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Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом программы «Ребенок в мире поиска» 

О.В. Дыбиной и учебно-практических пособий для педагогов дошкольного 

образования А. Бостельман и М. Финк. 

Программа включает реализацию всех основных образовательных 

областей – социально – коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно–эстетическое и физическое развитие. 

Актуальность программы обусловлена тем, что маленькие дети 

являются прирожденными исследователями. Им свойственны жажда 

познания, стремление к открытиям, любознательность. Удовлетворение этих 

базовых потребностей является одной из основных задач дошкольного 

образовательного учреждения. Детская познавательно-исследовательская 

деятельность способствует сохранению полноценного здоровья и развития 

личности дошкольников. Кроме того, дополнительное образование 

способствует своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире. 

        Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественно-научного явления и обобщить полученные 

действенным путем результата, сопоставить их, классифицировать и сделать 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого 

себя. 

 Сегодня дополнительное образование детей – единый, 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие 

личности. Оно предназначено для свободного выбора и освоения 

дополнительных образовательных программ независимо от осваиваемой или 

основной образовательной программы и успешно реализуется в детском 

саду.   

  Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его 

конкурентоспособности в жизни, созданию условий для формирования 

каждым ребенком собственных представлений о самом себе и окружающем 

мире. В дополнительном образовании педагог сам определяет «стандарт» 

освоения предмета или направления деятельности. 

          Содержание Программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников.  

В Программе отражены основные направления развивающей 

педагогической  работы  с дошкольниками, дана развернутая характеристика 

содержания основных тем: «Живая природа», «Неживая природа», 

«Физические явления», «Человек», «Рукотворный мир»  и блоков 

деятельности: Информационного, Действенно-мыслительного, 

Преобразования.   



4 
 

Целевой раздел 

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Актуальность. Детская познавательно-исследовательская деятельность 

способствует сохранению полноценного здоровья и развития личности 

дошкольников. В основе данной экспериментальной деятельности 

дошкольников лежит жажда познания, стремления к открытиям, 

любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и наша задача 

удовлетворить потребности детей, что в свою очередь приведёт к 

интеллектуальному и эмоциональному развитию. 

Педагогическая целесообразность. Влияние на качественные 

изменения личности в связи с усвоением способов деятельности, 

приближение дошкольника к реальной жизни, пробуждение логического 

мышления, способности анализировать, делать выводы. 

Программа предполагает комплексное решение ряда задач 

познавательного,  социального,  экологического  развития  детей,  

реализуемых  в  ходе познавательно - исследовательской,  

экспериментальной  и  преобразующей  деятельности.   

 
Цель: Создание условий для формирования основ целостного 

мировосприятия детей дошкольного возраста средствами 

экспериментирования.     

Задачи: 

 развивать познавательный интерес к окружающему миру, пониманию 

взаимосвязей в природе и места человека в ней; 

 способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению; 

 расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира: знакомить с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

 знакомить с основными видами и характеристиками движения 

(скорость, направление); 

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 
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1.2. Форма обучения, организация занятий 

Форма обучение: очная. 

Срок реализации программы: 4 года. 

Содержание этапов реализации программы составлено с учетом 

возрастных особенностей и в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 

(требования к организации режима дня и учебных занятий). Первый этап 

рассчитан на детей 1,6-3 лет (первая младшая группа), второй этап – на детей 

3-4 лет (вторая младшая группа), третий этап – на детей 4-5 лет (средняя 

группа). 

Занятия проходят по подгруппам, 1 раз в неделю. Общее количество 

занятий в год – 34.  

Длительность занятий зависит от возрастной группы: 

 Первая младшая группа – 9 мин; 

 Вторая младшая группа – 15 мин; 

 Средняя группа – 20 мин. 

 

1.3. Принципы и подходы построения Программы 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о свойствах веществ и 

др.);  

 Принцип динамичности (от простого к сложному);  

 Принцип интегративности (комплексный подход);  

 Принцип сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей)  

 Принцип системности (педагогическое воздействие выстроено в 

систему заданий)  

 Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже     

сформированных навыках и, в свою очередь формирует «зону 

ближайшего развития»).  

 Принцип возрастного соответствия (предлагаемые задания, игры 

учитывают возможности детей данного возраста);  

 Деятельный подход к развитию личности; 

 Ориентация на многообразие форм реализации поисково-

познавательной деятельности; 

 Принцип «Развивающейся интриги»; 

 Принцип Прогнозирования, видения предметов и явлений 

окружающего мира в их движении, изменении и развитии как способа 

преобразовательной деятельности; 

 Принцип наглядности (использование наглядно – дидактического 

материала, информационно – коммуникативных технологий);  

 Принцип здоровьесбережения (обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положение детей, смена видов деятельности). 
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1.4. Нормативная база 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

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

в РФ». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г., № 1726-р); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (утверждѐн 

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г., №1008);  

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 

2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 
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1.5. Возрастные особенности развития детей  

от 1,6 до 5 лет 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ детский сад 

«Солнышко».  

 

1,5 - 3 года 

Развивается предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

3-4 года 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Общение становится внеситуативным. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
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группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

 

4 - 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

детей на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок 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; 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок 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, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
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людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Расширенные представления о свойствах веществ и различных 

объектов. 

2. Умения устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материалов и способами их использования. 

3. Сформированные навыки исследовательской деятельности. 

4. Ребенок самостоятельно выделяет и ставит проблему, которую 

необходимо решить, предлагает возможные решения. 

5. Желание пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем 

самостоятельной  исследовательской деятельности. 

6. Рост  уровня   любознательности, наблюдательности. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы 

 

При реализации Программы в начале года проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами 

дополнительного образования в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) на основе программных требований с 

использованием низко формализованных методов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Повторно мониторинг проводится в конце мая. Результаты 

сопоставляются, вновь определяются дети с различными проблемами, 

корректируется дальнейшая работа с ними.  
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Диагностика 

 

 

№ 

        

        ФИО 

Критерии 

Представления 

о свойствах 

веществ 

Навыки 

исследовательской 

деятельности 

Любознательность, 

наблюдательность 

1     

2     

3     

 

По каждому из трех критериев выставляются баллы, соответствующие 

степени его выраженности: 

1балл – низкий уровень; 

2 балла – средний уровень; 

3 балла – высокий уровень.  

 

Для подведения итогов реализации Программы используются 

следующие формы: 

 диагностирование 

 игры 

 беседы. 

 

Формы подведения итоги освоения Программы: 

 

• оформление выставочного стенда в ДОУ; 

• проведение открытых занятий; 

• выступление на родительских собраниях. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по Программе 

Занятия организуются на принципах: 

 личностно-ориентированного взаимодействия и творческого    

сотрудничества детей и педагога; 

 доступности предлагаемого материала;  

  последовательности и постепенности предлагаемого детям материала;   

  вариативности проблемности;      

  взаимодействия с семьей. 

