в  активной  личности,  способной  к
познавательно-деятельной  самореализации,  к  проявлению  исследовательской
активности  и  творчества  в  решении  жизненно  важных  проблем.  Первоосновы
такой  личности  необходимо  заложить  уже  в дошкольном детстве.
Дошкольное образование  призвано  обеспечить  саморазвитие
и самореализацию ребенка,  способствовать  развитию  исследовательской
активности  и  инициативы дошкольника.  Поиск  эффективных  средств  развития
исследовательской активности дошкольников - представляет актуальную проблему,
требующую  теоретического  и  практического  решения.  Исследовательская
активность  способствует  становлению  субъектной  позиции  дошкольника  в
познании  окружающего  мира,  тем  самым  обеспечивает готовность к  школе.
Следует  подчеркнуть,  что  именно  в  дошкольном  возрасте  создаются  важные
предпосылки  для целенаправленного развития  исследовательской  активности
детей:  развивающиеся  возможности мышления,
становление познавательных интересов,  развитие  продуктивной   и  творческой
деятельности, расширение взаимодействия.

 Экспериментирование  является  основным  видом  ориентировочно
исследовательской  (поисковой)  деятельности.  И  неслучайно  в  работах  многих
отечественных педагогов говорится, что именно экспериментирование претендует на
роль  ведущей  деятельности  в  период  дошкольного  детства,  основу  которой
составляет  познавательное  ориентирование;  что  потребность  ребенка  в  новых
впечатлениях  лежит  в  основе  возникновения  и  развития  неистощимой
исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем
разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
    Проблему  развития  познавательной  активности  дошкольников  широко
исследовали  педагоги  и  психологи:  С.  Л.  Рубинштейн,  Н  .Н.  Поддьяков,  Л.  И.
Божович, Б. Г, Ананьев,  М.Ф.Беляев, О. В. Афанасьева, Л. А. Венгер , Ф. А. Сохина.
Авторы  определяют  дошкольный  возраст  как   сензитивный  для  развития
познавательной  активности,  выделяя  её  основные  этапы  формирования  -
любопытство,  любознательность,  познавательный  интерес.  Методические
рекомендации  по  развитию  познавательной  активности  с  использованием
экспериментирования встречаются в трудах разных авторов ( Л. М. Маневцовой, О.Л.
Князевой,  А.  И.  Савенкова,  С.  Н.  Николаевой,  А.  К.  Матвеевой  и  др.),  которые
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предлагают  организовать работу таким образом, чтобы дети могли повторить опыт,
показанный взрослым, наблюдать и отвечать на вопросы, используя результат опытов.

Исследования В. В. Гербовой, О. В. Дыбиной, С. А. Козловой, Т. С. Комаровой и   др.
показали, что дети дошкольного возраста могут усвоить знания об объектах живой и
неживой  природы,  об  окружающих  предметах,  их  качествах  и  свойствах.  Это
обеспечивает  правильное использование  предметов  в  быту,  игре,  труде,  речевой,
изобразительной деятельности.

Таким образом, анализ научных и педагогических исследований показывает,
что  экспериментирование  является  средством  познания  ребенком  окружающего
мира,  основным  условием  развития  познавательной  активности  дошкольников  и
предпосылкой формирования готовности личности к непрерывному образованию.

1.2 Направленность программы:

Программа   направлена  на  потребность  ребенка  в  познании  окружающего
мира, на новые впечатления, тем больше новой информации получает ребенок, тем
быстрее и полноценнее он развивается.

1.3  Актуальность  программы состоит  в  том,  что  познавательно  -
исследовательская  деятельность  дает  детям реальные представления  о  различных
сторонах  изучаемого  объекта.  Педагог  и  дети  выступают  как  единое  целое  и
выполняют  общее  дело.  Знания,  почерпанные  не  из  книг,  а  добытые
самостоятельно,путем экспериментирования, всегда являются осознанными и более
прочными.  Благодаря  этому  ребенок  гармонично  развивается  и  получает
возможность ставить себе новые все более сложные цели

Новизной данной программы является комплексное использование ранее известных
и  современных  методов  и  технологий  для  развития  у  детей  познавательной
активности, структуризация практического и диагностического материала.

