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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Прежде чем давать знания, надо научить думать, воспринимать,  наблюдать.  

В. Сухомлинский 

 

          Программа дополнительного образования  «Маленькие исследователи» 

естественнонаучной направленности (далее - Программа) разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ.  

         Программа естественнонаучного направления  по формированию 

навыков познавательно-исследовательской деятельности через опыты и 

эксперименты рассчитана на детей подготовительной к школе группы. 

         На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, которая нами понимается 

не только как процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным 

образом, как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под 

тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

          Детское экспериментирование главное его достоинство в том, что оно 

дает ребенку реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 
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укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности 

– связать результаты исследовательской работы с практическим опытом 

детей, уже имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию 

природных закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного 

поведения в окружающей среде. 

          Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше 

новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в 

детском саду разработана программа кружка «Маленькие исследователи», 

для детей старшего дошкольного возраста. Ведущая идея программы 

заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту 

экспериментальной деятельности для формирования естественнонаучных 

представлений дошкольников. 

         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. 

        Новизной данного опыта является комплексное использование 

элементов ранее известных и современных методик детского 

экспериментирования. 

         Категория обучающихся 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет для кружка по развитию 

познавательно-исследовательской деятельности у детей подготовительной к 

школе группы, через опыты и эксперименты. Это определяется фазовым 

характером собственной активности ребенка. В этой фазе дошкольник 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются 

различные формы  взаимодействия ребенка и взрослого – носителя высшей 

формы развития,  тем  содержательнее становится собственная активность 

ребенка. У детей 6-7 лет уже относительно сформированы все виды 

анализаторов, на основе которых продолжают развиваться все виды 

чувствительности. В этом возрасте чрезвычайно велика роль зрительных 

ощущений и восприятий. Около 80% информации об окружающем мире 
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ребёнок получает с помощью зрения и самостоятельной манипулятивной 

деятельности. В этот период существенно усовершенствуется 

кинестетическая тактильная чувствительность. Показателем их развития 

может служить различия тяжести предметов. В возрасте 4 – 7 лет эта 

способность возрастает в 2 раза. Огромное значение в развитии 

кинестетических ощущений имеют подвижные игры, гимнастика, 

упражнения, наблюдения, экспериментирование. Значительные изменения 

наблюдаются и в восприятии пространства.  

          Объём программы, срок освоения программы 
Продолжительность реализации программы – 7 месяцев с 01.10.2021-

30.04.2022 – 28 недель.  

Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц  4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий.  

Режим занятий 

Максимальная образовательная нагрузка не превышает допустимого объема 

и составляет 30 минут для детей подготовительной группы детского сада (6-7 

лет). Дополнительная образовательная программа проводится во второй 

половине дня.   

Понедельник - в 15.45 

Наполняемость группы – 10 -15 человек. 

Формы организации образовательной деятельности: подгрупповая, 

индивидуальная.  

Беседы, опыты, эксперименты, наблюдения, познавательные игры, 

моделирование (триз), проблемные ситуации, алгоритмы, опорные карточки, 

планы – схемы, пиктограммы, таблицы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Формирование навыков познавательно-исследовательской 

деятельности у детей подготовительной к школе группы, через опыты и 

эксперименты. 

Задачи: 

1.Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

2.Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

3.Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

4.Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

5.Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

Результаты  

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей); 
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- 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. 

1.3. Содержание программы 

 

        Работа в программе построена следующим образом:                                                         

Каждый месяц планируется 3 самостоятельные темы, каждую неделю новая 

тема, последняя неделя месяца – повторение и закрепление пройденного. 

Занятия проходят в увлекательной форме (путешествия, игры – задания, 

мозговой штурм и т. д.).  Практикуется такая форма работы, как домашнее 

игровое задание, с целью вовлечения родителей в процесс развития детей. 

Повторение пройденного материала необходимы для того, чтобы дети лучше 

усвоили изученный материал. Не исключено добровольное посещение 

кружка ребёнком в зависимости от его желания, настроения и самочувствия. 