       

Содержание и темы занятий спланированы по блокам. Блоки 

программы можно варьировать. 

        

Основной формой работы являются: занятия-путешествия, занятия-

эксперименты, циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря 

им целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка 

к познанию. 

      Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные 

виды детской деятельности: 

 учебно-игровую; 

 коммуникативно-диалоговую; 

 экспериментально-исследовательскую. 

 

Алгоритм занятий: 

 мотивация, 

 подготовительная беседа, 

 практическое (экспериментальное) задание, 

 анализ деятельности.   

 

        

2.2. Методы и приёмы, используемые в опытно-экспериментальной 

деятельности 

 

Традиционные методы 

 Наглядные  (наблюдения, иллюстрации, просмотр видео презентаций 

об изучаемых явлениях и др.).  

 Практические (игры-опыты, игры-эксперименты,  игры с элементами 

ТРИЗ, сюжетно-ролевые  игры с элементами экспериментирования,   

дидактические игры, настольно - печатные игры, фокусы, 

занимательные опыты)              

 Словесные (беседы, чтение художественной литературы, 

использование фольклорных материалов)  
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Инновационные методы 

 Метод игрового проблемного обучения (проигрывание  проблемных 

ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и 

приучают их   к   самостоятельному поиску решений проблемы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Мнемотехника (фиксирование и запоминание результатов  

эксперимента). 

 

Особенности работы: 

1.Организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не 

закреплены, дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право 

отказаться от участия на занятиях и т.д. 

2. Возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог "предлагает" 

или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, по своим 

силам и интересам. 

3. Моделирование системы работы по данной теме. 

Педагоги ДОУ на этом этапе стремятся достичь конкретных целей при 

взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства, методы и 

приемы педагогической деятельности. 

4. «Открытый» временной    конец    занятия, позволяющий каждому    

ребёнку в любое время закончить работу. 

 

2.3. Содержание познавательно-исследовательской деятельности  

Условно выделяются три составляющие образовательного процесса: 

1. Накопление познавательного опыта детей через их исследовательскую 

деятельность в естественных, специально созданных условиях 

(экспериментирование, наблюдение, рассматривание, чтение, труд, 

общение и пр.).  

2. Обобщение и систематизация познавательного опыта через дидактические 

игры и на занятиях.  

3. Использование и преобразование опыта детей в специально созданных 

условиях в детских видах деятельности (игре, движении, 

экспериментировании, конструировании, общении и др.), а также на 

занятиях по развитию речи, художественному труду, рисованию, лепке и 

пр.  

 

В данной Программе объектами поисково-исследовательской 

деятельности являются: 
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Живая природа  

1. Растения и животные как живые организмы, которые растут,  дышат,  

размножаются,  питаются, развиваются, их общие признаки, сходства и 

различия.  

2. Строение, функции и значение частей растений.  

3. Многообразие живых организмов, их приспособление к среде 

обитания.  

4. Факторы неживой природы (вода, свет, тепло, почва) и их влияние на 

живую природу.   

5. Характерные особенности сезонов (времен года).  

6. Характерные особенности природно-климатических зон.                

Неживая природа  

1. Свойства и признаки веществ: вода, воздух, песок, глина, камни, почва.   

2. Три агрегатных состояния веществ (газообразное, жидкое, твердое). 

3. Круговорот воды в природе.  

4. Планета Земля.  

5. Космос, Солнечная система.  

Физические явления  

1. Свет, его свойства и признаки; цветообразование.  

2. Магнетизм.  

3. Вес, приборы для измерения веса.  

4. Электричество.  

5. Звуки, их разнообразие, источники  звуков,  причины  возникновения  и  

исчезновения,  эхо, особенности восприятия звуков человеком и 

некоторыми животными.  

6. Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства  веществ, 

измерение температуры тел и веществ.  

7. Движение.  

8. Время, день и ночь, дни недели, месяцы, календарь, часы.  

Человек 

1. Человек - живой организм: особенности строения человеческого тела; 

особенности строения и функционирования органов и систем; человек 

как высшее биологическое существо, его отличие от животных.  

2. Человек  -  пользователь природы.  

Рукотворный мир  

1. Предмет как таковой: строение, функции, форма, размер, цвет, 

назначение; свойства материала; качество материала; связь между 

свойствами и качествами материала, характером использования вещей, 

сделанных из него, и назначением.  Предметы и их значение для 

удовлетворения потребностей человека.  

2. Предмет - творение человеческой мысли: многообразие рукотворного 

мира, возможность его преобразования.  
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2.4. Научно-исследовательский компонент 

 

Цель информационного блока  —  помочь  ребенку  получить  

первоначальные  представления  об окружающем мире с последующим их 

углублением в ходе поисковой деятельности.  

Основные виды деятельности:  

1)  занятия с  использованием  элементарных  опытов  

(экспериментирования)  с  предметами  и  их свойствами  -  освоение  

причинно-следственных  связей  и  отношений  (представления  о  связях  и 

зависимостях в неживой и живой природе и т. п.)  

2) коллекционирование (классификационная работа) -  освоение 

родовидовых  (иерархических) отношений (представления о видовом 

разнообразии в природе, о видах рукотворных предметов и т. п.)  

Организуя занятия в рамках данного типа, следует  использовать  материал,  

легко поддающийся  группировке,  сортировке  по  видам  в  рамках  общего  

(родового)  понятия.   

3) занятия - путешествия по карте - освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира, частях света и родной 

стране)  

  4)  занятия путешествия по «реке времени» - освоение временных 

отношений (представления об историческом времени  -  от  прошлого  к  

настоящему,  на  примерах  материальной  цивилизации: история жилища, 

транспорта и т. п.).  

Цель действенно-мыслительного блока — обеспечить  присвоение  детьми  

средств познавательной  деятельности,  которые  дают  им  возможность  

самостоятельно  анализировать, делать  выводы,  организовывать  

собственную  деятельность.  В действенно-мыслительный блок включены  

практические,  внешние  материальные  действия,  вызывающие  те  или  

иные преобразования.  

В зависимости от направленности их можно разделить на две группы:  

1)  для получения  познавательного  эффекта  (пробующие,  обобщающие  

способы  практического исследования ситуации);  

2) для достижения определенного практического эффекта.  

 

 

2.5. Проектный компонент 

Цель блока преобразования – создание условий для реализации детьми 

системных знаний в продуктивных видах деятельности, формирование  

творческого отношения к окружающему миру.   