Педагогическая  целесообразность  данной  программы обусловлена  тем,  что
исследовательская  деятельность  помогает  развивать  познавательный  интерес
ребенка, его  мышление, творчество, умение мыслить логически, обобщать, также
детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период
дошкольного  развития ребенка.

1.4Цель  программы:  Развитие  познавательной  активности  детей  дошкольного
возраста средствами опытно-экспериментальной деятельности.

Задачи программы:

 Создать условия для опытно-экспериментальной деятельности;
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  Стимулировать  потребности  познания  окружающего  мира,  развивать
любознательность;

 Формировать  у  детей  умение  устанавливать  простейшие  закономерности  в
природных явлениях;

 Развивать творческие, исследовательские, конструктивные способности детей; 

 Воспитывать интерес к познанию нового.

 Формирование у детей диалектического мышления (правильного рассуждения).

1.5 Отличительные  особенности  данной дополнительной  образовательной
программы от существующих образовательных программ:

Поисковая  деятельность  принципиально  отличается  от  любой  другой  тем,
что  образ  цели,  определяющей  эту  деятельность,  еще  не  сформирован.  В  ходе
поиска  он  уточняется,  проясняется.  Это  накладывает  особый  отпечаток  на  все
действия, входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны
и носят пробный характер.

1.6 Принципы и подходы

Программа построена на основе следующих принципов:

 Принцип  последовательности.  От  простого  к  сложному.  Познавательные
задачи  предъявляются  детям  в  определенной  последовательности.  В  начале
предлагаются простые задачи, в которых следствие непосредственно  возникает из
причины.  После  установления  общей  закономерности  явления   необходимо
подвести их к пониманию более сложных связей и отношений,  ставить задачи,
требующие установлению цепных связей.

 Принцип систематичности. Систематичное использование приемов  поисковой
деятельности  приводит  к  тому,  что  она  становится  способом  самостоятельной
деятельности детей. 

 Принцип  доступности  и  безопасности  (использование  доступного  и
безопасного материала). 

  Принцип наглядности. Схемы, рисунки, модели, алгоритмы, используются как
в  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  так  и  в  самостоятельной
деятельности  дошкольников,  а  также  для  стимулирования  их  активности  в
процессе познания окружающего мира. 
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 Принцип самостоятельности. Под влиянием поисковой деятельности у детей
развивается  элемент  самостоятельного  творческого  мышления.Радость
самостоятельных открытий раскрывает интерес к природе. 

 Принцип  индивидуальности.  Осуществляется  индивидуальный  подход  к
детям.  

 Принцип сотрудничества. Личное ориентированное взаимодействие взрослого
с  ребенком,  создавая  особую  атмосферу,  которая  позволит  каждому  ребенку
реализовать свою познавательную активность. 

 Принцип  интеграции  образовательных областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей.

   При  проектировании  образовательного  процесса  по  обучению  дошкольников
учитываются  возрастные,  индивидуальные,  психологические  особенности
воспитанников.  Для  этого  используются  технологии,  позволяющие  выстраивать
образовательный  процесс  с  учетом  всех  требований  к  организации  процесса
развития ребенка в условиях детского сада:

•Личностно-ориентированная;

•Здоровьесберегающая;

•Игровая;

•Технология исследовательской деятельности;

•Деятельностного подхода.

Педагогическая  технология
Обоснование выбора технологии

Личностно-ориентированная
технология

Взаимодействие  в  непосредственно
образовательной  деятельности  строится
на  личностно-ориентированной  основе,
используя  дифференцированный  подход
к  каждому  ребенку.  Учитываются  его
возможности,  способности  личностно-
ориентированная  технология
предполагает  создание  отношений
сотрудничества  и  партнерства  между
взрослыми и детьми
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Здоровье сберегающие технологии
Позволяет превратить образовательную 
среду в реабилитационно-
оздоровительную и просветительскую 
среду, единое адаптационное 
пространство, неразрывно соединяющего
педагогику. психологию, медицину, ОУ и 
семью. Способствует сохранению 
здоровья участников программы

Игровая технология

Технология  исследовательской 
деятельности

Технология деятельностного подхода

В  игре  он  развивается  как  личность,  у
него формируются те стороны психики,
от которых впоследствии будет зависеть
успешность  его  социальной  практики.
Игра  является  полигоном  для
социальных  проб  детей,  т.  е.  тех
испытаний,  которые  выбирается  детьми
для самопроверки и в процессе которых
ими  осваиваются  способы  решения
возникающих в  процессе  игры проблем
межличностных отношений.