Приветствуется посещение родителей, внедрение их в практическую 

деятельность.    

Учебный  план 

№ п/п Название темы, раздела Количество часов Формы 

мониторинга всего теория практика 

Октябрь 

«Человек» 

1. Детская лаборатория 1 0,5 0,5 Беседа 

2. Проверим слух 1 0,5 0,5 Беседа 

Дидактическая 

игра 

3. Наши помощники - 

глаза 

1 0,5 0,5 Беседа 

4. Взаимосвязь органов 

вкуса и запаха 

1 0,5 0,5 Беседа 

Дидактическая 

игра 

Ноябрь 

«Экспериментирование с деревом» 

5. Тонет - не тонет 1 0,5 0,5 опыт 

6. Посадим деревце 1 0,5 0,5 Практическая 

деятельность 

7. Есть ли у растения 

органы дыхания? 

1 0,5 0,5 Интернет-

ресурс 

8. Почему осенью 1 0,5 0,5 Сбор и 
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опадают листья? оформление 

гербария. 

Декабрь 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

9. Эксперимент. 

Притягивает - не 

притягивает 

1 0,5 0,5 Эксперимент 

10. Игра-опыт «Бабочка 

летит» 

1 0,5 0,5 Игра-опыт 

11. Как достать скрепку из 

воды, не замочив рук 

1 0,5 0,5 Эксперимент 

12. Рисует магнит или нет 1 0,5 0,5 опыт 

Январь 

«Экспериментирование с электричеством» 

13. «Волшебный шарик». 1 0,5 0,5 Эксперимент 

14. «Помоги Золушке» 1 0,5 0,5 Эксперимент 

15.  «Как увидеть 

молнию?» 

1 0,5 0,5 Эксперимент 

16. «Ожившие волосы». 1 0,5 0,5 Эксперимент 

Февраль 

«Растения» 

17.  В маленьком семени 

прячется растение. 

1 0,5 0,5 Карточки-

задания 

18. Способы размножения 

растений. 

1 0,5 0,5 Наблюдения 

19. Условия, необходимые 

для роста растений. 

1 0,5 0,5 опыт 

20. Посадим огород. 1 0,5 0,5 Итоговое 

после 

наблюдений 

Март 

«Экспериментирование с камнями» 

21. Какими бывают камни 1 0,5 0,5 Беседа 

22. Сравнение свойств 

камней. 

1 0,5 0,5 Алгоритмы 

рассказа 

23. Янтарь и его свойства. 1 0,5 0,5 Беседа 

24. Как человек 

использует камни 

1 0,5 0,5 Интернет 

ресурс 

Апрель 

Кулинарная академия «Поваренок» 

25. Кораблик «ВАРЯГ» 1 0,5 0,5 Беседа 

Практическая 

деятельность 

26. Бутерброд «Хитрый» 1 0,5 0,5 Беседа 
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Практическая 

деятельность 

27. Фруктовый салат 

«Дары солнца». 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическая 

деятельность 

28. Разноцветный 

винегрет. 

1 0,5 0,5 Беседа 

Практическая 

деятельность 

          Итого:         28 14 14  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительност

ь обучения) 

Кол-во 

занятий в 

неделю, 

продолж. 

одного 

занятия 

(мин.) 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. 

часов 

Режим 

занятий 

2021-

2022г. 

с 01.10.2021г. по 

31.04.2022г. (28 уч. 

недель) 

1 занятие 

по 30 

мин.(1 ак. 

час) 

Опыты, 

эксперименты 

28 Понеде

льник - 

в 15.45 

 

Комплексно - тематическое  планирование 

              

№ 

п/п 

       Тема 

занятий 

Программные задачи Материальное 

обеспечение 

 

1 2 3                      4    

                                                          Октябрь 

1. Детская 

лаборатория 

Уточнить представления о 

том, кто такие ученые 

(люди, изучающие мир и 

его устройство). Дать 

представления о правилах 

поведения в детской 

лаборатории. 