         Основным показателем творческого отношения дошкольника к миру - 

стремление ребенка к преобразующей деятельности, когда он может 

участвовать в совершенствовании окружающего. Этому способствует опора 

на актуальные потребности детей (желание участвовать в эстетическом и 

функциональном преобразовании предметов, явлений).  

 



16 
 

2.6. Учебный план 

 

Учебный план (первая младшая группа) 

 

№ 

п/

п 

Блок Название раздела, 

тема 

Количество часов Конт- 

роль Всего Теория Практика 

1. 

Введение Знакомство с 

Экспериментариумом 1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюден

ия в 

течение 

учебного 

года, 

выставки, 

открытые 

занятия 

2.  

Неживая 

природа 

Свойства песка 4 0,5 3,5 

3. Свойства воды 4 0,5 3,5 

4. Свойства воздуха 2 0,5 1,5 

5. Свойства круп 3 0,5 2,5 

6. Свойства камней 2 0,5 1,5 

 Свойства древесины 1 0,5 0,5 

7. Свойства почвы 1 0,5 0,5 

9. 

Живая 

природа Растения 2 0,5 1,5 

10. Физические 

явления 

Свойства света 1 0,5 0,5 

11. Свойства звука 1 0,5 0,5 

12. Теплота и холод 1 0,5 0,5 

13. Рукотворный 

мир 

Свойства бумаги 2 0,5 1,5 

14. Свойства фольги 1 0,5 0,5 

15. Свойства зеркала 1 0,5 0,5 

16. Свойства ткани 1 0,5 0,5 

17. Свойства резины 1 0,5 0,5 

18. Свойства краски 4 0,5 3,5 

19. 

Заключи- 

тельная часть 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 1 0 1 
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Учебный план (вторая младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Блок Название раздела, 

тема 

Количество часов Конт- 

роль Всего Теория Практика 

1. 

Введение Установочное занятие. 

Правила проведения 

экспериментов. 1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюден

ия в 

течение 

учебного 

года, 

выставки, 

открытые 

занятия 

2.  

Неживая 

природа 

Свойства песка 2 0,5 1,5 

3. Свойства воды 2 0,5 1,5 

4. Свойства воздуха 2 0,5 1,5 

5. Свойства круп 2 0,5 1,5 

6. Свойства камней 1 0,5 0,5 

7. Свойства древесины 1 0,5 0,5 

8. Свойства почвы 1 0,5 0,5 

9. Живая 

природа 

Растения 2 0,5 1,5 

10. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 2 0,5 1,5 

11. Человек Строение тела 1 0,5 0,5 

12. Органы чувств 2 0,5 1,5 

13. Физические 

явления 

Свойства света 2 0,5 1,5 

14. Свойства звука 2 0,5 1,5 

15. Теплота и холод 1 0,5 0,5 

16. Вес 1 0,5 0,5 

17. Магниты 1 0,5 0,5 

18. Рукотворный 

мир 

Свойства бумаги 1 0,5 1,5 

19. Свойства фольги 1 0,5 0,5 

20. Свойства зеркала 1 0,5 0,5 

21. Свойства ткани 1 0,5 0,5 

22. Свойства резины 1 0,5 0,5 

23. Свойства краски 2 0,5 1,5 

24. 

Заключи- 

тельная часть 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 1 0 1 
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Учебный план (средняя группа) 

 

№ 

п/п 

Блок Название раздела, 

тема 

Количество часов Конт- 

роль Всего Теория Практика 

1. 

Введение Установочное занятие. 

Правила проведения 

экспериментов. 1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюден

ия в 

течение 

учебного 

года, 

выставки, 

открытые 

занятия 

2.  

Неживая 

природа 

Свойства песка 1 0,5 1,5 

3. 

Свойства воды, снега, 

льда 4 0,5 3,5 

4. Свойства воздуха 1 0,5 1,5 

5. Свойства круп 1 0,5 1,5 

6. Свойства камней 1 0,5 0,5 

7. Свойства древесины 1 0,5 0,5 

8. Свойства почвы 1 0,5 0,5 

9. Живая 

природа 

Растения 4 1 3 

10. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 3 1 2 

11. Человек Строение тела 2 0,5 1,5 

12. Органы чувств 2 0,5 1,5 

13. Физические 

явления 

Свойства света 2 0,5 1,5 

14. Свойства звука 2 0,5 1,5 

15. Теплота и холод 1 0,5 0,5 

16. Вес 1 0,5 0,5 

17. Магниты 1 0,5 0,5 

18. Электричество 1 0,5 0,5 

19. Рукотворный 

мир 

Свойства зеркала  1 0,5 1,5 

20. Свойства стекла 1 0,5 0,5 

21. Свойства краски 1 0,5 0,5 

22. 

Заключи- 

тельная часть 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 1 0 1 
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2.7. Календарно-тематическое планирование 

Первая младшая группа 

Дата Тема Цель  Оборудование и 

материалы 

 

Сентябрь. 

Неделя 1. 

Знакомство с 

Экспериментариум

ом, 

диагностическое 

обследование 

Рассказать о правилах 

поведения в 

Экспериментариуме, 

познакомить с техникой 

безопасности при 

проведении опытов и 

экспериментов, 

познакомить с 

оборудованием и 

материалами. 

Наборы для 

проведения опытов и 

экспериментов. 

 

Сентябрь. 

Неделя 2. 

Свойства песка. 

Мокрый песок 

Изучить свойства 

мокрого песка. 

Разнообразные 

формочки, ведерки и 

совочки, песок, вода. 

Сентябрь. 

Неделя 3. 

Свойства песка. 

Сухой песок 

Изучить свойства сухого 

песка. 

Разнообразные 

формочки, ведерки и 

совочки, воронки, 

сита, песок. 

Сентябрь. 

Неделя 4. 

Свойства песка. 

Цветной песок 

Научить детей получать 

разноцветный песок. 

Гуашь, песок, вода, 

мисочки. 

Октябрь. 

 Неделя 1. 

Свойства песка. 

Отпечатки 

Изучение свойств 

сухого и мокрого песка. 

Песок, вода, 

мисочки, формочки, 

фигурки животных. 

Октябрь. 

 Неделя 2. 
Свойства воды. 

Тонет/не тонет 

Познакомить детей со 

свойствами плавающих 

и тонущих предметов. 

Камни, пробки, 

перья, бумага, 

бумажные 

кораблики, вода, 

контейнер. 

Октябрь. 

 Неделя 3. 
Свойства воды 

Научить детей 

пользоваться губкой для 

сбора воды. 

Вода, мисочки, 

губки. 

Октябрь. 

 Неделя 4. 
Свойства воды 

Выявить свойства воды: 

прозрачная, без запаха, 

льется. 

Мисочки, 

бутылочки, вода, 

краска. 