Исследовательскую деятельность 
следует рассматривать как особый вид 
интеллектуально-творческой 
деятельности, порождаемый в результате
функционирования механизмов 
поисковой активности и строящийся на 
базе исследовательского поведения. Для 
исследовательской деятельности  
выбраны доступные и интересные детям 
дошкольного возраста типы 
исследования:
• опыты (экспериментирование) — 
освоение причинно-следственных связей
и отношений;
• коллекционирование 
(классификационная работа) — освоение
родовидовых отношени

Ребенок  не  должен  быть  пассивным
слушателем,  воспринимающим  готовую
информацию,  передаваемую  ему
педагогом.  Именно  активность  ребенка
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признается основой, развития-знания не
передаются  в  готовом  виде,  а
осваиваются  детьми  в  процессе
деятельности, организуемой педагогом.

Обучать деятельности в воспитательном
смысле-  это  значит  делать  учение
мотивированным,  учить  ребенка
самостоятельно  ставить  перед  собой
цель  и  находить  пути,  средства  ее
достижения;  помогать  ребенку
сформировать у себя умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки.

1.7 Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образовательной
программы:

Данная  программа  «Я  исследователь»  разработана  для  детей  среднего
дошкольного возраста

1.8 Сроки реализации дополнительной образовательной программы

Срок реализации программы: 1 год.  Кружковая работа проводится 1 раз в неделю  с
небольшой подгруппой  (8-10 человек)  во второй половине дня,   с  учётом уровня
развития  и  познавательных  интересов  детей. Максимальная  недельная
образовательная  нагрузка  не  превышает  допустимого  объема,  установленного
СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 20минут для детей средней группы (4 -5 лет)

1.9 Формы проведения познавательно - исследовательской деятельности: 

 1Специально-организованное обучение;

2.Плановые эксперименты;
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3.Дидактические игры;

4.Беседы;

5.Наблюдение и труд;

6.Работа в лаборатории

Методические  приемы обучения:

1.Словесный: беседа, рассказ, объяснение, художественное  слово,

эвристические беседы;

2.Игровой: Игры – эксперименты, дидактические игры, сюрприз;

3 Наглядный: иллюстрации, карты - схемы, рассматривание и д.;

4.Практический: опыты, фокус, эксперимент, моделирование и др.

1.10  Ожидаемый результат
 -Созданы условия для развития познавательной активности воспитанников.
Воспитанник: 
 с развитыми потребностями к познанию;
 с развитым умением устанавливать связи и закономерности;
 с развитыми творческими способностями;
 с развитым интересом к познанию нового.
1.11  Способы проверки результатов:  показатели и критерии уровня овладения
(сформированности) детьми исследовательской деятельности,  которая проводится в

начале и конце учебного года.

   Диагностика исследовательской активности детей
   дошкольноговозраста в процессе экспериментирования

(   . . , . . , . . )пометодике ЛНПрохоровой Т ИБабаевой ОВКиреевой

№ Что
исследуется,
изучается

Содержание  диагностической
ситуации

Критерии оценки
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1 Выявить интерес
детей  к
экспериментиро
ванию,
определить
наиболее
привлекательны
е  для  них
разновидности
данной
деятельности.

«Что  мне  интересно?»
(О.В.Афанасьева)
Ребенку  предъявляются  предметы  и
материалы,допускающие
возможность их использования как по
функциональному назначению, так  и
для  экспериментирования:  вода,
мокрый  песок,  сосуды  разной
вместимости,  пластилин,  кисточка,
карандаш,   краски,  несколько сортов
бумаги, цветной полиэтилен, кусочки
бечевки.  До  начала
экспериментирования  ведется
разговор с детьми: Что можно сделать
с этими предметами? Сможешь ли ты
их использовать еще интереснее,  по-
своему?  После  этого  ребенку
предлагается  действовать  с
предметами по - своему усмотрению.
После  завершения  ему  задают
дополнительные  вопросы:  Что  ты
делал?  Интересно  ли  тебе  было?
Почему  ты  выбрал  именно  это
занятие? Что ты сегодня узнал? 