Лаборатория в 

групповой комнате.  
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2. Проверим слух Познакомить детей с 

органом слуха – ухом, как 

частью тела. Рассказать 

детям об этом важном 

органе человека, для чего 

нам нужны уши, как надо 

заботиться об ушах. 

Показать - как человек 

слышит звук. 

Дидактические игры: 

«Узнай по голосу» 

«Музыкант» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: Беседа 

«Зачем нужно беречь 

уши» 

Памятка: «Береги 

уши» 

3. Наши 

помощники - 

глаза 

Познакомить детей с 

органом зрения как частью 

тела. Рассказать детям об 

этом важном органе 

человека, для чего нам 

нужны глаза, как надо 

заботиться о глазах. Помочь 

определить, для чего 

человеку нужны глаза. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Братья близнецы». 

(Рисование глаз 

способом монотипия 

предметная) 

Познавательное 

развитие: создание 

проблемной ситуации 

«Найти дорогу 

закрытыми глазами» 

Заучивание 

стихотворения 

А.П.Мартынова «Для 

чего нужны глаза» 

4. Взаимосвязь 

органов вкуса и 

запаха 

Показать взаимосвязь 

органов вкуса и запаха. 

Дидактическая игра: 

«Определи на вкус», 

«Определи по запаху» 

Приобщить родителей 

к созданию, 

оформлению уголка 

«Ароматерапии». 

Ноябрь 

5. Тонет - не тонет Познакомить со свойствами 

дерева: не тонет в воде, 

дерево легче металла, как 

узнать, сколько лет дереву. 

Знакомство со свойствами 

коры дерева 

Художественно 

эстетическое развитие: 

«Чудо-дерево» (оттиск 

корой) 

Подбор с родителями 

пословиц и поговорок 

о лесе и растениях 

6. Посадим 

деревце 

Дать детям понятие - что 

растение добывает воду 

через корневую систему 

 

Художественно 

эстетическое развитие 

Лепка из солёного 

теста «Волшебное 
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дерево» чтение 

художественной 

литературы: 

Инсценировка 

произведения: «Чудо-

дерево» 

Посадка деревьев на 

участке. 

7. Есть ли у 

растения органы 

дыхания? 

Помочь определить, что все 

части растения участвуют в 

дыхании. 

 

Познавательное 

развитие (экология) 

Тема: «Лес – как 

экосистема» 

Физическое развитие: 

Развитие двигательной 

активности по 

средствам 

танцевальных 

движений 

Памятка: «Береги лес!» 

8. Почему осенью 

опадают листья? 

Помочь установить 

зависимость роста растений 

от температуры и 

поступаемой влаги. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

«Пейзаж» (рисование 

на коре деревьев) 

Худ.слово: В.Нирович 

«Листопад», В 

Шульжик «Листоход», 

Белозеров «Осень». 

Сбор и оформление 

гербария. 

                                                      Декабрь 

9. Эксперимент. 

«Всё ли 

притягивает 

магнит?» 

Познакомить детей со 

свойством магнита - 

"магнетизм"  

Материалы, болтики, 

гайки, скрепки, 

кусочек ткани, 

деревянная щепка, 

ластик, пуговицы, 

камушки. 

10. Игра-опыт 

«Бабочка летит» 

С помощью игры-опыта 

познакомить детей со 

свойством магнита - 

магнитная сила проходит 

через картон 

Материал. Картон. 

бумажные бабочки на 

магнитах, магниты 

11. Как достать 

скрепку из воды, 

не замочив рук 

 Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

магнита в воде.  

Материал: Тазик с 

водой железные 

предметы. 
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12. Рисует магнит 

или нет  

Познакомить детей с 

практическим применением 

магнита в творчестве. 

Способствовать 

воспитанию 

самостоятельности, 

развитию 

коммуникативных навыков; 

«Крутится, 

вертится…» (при 

помощи нескольких 

магнитов с разными 

красками)  

«Удивим родителей» 

Проведение опытов 

вместе с родителями и 

умение дать ему 

научное обоснование. 