Ноябрь.  

Неделя 1. 

Свойства воды 

Дать представление о 

том, что вода не имеет 

собственного вкуса, но 

может принимать вкус 

некоторых 

растворённых в ней 

Вода, сахар, соль, 

ложки, стаканчики. 
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веществ. 

Ноябрь.  

Неделя 2. 

Свойства воздуха Формировать 

представления детей о 

том, как образуются 

мыльные пузыри (при 

попадании воздуха в 

каплю мыльного 

раствора). 

Мыльный раствор, 

тарелка, трубочки 

для коктейля. 

Ноябрь.  

Неделя 3. 

Свойства воздуха Познакомить детей с 

одним из свойств 

воздуха- движением 

(движение воздуха- это 

ветер), помочь 

образовать ветер, 

различать его силу. 

Бумажные и 

пенопластовые 

кораблики, ванночка 

с водой. 

Ноябрь.  

Неделя 4. 

Свойства круп Формировать 

представление о видах 

крупы, развивать 

координацию движений, 

внимание, усидчивость. 

Различные крупы, 

мисочки, ложки. 

Декабрь.  

Неделя 1. 

Свойства круп Развивать координацию 

движений, мелкую 

моторику пальцев рук. 

Формировать навыки 

аккуратности. 

Крупы, баночка с 

отверстием в крышке 

(стилизовано под 

пасть животного), 

воронка. 

Декабрь.  

Неделя 2. 

Свойства круп Развивать тактильные 

ощущения, 

стимулировать развитие 

чувственного 

восприятия. 

Контейнер с крупами 

и спрятанными в них 

мелкими игрушками. 

 

Декабрь.  

Неделя 3. 

Свойства камней Изучение свойств 

камней. 

Камни, мисочки, 

ложки, вода. 

Декабрь.  

Неделя 4. 

Свойства камней Изучение свойств 

камней. 

Камни, мисочки, 

ложки, вода. 

Январь. 

Неделя 3. 

Свойства 

древесины 

Изучение свойств 

древесины. 

Деревянные 

брусочки, кора, 

деревянные 

игрушки, вода. 

Январь. 

Неделя 4 

Свойства почвы Изучение свойств 

почвы. 

Комнатное растение 

в горшке с землей, 

ложки, вода. 

Февраль. 

Неделя 1. 

Растения Выделить факторы 

внешней среды, 

Два одинаковых 

растения 
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необходимые для роста 

и развития растений 

(вода, свет, тепло) 

(бальзамин), вода. 

Февраль. 

Неделя 2. 

Растения Наблюдение за ростом 

комнатного растения. 

Комнатное растение. 

Февраль. 

Неделя 3. 

Свойства света Научить детей играть с 

солнечным зайчиком. 

Фонарик, зеркало. 

Февраль. 

Неделя 4. 

Свойства звука Научить определять по 

издаваемому звуку 

предмет. 

Дощечка, карандаш, 

бумага, 

металлическая 

пластина, емкость с 

водой, стакан. 

Март. 

Неделя 1. 

Теплота и холод Научить определять 

температурные качества 

веществ и предметов.  

Емкости с водой 

разной температуры, 

ванночка. 

Март. 

Неделя 2. 

Свойства бумаги Изучение свойств 

бумаги. 

Бумага, вода, 

тарелочки. 

Март. 

Неделя 3. 

Свойства бумаги Научить сминать и рвать 

бумагу. 

Листы бумаги. 

Март. 

Неделя 4. 

Свойства фольги Познакомить детей со 

свойствами и 

особенностями фольги. 

Фольга. 

Апрель. 

Неделя 1. 

Свойства зеркала Познакомить детей со 

свойствами зеркал. 

Различные 

зеркальные 

поверхности, 

игрушки. 

Апрель. 

Неделя 2. 

Свойства ткани Познакомить детей с 

тканью разной фактуры, 

активизация словаря. 

Кусочки ткани 

разной фактуры. 

Апрель. 

Неделя 3. 

Свойства резины Изучение свойств 

резины. 

Изделия из резины, 

пирамидка, резинки 

для волос. 

Апрель. 

Неделя 4. 

Свойства краски Изучение свойств 

краски (растворяется в 

воде). 

Стаканчики с водой, 

краски, кисти, 

пипетки. 

Май. 

Неделя 1. 

Свойства краски Познакомить детей с 

получением 

промежуточных цветов 

путем смешения двух 

(красного и желтого – 

оранжевый; синего и 

красного – фиолетовый; 

синего и желтого – 

зеленый) 

Красная, синяя и 

желтая краски; 

палитра; кисточка; 

пиктограммы с 

изображением двух 

цветовых пятен; 

листы с тремя 

нарисованными 

контурами 
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воздушных шаров. 

Май. 

Неделя 2. 

Свойства краски Вызвать желание 

рисовать на мокром 

листе, выяснить что 

краски смешиваются, а 

не имеют чёткой 

границы, получаются 

новые цвета. 

Большой лист 

бумаги для акварели, 

смоченный водой, 

клеёнка, краски и 

кисти. 

Май. 

Неделя 3. 

Свойства краски Окрашивание воды. Стаканчики с водой, 

краски, кисти, 

пипетки. 

Май. 

Неделя 4. 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 

Определение степени 

освоения 

общеразвивающей 

программы. 

Оборудование для 

проведения опытов и 

экспериментов. 

 

 Вторая младшая группа 

Дата Тема Цель  Оборудование и 

материалы 

 

Сентябрь. 

Неделя 1. 

Знакомство с 

Экспериментариум

ом, 

диагностическое 

обследование 

Рассказать о 

правилах поведения в 

Экспериментариуме, 

познакомить с 

техникой 

безопасности при 

проведении опытов и 

экспериментов, 

познакомить с 

оборудованием и 

материалами. 

Наборы для проведения 

опытов и 

экспериментов. 

 

Сентябрь. 

Неделя 2. 

Свойства песка Выделить свойства 

сухого песка: 

сыпучесть, рыхлость. 

Емкости с песком; 

емкости для 

пересыпания; лупа, 

ширма, сито. 

Сентябрь. 

Неделя 3. 

Свойства песка Выделить свойства 

мокрого песка 

Емкости с песком; 

емкости для 

пересыпания; лупа, 

сито. 

Сентябрь. 

Неделя 4. 

Свойства воды Выявить свойства 

воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней 

растворяются 

некоторые вещества, 

Три одинаковые 

емкости, закрытые 

крышками: одна пустая; 

вторая с чистой водой, 

залитой под крышкой, т. 
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имеет вес. е. полная; третья – с 

окрашенной жидким 

красителем водой и с 

добавлением 

ароматизатора 

(ванильным сахаром); 

стаканчики для детей.  