3  балла  –  ребенок
проявляет  интерес
к
экспериментирова
нию,  выражает
эмоциональное
удовлетворение,
желание
продолжить
экспериментирова
ние,  проявляет
творчество.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленност
ь,  достигает
результата  с
помощью
воспитателя;
1  балл  –  ребенок
не  проявляет
инициативы,
боится  проявить
самостоятельность
и  инициативу.

2 Выявить
особенности
экспериментиро
вания  в
условиях
взаимодействия
с  другими
детьми.

«Что  нам  интересно?»
(О.В.Афанасьева)
Группе  детей  предъявляют  те  же
предметы  что  и  в  первом  задании.
Проводится  беседа:  кто,  что  делал  с
этими  предметами  в  прошлый  раз?
Что при этом узнал? Кто использовал
эти предметы необычно?  После этого
детям  предлагается   самостоятельно
экспериментировать  с  предметами.
Каждый из детей по своему желанию
может  прервать  деятельность.  После
прекращения  деятельности  всеми
детьми  каждому  из  них
индивидуально задаются вопросы:  с
кем  ты  играл?  Что  вы  сегодня
сделали? Кто придумал это делать? А

3  балла  –  ребенок
проявляет  интерес
к
экспериментирова
нию,  выражает
эмоциональное
удовлетворение,
желание
продолжить
экспериментирова
ние,  проявляет
творчество.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленност
ь,  достигает
результата  с
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почему  этим  хотел  заниматься  ты?
Когда  тебе  было  интереснее  –  в
прошлый раз, когда ты играл сам, или
сегодня? Что ты нового узнал?  

помощью
воспитателя;
1  балл  –  ребенок
не  проявляет
инициативы,
боится  проявить
самостоятельность
и  инициативу.

3 Выявить
эксперименталь
ным  путем
уровень
растворимости
различных
веществ в воде.

«Кораблекрушение»  (Т.И.Бабаева,
О.В.Киреева)
Перед  детьми  стоит  макет  корабля,
тазик с водой, мешочки, наполненные
сахаром,  солью,  красками,  песком,
пустая миска. 
Корабль перевозил груз, но во время
шторма  корабль  перевернулся,  когда
моряки  достали  мешки  из  воды,
некоторые из них были пустыми. Как
ты думаешь, какие вещества исчезли
из  мешка  и  почему?  Ребенку
предлагается  самостоятельно
провести  эксперимент  и  разрешить
данную проблему.

3  балла  –  ребенок
проявляет  интерес
к
экспериментирова
нию,  выражает
эмоциональное
удовлетворение,
выдвигает
гипотезы,
самостоятельно
использует
предметы  для
проверки  своей
гипотезы,  делает
выводы.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленност
ь,  затрудняется  в
выдвижении
гипотез,  достигает
результата  с
помощью
воспитателя;
1  балл  –  ребенок
не  проявляет
инициативы,
боится  проявить
самостоятельность
,  не  выдвигает
гипотез,  действует
по  инструкции
воспитателя.
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4 Выявить  знания
детей  о
плавучести
предметов.
Исследовательск
ая  задача
ребенка  –
определить
степень
плавучести
различных
предметов  в
воде.

«Перевертыши»  (Т.И.Бабаева,
О.В.Киреева)
1  часть  ситуации  (провести  на
практике  эксперимент  и  разрешить
данную  проблему)  –  ребенку
предъявляется  картинка  с
изображением  аквариума   и
материалов,  находящихся  в  нем:
камень,  железный  гвоздь,  бумага
плавают  на  поверхности  аквариума;
деревянный  кораблик,  пустая
пластмассовая банка, тяжелая машина
– на дне аквариума.
Инструкция:  посмотри,  что  здесь
нарисовано?  Что  правильно,  а  что
неправильно?  Почему  ты  так
думаешь? Задача ребенка – провести
на практике эксперимент и разрешить
заданную  проблему,
воспользовавшись  предметами,
лежащими  на  столе:  деревянным
корабликом,  гвоздем,  камнем,
бумагой,  тяжелой  машинкой,
пластмассовой банкой, тазом с водой.