Январь 

13. Эксперимент 

«Волшебный 

шарик» 

Установить причин) 

возникновения 

статического электричества. 

Материал, воздушные 

шары, шерстяная 

ткань. 

14. Эксперимент 

«Помоги 

Золушке» 

формировать у детей 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности; закреплять 

знания о статическом 

электричестве 

Материал: 2-3 емкости 

с перемешанным 

перцем и сахаром, 

вода,  сито, карандаши 

или деревянные 

наточки. 

15. Эксперимент 

«Как увидеть 

молнию?»  

Выяснить, что гроза - 

проявление электричества в 

природе 

Материал: Кусочки 

шерстяной ткани, 

воздушный шар, 

рупор. 

16. Эксперимент 

«Ожившие 

волосы». 

познакомить детей с 

проявлением одного вида 

электричества 

Материал: расческа. 

                                               Февраль 

17. В маленьком 

семени прячется 

растение.  

Учить различать семена 

различных растений. 

Рассмотреть их строение. 

Попробовать «разбудить» 

семена. 

Семена различных 

растений, тарелочки на 

каждого, лупы, 

листочки с заданиями, 

DVD диск. 

18. Способы 

размножения 

растений. 

Познакомить с различными 

способами размножения 

растений: черенками, 

листьями, отводами, 

«детками», делением куста. 

Иллюстрации разных 

растений и плода, 

горшки с цветами для 

наблюдения, DVD 

диск.  

19. Условия, 

необходимые 

для роста 

растений. 

Провести опыт по 

проращиванию в различных 

условиях картофеля, лука, 

гороха. 

Луковицы на каждого, 

ножницы, стаканчики с 

водой и землёй, лейки, 

листочки с заданиями. 

20.  Посадим 

огород. 

Формулировка выводов 

после наблюдений за 

Лоток с землёй, горох 

и овёс, лейки, палочки 
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пересаженными 

растениями, картофелем, 

луком. 

для взрыхления DVD 

диск.  

                                                Март 

21. Какими бывают 

камни  

Познакомить с 

разнообразием камней, их 

свойствами, особенностями. 

Учить классифицировать 

камни по разным 

признакам. 

Коллекция 

разнообразных камней, 

иллюстрации, лупы 

22. Сравнение 

свойств камней. 

Познакомить детей с углем, 

мрамором, мелом. Сравнить 

их свойства. Рассказать об 

использовании их 

человеком. 

Уголь, мрамор, мел, 

иллюстрации 

различных камней, 

листочки с заданиями, 

DVD диск.  

23. Янтарь и его 

свойства 

Познакомить детей с 

янтарем. Учить обследовать 

его, сравнивать с другими 

камнями выделять его 

свойства. 

Янтарные изделия, 

другие виды камней, 

DVD диск. 

24. Как человек 

использует 

камни 

 Показать, какую роль в 

жизни человека играют 

камни. Познакомить с 

камнями, которые человек 

использует для своих нужд. 

С древних времен. 

Предложить детям 

построить дома из 

различных материалов 

(солома, ветки, камни) и 

сделать вывод, какие из них 

прочнее. 

Иллюстрации 

профессии скульптора, 

строителя, 

архитектора, листочки 

с заданиями, DVD диск 

                                                  Апрель 

25. Приготовление и 

оформление 

бутербродов. 

Бутерброд. Что 

это такое? 

 

 

 Познакомить детей с 

образованием слова 

«бутерброд», учить 

самостоятельно делать 

бутерброды; удовлетворять 

потребность детей в 

проявлении 

самостоятельности, 

фантазии; развивать 

мелкую моторику рук.  

Беседа с детьми «Что 

такое бутерброд, кто 

придумал первый 

бутерброд?» (Всё обо 

всём т.11 стр350).  

Игровое упражнение 

«Секреты бутерброда».  

Практическая 

деятельность – 

Изготовление 

бутерброда для чая. 