Октябрь. 

 Неделя 1. 

Свойства воды Познакомить с тем, 

что вода замерзает на 

холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Стаканчики, краска, 

полочки для 

размещения, формочки, 

веревочки. 

Октябрь. 

 Неделя 2. 

Свойства воздуха Обнаружить воздух в 

окружающем 

пространстве. 

Полиэтиленовые 

пакеты. 

 

Октябрь. 

 Неделя 3. 

Свойства воздуха Познакомить с тем, 

что внутри человека 

есть воздух, и 

обнаружить его. 

Трубочки для коктейля, 

емкость с водой. 

 

Октябрь. 

 Неделя 4. 

Свойства круп Формировать 

представление о 

видах крупы, 

развивать 

координацию 

движений, внимание, 

усидчивость. 

Различные крупы. 

 

Ноябрь.  

Неделя 1. 

Свойства круп Развивать 

координацию 

движений, мелкую 

моторику пальцев 

рук. Формировать 

навыки аккуратности. 

Крупы, баночка с 

отверстием в крышке 

(стилизовано под пасть 

животного), воронка. 

Ноябрь.  

Неделя 2. 

Свойства камней 
Показать 

разнообразие камней 

по внешним 

признакам. 

Разнообразные камни, 

мисочки с водой. 

 

Ноябрь.  

Неделя 3. 

Свойства 

древесины 

Научить узнавать 

вещи, изготовленные 

из древесины; 

вычленять ее 

качества (твердость, 

структура 

поверхности – 

гладкая, шершавая; 

степень прочности; 

Деревянные предметы, 

емкости с водой, 

небольшие дощечки и 

бруски, спиртовка, 

спички, сапожный нож, 

алгоритм описания 

свойств материала. 
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толщина) и свойства 

(режется, горит, не 

бьется, не тонет в 

воде). 

Ноябрь.  

Неделя 4. 

Свойства почвы Изучение свойств 

почвы. 

Комнатное растение в 

горшке с землей, ложки, 

вода. 

Декабрь.  

Неделя 1. 

Растения Выделить ту часть 

растения, из которой 

могут появиться 

новые растения. 

Почва, лист и семена 

клена (или другого 

растения), овощи. 

Декабрь.  

Неделя 2. 

Растения Установить 

зависимость роста и 

состояния растений 

от ухода за ними. 

Два-три одинаковых 

растения, предметы 

ухода, дневник 

наблюдений, алгоритм 

деятельности. 

Декабрь.  

Неделя 3. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 

Найти особенности 

внешнего вида 

некоторых 

животных, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в окружающей 

среде (лягушки, 

птицы). 

Емкость с водой, 

рукавички с 

«перепонками», 

перчатки, иллюстрации: 

утка, лягушка, воробей; 

Декабрь.  

Неделя 4. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 

Найти особенности 

внешнего вида рыб, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в окружающей 

среде. 

Емкость с водой, 

аквариум с рыбками, 

иллюстрации 

животных, рыбки-

игрушки (со 

вставленным внутрь 

грузом, чтобы 

держались в воде). 

Январь. 

Неделя 3. 

Строение тела Познакомить со 

строением тела 

человека: туловище, 

ноги, руки, стопы, 

пальцы, шея, голова, 

уши; лицом — нос, 

глаза, брови, рот; 

волосами. 

Набор игрушек (кукла-

голыш, рыбка, любой 

зверек, птичка), 

«чудесный мешочек», 

зеркало, муляжи частей 

тела человека 

(туловища, ног, рук, 

стопы, шеи, головы).  

Январь. 

Неделя 4 

Органы чувств Познакомить с 

органами чувств и их 

назначением.  

«Чудесная коробочка» 

(с дырочками, чтобы 

уловить запах), в 



25 
 

которой находится 

лимон; коробочка с 

бубном;  

Февраль. 

Неделя 1. 

Органы чувств Познакомить с 

органами чувств и их 

назначением. 

«Чудесный мешочек» с 

яблоком; мешочек с 

сахаром; непрозрачный 

чайник с водой. 

Февраль. 

Неделя 2. 

Свойства света Познакомить со 

значением света, с 

источниками света 

(солнце, фонарик, 

лампа, свеча); 

показать, что свет не 

проходит через 

непрозрачные 

предметы. 

Коробка с крышкой, в 

которой сделана 

прорезь; фонарик, 

лампа. 

 

Февраль. 

Неделя 3. 

Свойства света Научить детей играть 

с солнечным 

зайчиком. 

Фонарик, зеркало. 

Февраль. 

Неделя 4. 

Свойства звука Научить определять 

по издаваемому звуку 

предмет. 

Дощечка, карандаш, 

бумага, металлическая 

пластина, емкость с 

водой, стакан. 

Март. 

Неделя 1. 

Свойства звука Научить определять 

происхождение звука 

и различать 

музыкальные и 

шумовые звуки. 

Металлофон, балалайка, 

трубочка, ксилофон, 

деревянные ложки, 

металлические 

пластины, кубики, 

коробочки со «звуками» 

(наполненные 

пуговицами, горохом, 

пшеном, перышками, 

ватой, бумагой и др.).  

Март. 

Неделя 2. 

Теплота и холод Научить определять 

температурные 

качества веществ и 

предметов.  

Емкости с водой разной 

температуры, ванночка.  

 

Март. 

Неделя 3. 

Вес Познакомить, что 

предметы бывают 

легкие и тяжелые. 

Научить определять 

вес предметов и 

группировать 

предметы по весу 

Разнообразные 

предметы и игрушки; 

непрозрачные емкости с 

песком и листьями, 

камешками и пухом, 

водой и травой; подбор 

символа («легкий», 
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(легкие – тяжелые). «тяжелый»). 

Март. 

Неделя 4. 

Магниты Выяснить 

способность магнита 

притягивать 

некоторые предметы. 

Магнит, мелкие 

предметы из разных 

материалов, магнитные 

удочки. 

Апрель. 

Неделя 1. 

Свойства бумаги Научить узнавать 

вещи, сделанные из 

бумаги, вычленять ее 

качества (цвет, 

белизна, гладкость, 

степень прочности, 

толщина, 

впитывающая 

способность) и 

свойства (мнется, 

рвется, режется, 

горит). 

Бумага, ножницы, 

спиртовка, спички, 

емкости с водой, 

алгоритм описания 

свойств материала. 

 

Апрель. 

Неделя 2. 

Свойства фольги Познакомить детей 

со свойствами и 

особенностями 

фольги. 

Фольга. 

Апрель. 

Неделя 3. 

Свойства зеркала Познакомить детей 

со свойствами зеркал. 

Различные зеркальные 

поверхности, игрушки. 