3  балла  –  ребенок
разрешает
проблему
самостоятельно  с
помощью
экспериментирова
ния, 
2  балла  –  ребенку
дается  подсказка:
«Посмотри,  перед
тобой таз с водой и
предметы,  как  ты
думаешь,  могут
они  нам  помочь
узнать,  что
плавает,  а  что  –
тонет»  и  он
разрешает
проблему.
1  балл  –  ребенок
действует  вместе с
воспитателем.

2  часть  ситуации  (выявить
устойчивость  интереса  к
экспериментированию,  умения
переносить   полученные  знания  в
новые условия). 
Инструкция: на другом столе есть еще
предметы. Ты хотел бы узнать, что из
них плавает, а что – тонет? Незнайке
очень  нужно  перебраться  на  другой
берег  реки,  но  он  не  умеет  плавать.
Что  ж  ему  делать?  Он  решил
построить  плот  и  переправиться  на
нем. Только вот беда – он не знает, из
чего  делать  плот.   На  берегу  лежат
дерево,  камни,  железо,  бумага,
пластмасса, глина. Ты можешь помочь
Незнайке?

3  балла  –  ребенок
проявляет  интерес
к
экспериментирова
нию,
самостоятельно
решает проблему;
2  балла  –  ребенок
справляется  с
заданием  с
помощью
воспитателя;
1  балл  –  ребенок
затрудняется  в
переносе
полученных
знаний  в  новые
условия.

12



3  часть  ситуации  –  (выявить
осознание  ребенком  результатов
экспериментирования). С этой целью
проводится  индивидуальная  беседа:
расскажи,  что  ты сейчас  делал?  Что
перепутал художник? Как ты помогал
Незнайке?  Из  чего  нужно  сделать
плот?  Что  на  самом  деле  плавает,  а
что – тонет? Тебе понравилось решать
эту задачу?

3  балла  –  ребенок
рассуждает,
аргументирует
свои  собственные
выводы;
2  балла  –  ребенок
справляется  с
заданием  с
помощью
наводящих
вопросов
воспитателя; 
1  балл  –  ребенок
затрудняется
выдвинуть
гипотезу  и
обосновать ее.

5 Выявить  умение
детей
анализировать
объект  или
явление,
выделять
существенные
признаки.сопост
авлять
различные
факты,   умение
рассуждать  и
аргументировать
собственные
выводы. 

«Сахар» (Л.Н.Прохорова)
Инструкция:  один  мальчик  очень
любил пить чай с сахаром. Один раз
мама  налила  ему  чашку  чая,
положила в нее два кусочка сахара. А
мальчик не захотел пить чай, он хотел
достать  ложкой  сахар  и  съесть  его.
Однако  сахара в чашке не оказалось.
Тогда  мальчик  заплакал  и  закричал:
«Кто съел его сахар?».
Вопросы: Кто взял сахар? Куда делся
сахар?  Если  ребенок  отвечает,  что
сахар  растаял,  следует  спросить:  «А
как это проверить, был ли сахар?»

3  балла  –  ребенок
рассуждает,
аргументирует
свои  собственные
выводы;
2  балла  –  ребенок
справляется  с
заданием  с
помощью
наводящих
вопросов
воспитателя; 
1  балл  –  ребенок
затрудняется
выдвинуть
гипотезу  и
обосновать ее.

6 Выявить
способность
ребенка
принимать  цель
деятельности,
умения
предвидеть

Педагог  дает  ребенку  задание
обеспечить  уход  за  комнатными
растениями.  Затем  предлагает
ребенку  отобрать  два  растения  из
уголка  природы,  которые  нуждаются
в  уходе.  Ребенку  необходимо
ответить,  что  произойдет,  какими

3 балла – у ребенка
сформирована
потребность  в
деятельности  с
природными
объектами,  он
качественно
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результат,
отбирать
оборудование
для
осуществления
деятельности,
владеет  ли
практическими
умениями  в
деятельности  в
природе  (уход,
выращивание
растения),  умеет
ли  соотносить
результат  с
целью.