 

13 
 

26. Бутерброд 

«Хитрый» 

учить детей 

самостоятельному 

приготовлению 

бутербродов, удовлетворяя 

тем самым их потребность в 

проявлении 

самостоятельности и 

фантазии; поддерживать 

уважение и интерес к 

трудовой деятельности 

родителей, взрослых; 

развивать мелкую моторику 

рук. 

игрушка кукла 

Матрена, мяч, 

продукты (батон, 

масло, сыр, помидор, 

огурец, зелень (укроп, 

петрушка, лук – по 

выбору); оборудование 

(ножи, разделочные 

доски, тарелки; чашки, 

блюдца, чайные ложки 

(для организации 

чаепития); фартуки на 

каждого ребенка и 

шапочки. 

27. Фруктовый 

салат «Дары 

солнца». 

Закрепить название 

фруктов; продолжать 

знакомить детей с 

разнообразием салатов и 

заправкой; развивать 

любознательность; 

воспитывать аккуратность. 

Загадывание загадок.  

Дидактическая игра 

«Угадай на вкус».  

Беседа «Чем полезны 

фрукты?». 

Рассматривание 

технологической карты 

изготовления салата.  

Изготовление 

фруктового салата. 

28. Разноцветный 

винегрет 

 Продолжать учить детей 

умению правильно 

пользоваться ножом и 

нарезать овощи кубиками; 

воспитывать аккуратность 

 Беседа о винегрете 

«Почему его называют 

король – салат?».  

Загадывание загадок 

об овощах входящих в 

винегрет.  

Дидактическая игра 

«Вершки – корешки».  

Изготовление 

винегрета. Украшение 

веточками укропа, 

лука, петрушки. 

 

1.4. Планируемый результат 

Ребенок может: 

 увидеть и определить проблему, принимать и ставить цель, решать 

проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные 

признаки и связи, сопоставлять различные факты, выдвигать различные 

гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности, осуществлять эксперимент, делать определенные выводы; 
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 проявлять инициативу, самостоятельность, сотрудничать с другими, 

отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с другими; 

 грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, задавать 

вопросы, следить за логикой своего высказывания, строить доказательную 

речь; 

 принимать живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе.       

Ожидаемые результаты. 

В результате систематической организации экспериментирования и опытов у 

детей сформируется: 

-любознательность – умение ставить цель, планировать и решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту 

-самостоятельность – способность управлять своим поведением 

-активность – потребность в экспериментировании и проведении опытов. 
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2. Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1 Формы контроля и оценочные материалы 

      Педагогическое обследование детей 7-го года жизни по выявлению 

уровня сформированности навыков и умений по познавательно - 

исследовательской деятельности в рамках реализации программы 

«Маленькие исследователи» 

Цель: Выявить уровень развития познавательно – исследовательских 

способностей дошкольников. Проследить динамику достижений каждого 

ребенка. 

Показатели: 
Умеет задавать вопросы. 

Умеет ставить проблему, выявляет ее. 

Умеет выдвигать гипотезы. 

Умеет давать определение понятиям. 

Умеет классифицировать. 

Умеет наблюдать. 

Умеет проводить эксперименты. 

Умеет рассуждать, делать заключения. 

Критерии: 

3 балла - умения и навыки сформированы 

2 балла – частично, с помощью взрослого 

1балл - умения и навыки не сформированы 

Результаты: 

 Высокий уровень – 20-24 

Средний уровень – 14-19 

Низкий уровень - 8-13 

 

                                         2021– 2022 учебный год  

Диагностическая карта кружка «Маленькие исследователи» 

                                          Дата ________________ Воспитатель Мальцева М.Н. 

№ 

п/

п 

Ф. 

И. 

реб

енк

а 

Ум

еет 

зад

ава

ть 

воп

рос

ы 

Уме

ет 

став

ить 

проб

лему

, 

выяв

ляет 

ее. 