Апрель. 

Неделя 4. 

Свойства ткани Научить узнавать 

вещи из ткани, 

определять ее 

качества (толщина, 

структура 

поверхности, степень 

прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, 

режется, рвется, 

намокает, горит). 

Образцы 

хлопчатобумажной 

ткани двух-трех цветов, 

ножницы, спиртовка, 

спички, емкости с 

водой, алгоритм 

описания свойств 

материала.  

 

Май. 

Неделя 1. 

Свойства резины Изучение свойств 

резины. 

Изделия из резины, 

пирамидка, резинки для 

волос. 

Май. 

Неделя 2. 

Свойства краски Познакомить с 

получением 

промежуточных 

цветов путем 

смешения двух 

(красного и желтого 

– оранжевый; синего 

и красного – 

Красная, синяя и желтая 

краски; палитра; 

кисточка; пиктограммы 

с изображением двух 

цветовых пятен; листы с 

тремя нарисованными 

контурами воздушных 

шаров. 
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фиолетовый; синего 

и желтого – зеленый). 

 

Май. 

Неделя 3. 

Свойства краски Вызвать желание 

рисовать на мокром 

листе, выяснить что 

краски смешиваются, 

а не имеют чёткой 

границы, получаются 

новые цвета. 

Большой лист бумаги 

для акварели, 

смоченный водой, 

клеёнка, краски и кисти. 

Май. 

Неделя 4. 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 

Определение степени 

освоения 

общеразвивающей 

программы. 

Оборудование для 

проведения опытов и 

экспериментов. 

 

 Средняя группа 

Дата Тема Цель  Оборудование и 

материалы 

 

Сентябрь. 

Неделя 1. 

Знакомство с 

Экспериментариум

ом, 

диагностическое 

обследование 

Рассказать о 

правилах поведения в 

Экспериментариуме, 

познакомить с 

техникой 

безопасности при 

проведении опытов и 

экспериментов, 

познакомить с 

оборудованием и 

материалами. 

Наборы для проведения 

опытов и 

экспериментов. 

 

Сентябрь. 

Неделя 2. 

Свойства песка Изучить свойства 

сухого, мокрого, 

кинетического песка. 

Разнообразные 

формочки, ведерки и 

совочки, воронки, сита, 

песок. 

Сентябрь. 

Неделя 3. 

Свойства воздуха Выявить свойства 

воздуха: невидим, без 

запаха, не имеет 

формы, сравнить 

свойства воды и 

воздуха (воздух легче 

воды). 

Два целлофановых 

пакета (один с водой, 

другой с воздухом) 

алгоритм описания 

свойств воздуха и воды. 

 

Сентябрь. 

Неделя 4. 

Свойства круп Развивать тактильные 

ощущения, 

стимулировать 

развитие 

Контейнер с крупами и 

спрятанными в них 

мелкими игрушками. 
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чувственного 

восприятия. 

Октябрь. 

 Неделя 1. 

Свойства камней 
Показать, что камни 

бывают разные по 

температуре и 

гладкости 

поверхности, что в 

тепле они 

нагреваются; в воде 

камни становятся 

мокрыми и изменяют 

цвет. 

Камни, разные по цвету, 

размеру, форме, 

шероховатости, емкости 

с водой, салфетки. 

 

Октябрь. 

 Неделя 2. 

Свойства 

древесины 

Научить узнавать 

вещи, изготовленные 

из древесины; 

вычленять ее 

качества (твердость, 

структура 

поверхности – 

гладкая, шершавая; 

степень прочности; 

толщина) и свойства 

(режется, горит, не 

бьется, не тонет в 

воде). 

Деревянные предметы, 

емкости с водой, 

небольшие дощечки и 

бруски, спиртовка, 

спички, сапожный нож, 

алгоритм описания 

свойств материала. 

 

Октябрь. 

 Неделя 3. 

Свойства почвы Подвести детей к 

пониманию, что 

почва имеет разный 

состав. 

 

Почва, лупа, спиртовка, 

металлическая тарелка, 

стекло, прозрачная 

емкость (стакан), ложка 

или палочка для 

размешивания. 

Октябрь. 

 Неделя 4. 

Растения Выделить общее в 

строении семян 

(наличие ядрышка). 

Побудить к 

называнию частей 

строения семян: 

ядрышко, оболочка. 

Овощи, фрукты, ягоды 

(вишня, слива), 

подносы, ножи для 

овощей, лупа, 

молоточек, 

изображения растений, 

коллекция семян и 

растений. 

Ноябрь.  

Неделя 1. 

Растения Выделить циклы 

развития растения: 

семя -> росток —» 

растение —> цветок 

—> плод -> семя. 

Семена, предметы 

ухода за растениями; 

влажная ткань, лупа. 
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Ноябрь.  

Неделя 2. 

Растения Установить 

зависимость роста и 

состояния растений 

от ухода за ними. 

Два-три одинаковых 

растения, предметы 

ухода, дневник 

наблюдений, алгоритм 

деятельности. 

Ноябрь.  

Неделя 3. 

Растения Выявить потребность 

растения в воздухе, 

дыхании. Понять, как 

происходит процесс 

дыхания у растений. 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа. 

Ноябрь.  

Неделя 4. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 

Выявить зависимость 

изменений в жизни 

животных от 

изменений в неживой 

природе. 

Кусочки плотного и 

редкого меха, 

рукавички из тонкой, 

плотной ткани и 

меховые. 

 

Декабрь.  

Неделя 1. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 

Выявить некоторые 

особенности образа 

жизни птиц весной. 

Нитки, лоскутки, вата, 

кусочки меха, тонкие 

веточки, палочки, 

камешки. 

Декабрь.  

Неделя 2. 

Приспособление 

животных к 

окружающей среде 

Найти особенности 

внешнего вида 

некоторых 

насекомых, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в окружающей 

среде. 

Иллюстрации с 

изображением ярких 

цветов, бабочек и одной 

птички; коллекция 

бабочек. 

 

Декабрь.  

Неделя 3. 

Свойства воды Выявить свойства 

воды. 

Емкость с водой 

(холодной и теплой), 

кристаллический 

ароматизированный 

краситель, палочки для 

размешивания, мерные 

стаканчики. 

Декабрь.  

Неделя 4. 

Свойства воды Выявить свойства 

воды. 

Емкость с водой 

(холодной и теплой), 

кристаллический 

ароматизированный 

краситель, палочки для 

размешивания, мерные 

стаканчики. 

Январь. 

Неделя 3. 

Свойства снега Познакомить с двумя 

агрегатными 

Мерные емкости с 

водой разной 



30 
 

состояниями воды 

(жидким и твердым). 

Выявить свойства 

воды: чем выше ее 

температура, тем в 

ней быстрее, чем на 

воздухе, тает снег. 