растения  станут  после  того,  как  он
осуществит  уход  за  ними.  Педагог
предлагает  ребенку  рассказать  о
последовательности  своих  действий,
а  затем  –  подобрать  необходимое
оборудование  и  показать  (Незнайке),
как  правильно  ухаживать  за
растениями.  Далее  предлагается
задание  рассказать  Незнайке,  что
нужно  было  сделать  по  уходу  за
растениями.  Что  он  хотел  сделать  и
что получилось?

выполняет  уход  за
растениями.  В
уходе  нацелен  на
результат,
понимает  его
направленность;
рассуждает,
аргументирует
свои  собственные
выводы;
2 балла – у ребенка
сформированы
некоторые  умения
ухода  за
растениями,  но
действует  не
всегда
целесообразно. Его
увлекает  процесс
ухода,  но  не
нацелен  на
результат.
Трудовые действия
не  осмыслены  до
конца  с  учетом
потребностей
живого.
1  балл  –  для
ребенка
характерно
неустойчивое
отношение  к
растениям,  не
владеет  умениями
осуществления   за
ними.

  .Качественная характеристика уровней
Высокий  уровень  (2,45  –  3  балла) – познавательное  отношение  у  ребенка

устойчиво.   Он проявляет инициативу и творчество в решении проблемных

задач. Самостоятельно видит проблему.  Выдвигает гипотезы, предположения,

способы  их  решения,  широко  пользуясь  аргументацией  и
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доказательствами.Самостоятельно  планирует  предстоящую  деятельность.

Осознанно  выбирает  предметы  и  материалы  для  самостоятельной

деятельности  в  соответствии  с  их  качествами,  свойствами,  назначением.

Действует  планомерно.  В  диалоге  со  взрослым поясняет  ход  деятельности.

Формулирует  в  речи:  достигнут  или  нет  результат,  замечает  неполное

соответствие полученного результата гипотезе.  Делает выводы.

Средний  уровень  (1.45  –  2,44  балла) –  В  большинстве  случаев  ребенок

проявляет  активный  познавательный  интерес.   Видит  проблему  иногда

самостоятельно,  иногда  с  небольшой  подсказкой  взрослого.  Ребенок

принимает  задачу  и  разворачивает  поисковых  действия,  но  действует

непоследовательно,  получает  частичный  результат.  Аргументирует  свои

суждения и пользуется доказательствами с помощью взрослого.

Низкий  уровень  (0  –  1,44  балла)  ребенок   включаются  в  проблемную

ситуацию,  но  его  активность  быстро  затухает.  Он  боится  проявить

самостоятельность  и  инициативу в выборе способа действия, затрудняется

выдвинуть  гипотезу  и  обосновать  ее.  Дошкольник  действует  хаотично,

переводит  экспериментальную  деятельность  в  игровую,  то  есть

исследовательский поиск заменяется игровым манипулировани

2. Содержательный раздел

2.1  Учебно - тематический план программы « Я исследователь»

№ Месяц Количество занятий Время затраченное на изучение
тем

1 Октябрь 4 1ч 20 мин ( по 20мин)
2 Ноябрь 4 1ч 20 мин (по20мин)
3 Декабрь 4 1ч 20 мин (по20мин)
4 Январь 4 1ч 20 мин  (по20мин)
5 Февраль 4 1ч 20 мин   (по20мин)
6 Март 4 1ч  20 мин  (по20мин)
7 Апрель 4 1ч  20 мин (по20мин)

итого 28 9 ч 20 мин

2.2Содержание дополнительной программы «Я исследователь»
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1 - блок  «Волшебница – вода»

2 блок «Воздух – невидимка»

3 - блок «Мир   удивительных   материалов»

4 – блок «Все  тела притягиваются друг к другу»

5 -  блок « Камни»

6 - блок « Почва»

7 -  блок « Растения»

Месяц Недели Тематика НОД Программные задачи
Время

затраченн
ое на

изучение
темы

О
кт

яб
рь

   
 1

 б
ло

к 
 «

 В
од

а 
– 

во
лш

еб
ни

ца
» 1 неделя Путешествие с

капелькой
Создать  целостное
представление о воде, как о
природном  явлений;
Познакомить  со свойствами
воды  (жидкая,  прозрачная,
без  запаха,  без  вкуса)  Дать
понятие о значимости воды
в  жизни  человека.
Воспитывать  бережное
отношение к воде.

20 мин

2 неделя Вода прозрачная,
может менять цвет.