Уме

ет 

выд

вига

ть 

гипо

тезы 

Умее

т 

дават

ь 

опред

елени

е 

понят

иям 

Умеет 

классиф

ицирова

ть 

Уме

ет 

набл

юдат

ь 

Умеет 

прово

дить 

экспер

имент

ы 

Умее

т 

делат

ь 

закл

ючен

ия 

Ба

лл

ы 

Сре

дни

й 

бал

л 

1                       

2                       

3                       

4                       
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5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

ит

ог 

                      

Начало года: Высокий уровень _______ детей ______ %; Средний уровень 

_______ детей ______ %; Низкий уровень _______ детей ______  

 

2.2 Модули программы 

  

Октябрь 

 «Человек».  

Формировать у детей знания о собственном теле, о способах реагирования 

человека на окружающий мир, значении каждого органа в жизни человека. 

Закреплять знания детей о соблюдении личной гигиены и сохранении 

здоровья.  

Оборудование: линзы разных размеров, фонарики, музыкальные 

инструменты, продукты питания, поднос, вата, духи, веер, Набор игрушек 

(кукла-голыш, рыбка, любой зверек, птичка, «чудесный мешочек», зеркало, 

муляжи частей тела человека 27 (туловища, ног, рук, голова). 

 

Ноябрь                                                                                                        

«Экспериментирование с деревом»  

 Познакомить детей со свойствами дерева, металла, бумаги.                       

Овладеть средствами познавательной деятельности, способами обследования 

объекта. Развивать умение определять существенные признаки и свойства 

(структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое, горит). 

Стимулировать желание детей для самостоятельного эстетического 

преобразования предметов. 

Оборудование: деревянные бруски, кора, лупа, таз с водой, деревянные 

предметы, спички, саженцы, соленое тесто. 

 

Декабрь                                                                                                                         

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом»                                                                                

Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о 

свойствах магнита.  
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 Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. 

Развивать познавательную активность детей, любознательность при 

проведении опытов; умение делать выводы. Воспитывать правильные 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, 

деревянные и пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верёвочка, 

различные пуговицы. 

Январь                                                                                               

Экспериментирование с электричеством. 

Познакомить детей с причиной возникновения и проявления статического 

электричества, и возможностью снятия его с предметов; Показать 

взаимодействие двух наэлектризованных предметов;  

Оборудование: Воздушные шарики по количеству детей. Расчески по 

количеству детей, полоски бумаги. Шерстяной платок, шелковый фартук, 

пластмассовые шарики, линейки, перышки, пенопласт. На подставке 

оргстекло, под которым лежат разноцветные шарики из пенопласта, 

шерстяная варежка. Два воздушных шарика висят на длинных нитках, 

емкость с водой. Бутылочки с водой (брызгалки), можно лейки. 

Февраль                                                   

Растения.                                                                                                                               

Познакомить со строением растений, функциями частей растений, выявить 

причину потребности растений в воде, свете, показать, как вода влияет на 

рост растений. Развивать стремление к познанию через экспериментально-

исследовательскую деятельность; активизировать словарь детей, умение 

делать выводы, познакомить со значением растений для человека. 

 Март                                                                                                                   

«Экспериментирование с камнями» 

Знакомство со свойствами камней. В процессе экспериментальной 

деятельности выявить свойства камней. 

Проанализировать, где на земле встречаются камни, дать представление о 

полезных ископаемых. 

Апрель                                                                                                                         

Кулинарная академия «Поваренок» 

Обучить приготовлению несложных блюд салатиков, бутербродов. 

Формировать потребности в самостоятельной деятельности, знакомить с 

общими трудовыми процессами. Находить выход из любой ситуации. 

 

2.3. Условия реализации программы 

 

    Важное значение в развитии познавательной активности детей имеет 

хорошо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, 

которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность 

ребенка. В связи с этим оформлен центр экспериментирования, где созданы 

условия для совместного и самостоятельного экспериментирования, 
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развивающие и дидактические игры, пиктограммы, наглядность, модели 

климатических зон. 

Учебно-методическое обеспечение 

В работе возможно использование как традиционных методов, так и 

инновационных технологий.  