Если в воду 

положить лед, снег 

или вынести ее на 

улицу, то она станет 

холоднее. Сравнить 

свойства снега и 

воды: прозрачность, 

текучесть — 

хрупкость, твердость; 

проверить 

способность снега 

под действием тепла 

превращаться в 

жидкое состояние. 

температуры (теплая, 

холодная, уровень воды 

отмечен меткой), снег, 

тарелочки, мерные 

ложки (или совочки). 

 

Январь. 

Неделя 4 

Свойства льда Познакомить с двумя 

агрегатными 

состояниями воды — 

жидким и твердым. 

Выявить свойства и 

качества воды: 

превращаться в лед 

(замерзать на холоде, 

принимать форму 

емкости, в которой 

находится, теплая 

вода замерзает 

медленнее, чем 

холодная). 

Емкость с окрашенной 

водой, разнообразные 

формочки, веревочки. 

 

Февраль. 

Неделя 1. 

Строение тела Познакомить с 

функцией носа, его 

строением. 

 

Рисунки (контурные) 

профилей с разной 

формой носа (орлиный, 

пуговкой, курносый и 

др.), схематичное 

изображение носа. 

Февраль. 

Неделя 2. 

Строение тела Познакомить со 

строением и 

значением языка, 

Набор разнообразных 

продуктов питания 

(горький, сладкий, 
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поупражняться в 

определении вкуса 

продуктов. 

 

кислый, соленый вкус), 

схематичное 

изображение языка с 

вкусовыми зонами. 

Февраль. 

Неделя 3. 

Органы чувств Определить по 

запаху предметы, 

познакомиться с 

особенностями 

работы носа. 

 

Различные цветы, 

продукты (рыба, 

котлета, хлеб и пр.) с 

характерным запахом, 

«киндерсюрпризные» 

емкости, содержащие 

пахучие вещества 

(укроп, чеснок, лимон, 

духи, лекарственные 

травы и т.п.), картинки с 

изображением 

соответствующих 

продуктов (предметов, 

растений и пр.). 

Февраль. 

Неделя 4. 

Органы чувств Определить вкусовые 

зоны языка, 

поупражняться в 

определении 

вкусовых ощущений, 

доказать 

необходимость 

слюны для ощущения 

вкуса. 

Зеркала, 4 блюдца (с 

сахаром, солью, 

горчицей, кусочком 

лимона), деревянные 

палочки (с ваткой на 

конце), стаканы с водой 

(для смачивания 

палочек) по количеству 

детей. 

Март. 

Неделя 1. 

Свойства света Понять, что 

источники света 

могут принадлежать 

к природному и 

рукотворному миру. 

Иллюстрации пейзажей, 

событий в разные части 

суток. 

 

Март. 

Неделя 2. 

Свойства света Определить 

принадлежность 

источников света к 

природному или 

рукотворному миру, 

назначение, 

некоторые 

особенности 

строения 

рукотворных 

источников света. 

Картинки с 

изображением 

источников света 

(солнце, луна, звезды, 

месяц, светлячок, 

костер, лампа, фонарик 

и пр.), несколько 

предметов, которые не 

дают света. 

 

Март. Свойства звука Подвести к Длинная деревянная 
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Неделя 3. пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предметов. 

 

линейка, лист бумаги, 

металлофон, пустой 

аквариум, стеклянная 

палочка, струна, 

натянутая на гриф 

(гитара, балалайка), 

детская металлическая 

посуда, стеклянный 

стакан. 

Март. 

Неделя 4. 

Свойства звука Подвести к 

пониманию причин 

возникновения 

звуков речи, дать 

понятие об охране 

органов речи. 

Линейка с натянутой 

тонкой нитью, схема 

строения органов речи. 

Апрель. 

Неделя 1. 

Теплота и холод Выявить условия 

изменения 

агрегатных 

состояний жидкости 

(лед —» вода, вода -> 

лед). 

Емкости с водой для 

замораживания. 

 

Апрель. 

Неделя 2. 

Вес Понять, что 

предметы имеют вес, 

который зависит от 

материала и размера. 

Установить 

зависимость веса 

предмета от его 

размера. 

Предметы из одного 

материала разных 

размеров: большие и 

маленькие машины, 

матрешки, мячи и т.д., 

мешочек, непрозрачные 

коробочки одного 

размера. 

Апрель. 

Неделя 3. 

Магниты Найти предметы, 

взаимодействующие 

с магнитом; 

определить 

материалы, не 

притягивающиеся к 

магниту. 

Пластмассовая емкость 

с мелкими предметами 

(из ткани, бумаги, 

пластмассы, резины, 

меди, серебра, 

алюминия), магнит. 

Апрель. 

Неделя 4. 

Электричество Установить причину 

возникновения 

статического 

электричества. 

Воздушные шары, 

шерстяная ткань. 

 

Май. 

Неделя 1. 

Свойства зеркала Выявить особенности 

зеркального 

отражения (обратная 

ориентация). 

Зеркала, схема двойного 

отражения. 
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Май. 

Неделя 2. 

Свойства стекла Узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять его 

качества (структура 

поверхности, 

толщина, 

прозрачность) и 

свойства (хрупкость, 

плавление, 

теплопроводность). 

Стеклянные стаканчики 

и трубочки, окрашенная 

вода, спиртовка, 

спички, алгоритм 

описания свойств 

материала. 

Май. 

Неделя 3. 

Свойства краски Продемонстрировать 

образование цветов: 

фиолетового, 

оранжевого, 

зеленого, двух 

оттенков синего на 

светлом фоне. 

Цветовые волчки. 

 

Май. 

Неделя 4. 

Диагностическое 

занятие (свободная 

деятельность) 

Определение степени 

освоения 

общеразвивающей 

программы. 

Оборудование для 

проведения опытов и 

экспериментов. 

 

2.8. Работа с родителями 

       Огромное значение в работе с дошкольниками имеет четко 

продуманная система сотрудничества с родителями.  Через различные виды 

наглядной агитации убеждаю родителей в поощрении стремления ребенка 

узнавать новое, самостоятельно выяснять непонятное, вникать в суть 

предметов и явлений. Мною были разработаны консультации. 

     На организационном этапе разрабатывается план работы с детьми и 

родителями, проводятся индивидуальные беседы о поддержании 

познавательного интереса детей. 

     На основном этапе происходит непосредственное взаимодействие 

между родителями и детьми. В организации такой деятельности главным 

является принцип: для развития ребёнка решающее значение имеет не 

обилие знаний, а способ их усвоения. Совместная деятельность основывается 

на поддержании детской инициативы и исследовательской активности. 