Формировать
представления  детей  о
важности воды, для жизни и
роста растений

20 мин

3неделя Значение воды в
жизни растений

Формировать
представления  детей  о
важности воды, для жизни и
роста растений

20 мин

4 неделя Игра «Водяной» у
нас в гостях

Развивать  познавательную
активность детей в процессе
формирования

20мин
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представлений  о  водоеме,
его  обитателях;  Развивать
творческое воображение

Н
оя

бр
ь 

2 
бл

ок
  «

 В
оз

ду
х 

не
ви

ди
м

ка
» 1 неделя Ветер, ветер,

ветерок
Познакомить  детей  с  таким
явлением,  как  ветер,  его
свойствами и ролью в жизни
человека.  Учить  детей
наблюдать.  Проводить
опыты  и  самостоятельно
делать выводы.

20 мин

2 неделя Поиск воздуха Развивать  познавательную
активность  в  процессе
экспериментирования,
расширять знания о воздухе,
активизировать  речь  и
обогащать словарь детей

20мин

3неделя Летающие семена Познакомить детей с ролью
ветра  в  жизни  растений,
формировать  умение
сравнивать  семена
растений,  воспитывать
интерес  к  изучению
растений

20 мин

4 неделя Песочная страна Выявлять  свойства  песка,
дать  понятие  о  песочных
часах,  создать  целостное
представление  о  песке,  как
об  объекте  неживой
природы

20 мин

Д
ек

аб
рь

  3
 –

 б
ло

к 
«М

ир
уд

ив
ит

ел
ьн

ы
х 

  м
ат

ер
иа

ло
в» 1 неделя «Чудо — бумага» Дать  представление  о

значении  бумаги  в  жизни
человека,  о  ее  истории
происхождения,
разнообразии, и свойствах.
Познакомить  детей  со
свойствами  и
особенностями
бумаги  в  различных
изделиях  и  постараться
открыть ее новые

20 мин
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возможности. Развивать
познавательную активность
детей,  поисковую
деятельность

2 неделя Плавающие,
тонущие предметы

Дать  представления  о
предметах  плавающих  и
тонущих  в  воде.  Развивать
умение  классифицировать
по признаку тонет, плавает

20 мин

3 неделя Плавающее перо Расширять  представление
об  использовании
человеком  факторов
природной  среды,
формировать представление
детей  о  значимости  чистой
воды  и  воздуха  в  жизни
человека

20 мин

4 неделя Мех. Зачем зайчику
другая шубка

Выявить  зависимость
изменений  в  жизни
животных  от  изменений  в
неживой природе

20 мин

Ян
ва

рь
   

4 
– 

бл
ок

   
«В

се
   

   
те

ла
 п

ри
тя

ги
ва

ю
тс

я 
др

уг
 к

др
уг

у»

1 неделя «Металл» Продолжать знакомить 
детей с металлом и его 
свойствами:  прочность, 
твердость; подводить к 
выводу о том, что изделия 
из металла более прочные, 
твердые, чем из многих 
других  материалов.

20 мин

2 неделя Волшебная
рукавичка

 Выяснить способность 
магнита притягивать 
некоторые предметы.
(магнит, мелкие предметы 
из разных материалов, 
рукавичка с магнитом 
внутри)

20 мин

3 неделя Предметы из
металла

Узнавать  предметы  из
метала,  определять  его
качественные
характеристики  (структура

20 мин
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поверхности,  тонущий,
прозрачность;  свойства:
хрупкость,
теплопроводность)

4 неделя Действие магнита
на металл

Расширять  логический  и
естественно  научный  опыт
детей,  связанный  с
выявлением  таких  свойств
материалов,  как  липкость,
способность  приклеивать  и
приклеиваться,  свойств
магнитов  притягивать
железо.

20 мин

Ф
ев

ра
ль

 5
 –

 б
ло

к 
« 

Ка
м

ни
»

1 неделя Какими бывают
камни

Познакомить с
разнообразием
камней,  их
свойствами,
особенностями.        Учить
классифицировать камни
по разным признакам.

20 мин

2 неделя Что такое горы Познакомить с
существованием особых
ландшафтов        –        гор,
показать, что они состоят
из камней. Предложить
детям создать модель гор
из различных камней.