Традиционные методы, которые прошли проверку временем и широко 

применяются: 

- Наглядные (наблюдения, иллюстрации, просмотр видео презентаций и др.) 

- Словесные (беседы, чтение  художественной литературы, использование 

фольклорных материалов). 

- Практические  методы. Большое значение придаётся ведущей форме 

деятельности детей – игре (игры-опыты, игры-эксперименты, игры-

превращения, фокусы, занимательные опыты). 

Инновационные методы. 

-  использование элементов ТРИЗ. Использование приёма «маленькие 

человечки»  для обозначения жидкого, твёрдого и газообразного состояния 

воды. 

-  метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании на 

занятиях и в совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, 

которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. 

-  Современные средства обучения, в том числе мультимедийные средства 

очень увлекательны. Однажды заинтересовавшись ими, ребенок может 

пронести свою любовь к исследованиям через всю жизнь. И какой бы 

деятельности не посвятили себя дети в будущем, детские эксперименты 

оставят неизгладимое впечатление на всю жизнь. Деятельность по 

экспериментированию для детей станет открытием, они их будут ждать с 

нетерпением.  

Сформированные представления, полученные в процессе мероприятий, дети 

«проверяют» в самостоятельной, экспериментальной деятельности. 

Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в которых, 

как в дидактической игре, есть два начала, учебное (познавательное) и 

игровое (занимательное).  

Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной 

деятельности. В результате закрепленные в играх-опытах и играх-

экспериментах знания о связях, свойствах, качествах природных объектов 

явлений неживой природы становятся более сознанными и прочными. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Приборы-помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные 

часы, разнообразные магниты, бинокль. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки. 
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Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, птичьи 

перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, 

веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей. 

Бросовый материал: пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, 

металлические предметы, формочки – вкладыши от наборов шоколадных 

конфет. 

Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, наждачная. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная 

палочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл) марля, 

мерные ложечки. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, 

растительное масло, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, поддоны, 

стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы разного размера, иголки, 

булавки, соломинки для коктейля, разделочные доски, ножи. 

Игровое оборудование: игры на магнитной основе «Рыбалка».  

Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

Клеенчатые передники, полотенца. 

 

Информационное обеспечение 

Аудио- материалы, видео-материалы, фото-материалы, интернет источник. 

 

Кадровое обеспечение 

Руководитель доп. образования - воспитатель первой квалификационной 

категории Мальцева М.Н., помощник воспитателя Быбина Л.Н. 

 

Методическое обеспечение 

1. Болушевский С., Яковлева М. 100 научных опыторв для детей и взрослых 

в комнате, на кухне, на даче / ООО «Издательство «Эксмо», 2015; 

2. Вайткене Л.Д., Филиппова М.Д. Опыты и эксперименты / Москва : 

Издательство АСТ, 2017; 

3. Зубкова Н.: Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для 

детей от 3 до 7 лет// Речь, 2013; 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.В. Игра-экспериментирование для детей 

старшего дошкольного возраста//Дошкольная педагогика, 2001. — № 1; 

5. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников, Азбука 

воспитания, 2017; 

6. Картотека опытов для детей 5–6 лет; 

7. Картотека опытов и экспериментов для детей дошкольного возраста. 

 

Список литературы 

1. Дыбина О. В Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников /Текст/ О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. –

М.: ТЦ «Сфера», 2005; 
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2. Иванова А. И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Растения. /Текст/: детская энциклопедия/ А. И. Иванова –М.: ТЦ 

«Сфера», 2004; 

3. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование/ Е. В. Марудова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

4. Прохорова Л.Н., Балакшина ТА.Детское экспериментирование — путь 

познания окружающего мира// Формирование начал экологической культуры 

дошкольников (из опыта работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. 

Владимира)/ Под ред. Л.Н. Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001; 

5. Шутяева, Е. А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для 

педагогов/ Е. А. Шутяева. – М.: издательство «Ювента», 2015. 
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