    Взрослый может совместно с ребёнком вести поиск способов 

использования разных материалов или предметов окружающего мира, 

уточнять их назначение, проводить опыты и наблюдения. При 

необходимости организовать проблемную ситуацию, которую дети могут 

решить как теоретическим, так и опытным путём и ответить на вопросы: 

«Почему одни фрукты портятся быстро, а другие долго сохраняют свой вкус? 
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Как можно использовать сок овощей в рисовании? Сколько надо положить 

соли в воду, чтобы яйцо не утонуло? 

     Исследовательская деятельность ставит каждого ребенка в позицию 

активного участника, дает возможность реализовать индивидуальные 

творческие замыслы, формирует информационный инструментарий, учит 

работать в команде, выполняя разные социальные роли. Это привело к 

сплочению детского коллектива, развитию коммуникативных навыков. 

Каждый из ребят вносит посильный вклад в общее дело, выступает 

одновременно и организатором и экспертом деятельности. 

    Постоянно ищу новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель 

у нас одна – воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – токов и 

мир, который он создает вокруг себя. 

 

План работы с родителями 

 

Мероприятие Дата   Ответственный Место 

проведения 

1. Консультации, памятки, 

рекомендации для родителей: 

«Интересное о теле человека»; 

 «Организация детского 

экспериментирования в 

домашних условиях»; 

«Экспериментирование в ран

нем возрасте». 

В 

течение 

года 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

2.Проведение акций  

- «Лес победы» (посади своё 

дерево»). 

 

Май 

Сотрудники, 

родители и дети 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

3.Оформление 

информационного стенда по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

В 

течение 

года 

 

Замдиректора по 

ВМР, 

воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

4. Выступления руководителя 

объединения на родительских 

собраниях 

В 

течение 

года 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 МДОУ д/с 

«Солнышко» 

5.Привлечение родителей к В Воспитатели, МДОУ д/с 
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участию в проектной 

деятельности, выставках и 

конкурсах. 

течение 

года 

 

родители «Солнышко» 

6.Привлечение родителей к 

пополнению коллекции 

природных материалов. 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

родители 

МДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Расписание занятий по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности на 2020-2021 учебный год   

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1-ая младшая 

группа №1 

 9.30 – 

9.40 

9.45 – 

9.55 

   

2-ая младшая 

группа №6 

15.45 – 16.00 

16.05 – 16.20 

    

2-ая младшая 

группа №9 

16.30 – 16.45 

16.45 – 17.00 

    

Средняя группа 

№8 

9.30 – 9.50 

9.50 – 10.10 

    

  

3.2. Кадровое обеспечение 

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Экспериментариум» для детей 

проводит педагог дополнительно образования Князева Марина Николаевна. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Блок 

программы 

Оборудование и материалы 

Живая 

природа 

Коллекция комнатных растений; 

Емкости разной вместимости; 

Пульверизаторы; 

Лейки; 

Микроскоп; 

Набор препаратов для микроскопа; 

Наборы «Моя лаборатория», «Маленький химик»; 

Наглядные пособия и оборудование для опытов фирмы 

Bondibon: «Растения и насекомые. 12 экспериментов», 

«Тайны природы», «Город муравьев»; 

Книги-конструкторы «Насекомые»; 

Наглядно-дидактические пособия с описанием картинок 

(автор текста - Т. Минишева, редактор - В. Вилюнова): 

«Домашние птицы», «Птицы средней полосы», 

«Насекомые», «Овощи», «Деревья и листья», «Ягоды 

лесные», «Фрукты»; 

Серия пособий «Тематический словарь в картинках» 

(издательство «Школьная книга», редактор – Н.Л. 

Шестернина): «Домашние и дикие птицы Средней 

полосы», «Зимующие и перелётные птицы»;   

Картотека предметных картинок «Животные наших 

лесов», «Домашние животные и их детёныши» 

(издательство «Детство-Пресс», редактор -  С.Д. Ермолов). 

Неживая 

природа 

Природный материал: песок, земля, вода, глина, камни, 

ракушки, древесина, крупы, сухоцветы и др.; 

Коллекция комнатных растений; 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сита, 

трубочки для коктейля; 

Лупы; 

Микроскоп; 

Термометр; 

Металлодетектор; 

Наглядные пособия и оборудование для опытов фирмы 

Bondibon: «Планеты», «Сила раствора», «Цветовой блендер», 

«Игры с числами»; 

Книга-конструктор «Солнечная система»; 

Физические 

явления 

Наглядные пособия и оборудование для опытов фирмы 

Bondibon «Наблюдаем за погодой», «Синоптик», «Энергия 

ветра», «Свойства света», «Свет и звук»; 
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Магнитный конструктор, «Магнитная рыбалка»; 

Человек Книга-конструктор «Тело человека»; 

Наглядные пособия и оборудование для опытов фирмы 

Bondibon: «Познавательная анатомия». 

Рукотворный 

мир 

Меловые доски (3 шт.); 

Центр воды и песка (2 шт.); 

Бизиборды (2 шт.); 

Краски, мелки, пластилин; 

Клей ПВА; 

Коллекции сортов ткани, бумаги, картона, фольги; 

Бросовый материал; 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сита; 

Лупы; 

Зеркало; 

Магнитный конструктор; 

Набор деревянных элементов для конструирования и 

построения лабиринтов; 

Напольная мозаика; 

 

 

 

Список литературы 
 

Литература, используемая для разработки Программы и организации 

учебного процесса 

 

 А. Бостельман, М. Финк Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. «Экспериментируем на подносе: 40 идей для 

занятий с детьми в яслях и детском саду», «Эксперименты в ванне. 

Развивающие игры для детей», «Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и 

мастерим с детьми до 3 лет»/ под редакцией С. Н. Бондаревой. – М.: 

Национальное образование, 2015. 

 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»; 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное рядом: 

опыты и эксперименты для дошкольников» -  Москва: ТЦ Сфера, 2017г. 

 Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста (под ред. О.В. Дыбиной) – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

 Н.А. Рыжова «Программа по экологическому образованию 

дошкольников «Наш дом – природа»» - Москва: Линка-пресс, 2017. 

 Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык «Опытно-экспериментальная деятельность 

дошкольников (2-я мл, ср., старшая и подготовительная группы). 
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Список литературы для детей и родителей по тематике занятий  

 А. Бостельман, М. Финк «Эксперименты в ванне» под редакцией С.Н. 

Бондаревой, издательство «Национальное образование», Москва, 2015г. 

 Е. Журик, Серия книг Министерства экологии и природопользования 

Московской области: «Просим защиты», «Хранимиры. Начало», 

«Хранимиры. Большой пожар». 

 М. Султанова Серия «Простые опыты» (с водой, с бумагой, с природными 

материалами). 
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