20 мин

3 неделя Почему
разрушаются

горы

Сформировать 
элементарные 
представления об 
изменениях в неживой 
природе. 
Экспериментальным путем
показать  как разрушаются 
камни  и горы.

20 мин

4 неделя Дымящиеся горы Сформировать 
первоначальные 
представления о 
вулканах. На  модели 

20 мин

М
ар

т
6 

- 1 неделя Знакомимся с
песком и глиной

Познакомить с такими
компонентами  неживой

20мин
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Бл
ок

 «
П

оч
ва

»

природы, как песок и
глина, и их свойствами;
показать, чем они похожи
и чем отличаются.

2 неделя Свойства песка и
глины

Учить детей
самостоятельно выделять
свойства песка и глины.

20 мин

3 неделя Откуда берется
песок. Такой
разный песок

Показать детям как
при трении двух камней
сыплется песок.

Дать знания об
образовании пескав
природе.

20 мин

4 неделя 20 мин

Ап
ре

ль
 7

 –
 б

ло
к 

«Р
ас

те
ни

я»

1 неделя В маленьком
семени

прячется
растение

Учить различать семена
различных растений.
Рассмотреть их строение.
Попробовать «разбудить»
семена.

20 мин

2 неделя Способы
размножения

растений

Познакомить с
различными  способами
размножения растений:
черенками,  листьями,
отводами, «детками»,
делением куста.

20 мин

3 неделя Условия,
необходимые

для роста
растений

Провести опыт по
проращиванию  в
различных  условиях
картофеля, лука, гороха.

20 мин

4 неделя Посадим огород Формулировка выводов 
после наблюдений за 
пересаженными 
растениями, картофелем, 
луком.

20 мин
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3  Организационный раздел

3.1 . -   Материально техническое обеспечение программы
Немаловажное  значение  в  развитии  познавательной  активности  имеет  хорошо

оборудованная,  насыщенная предметно-пространственная  среда,  которая
стимулирует  самостоятельную  исследовательскую  деятельность  ребенка,  создает
оптимальные  условия  для  активизации  хода  саморазвития.  Грамотное  сочетание
материалов и оборудования в уголке экспериментирования способствуют овладению
детьми средствами познавательной деятельности, способам действий, обследованию
объектов,  расширению  познавательного  опыта. Поэтому  педагогу  важно  так
организовать  детскую  деятельность,  в  том  числе  самостоятельную,  чтобы
воспитанник  упражнял  себя  в  умении  наблюдать,  запоминать,  сравнивать,
действовать,  добиваться  поставленной  цели.  Для  качественного  проведения
экспериментов  очень  важен  правильный  подбор  дидактического  материала  и
оборудования:
 Проектор;
 Интерактивная доска
 Комплект методической литературы.
Список оборудования в центр науки:

Приборы  –  помощники:  увеличительные  стекла,  весы,  песочные  часы,  компас,
магниты, водяной градусник.
1.Игры  с  водой  -  разнообразные  сосуды  из  различных  материалов  (пластмасса,
стекло, металл) разного объема и формы; леки, сита.
2. Природный  материал:  камешки,  глина,  песок,  ракушки,  перья,  шишки,  листья
деревьев, семена, опилки, желуди. Оборудование для игр с песком.
3. «Плавает – тонет» - бросовый материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани.
Кусочки пластмассы, дерева, железа; скрепки, болты, пробки.
4. Коллекция бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная.
5.Условные мерки – медицинский материал: пипетки, стаканчики, мерные ложечки,
резиновые груши.
6.Игры  с  воздухом:  султанчики,  мыльные  пузыри,  индивидуальные  трубочки,
пакеты.  Воздушные шары, колпачок для ветра.
7.Игры со светом: калейдоскопы, зеркальца, цветные стекла.
3.2  Методическое обеспечение программы
1. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников. М., 2005.
2. Коломина Н. В. Воспитание основ экологической культуры в детском
саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 144 с. (Серия
«Программа развития»)
3. Николаева С. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания
в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 -112 с.
4. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под

21



общ. Ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 64с.
5. Рыжова Л. В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 с.
6. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность для
среднего и старшего дошкольного возраста». Издательство "Детство-
Пресс" (2015)
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