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1. Пояснительная записка. 

  В настоящее время концепция модернизации Российского образования од-

ним из главных направлений определяет интеллектуальное развитие подрастающе-

го поколения, его познавательной активности. Познавательный интерес имеет 

огромную побудительную силу. Он выступает, как потребность в освоении нового, 

овладении способами и средствами удовлетворения «жажды знаний». Именно по-

этому проблема формирования познавательной деятельности особенно актуальна в 

настоящее время. И одним из эффективных приемов и методов в работе по разви-

тию познавательной деятельности дошкольников является детское эксперименти-

рование. 

  Направленность данной программы – исследовательская, обеспечивающая 

более глубокие знания, умения по опытно-экспериментальной деятельности.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, осо-

бенностей образовательного учреждения, запросов родителей (законных предста-

вителей). 

Программа разработана на основе программы О.В.Дыбиной «Ребёнок в мире 

поиска». 

  Дополнительная образовательная программа «Академия юных исследовате-

лей» разработана согласно требованиям следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации».   

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования».  

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

  Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного воз-

раста в условиях НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок». Набор обучающихся носит 

свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

  Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти дей-

ствия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

Данная программа имеет познавательно-исследовательскую направленность. 
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1.1. Программа кружка направлена на: 

 потребность ребенка в познании окружающего мира, 

 на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития 

неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности, 

 Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше но-

вой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развива-

ется. 
 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

Эффективным для овладения детьми исследовательской и эксперименталь-

ной деятельностью является технология проблемного обучения, следуя которой 

ребёнок сам является открывателем нового опыта. 

О преимуществах данной технологии говорили многие выдающиеся педаго-

ги и психологи: Джон Дьюи, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер, А. М. Матюшкин, М. 

И. Махмутов, М. Н. Скаткин и многие другие.   

Данная программа позволит дошкольникам самостоятельно приоткрыть 

дверь в мир естественных наук.  
 

1.3. Цель и задачи реализации Программы. 

Основная цель программы: формирование и развитие познавательных интересов, 

обучающихся через исследовательскую и экспериментальную деятельность, инте-

грация естественных наук. 

Задачи 

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность. 

 Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, классифика-

ция, сравнение, обобщение. 

 Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследо-

вательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов 

проверки, достижении результата, их интерпретации и применение в дея-

тельности. 

 Воспитывать коммуникативные качества; стремление сохранять и оберегать 

природу, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности, при проведе-

нии опытов и экспериментов. 
 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 
  Программа по опытно-экспериментальной деятельности дошкольников по-

строена таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, 

могли наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов. При такой 

форме работы ребёнок овладевает экспериментированием, как видом деятельности 

и его действия носят репродуктивный характер. 

  Обучение по программе состоит в систематизации, углублении, в осознании 

связей и зависимостей. 

Принцип научности: 
 предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными 

и практически апробированными методиками; 
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 содержание работы соответствует основным положениям возрастной психо-

логии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования. 

Принцип целостности: 
 основывается на комплексном принципе построения и непрерывности про-

цесса поисково-исследовательской деятельности; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности: 
 предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет де-

тям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; ---

формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 
 обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой, на индивидуаль-

ные особенности ребенка. 

Принцип доступности: 
 предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: 
 обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошколь-

ников, способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, 

творчества. 

Принцип креативности: 
 предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить 

ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить ре-

шение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 
 предусматривает получение положительного результата проводимой работы 

по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 
 

1.5. Планируемые результаты по освоению курса. 

Ожидаемые результаты 1-го года: 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут: 

 знать названия и способы применения основного лабораторного оборудова-

ния и веществ; важнейшие понятия и свойства объектов (веществ) в рамках 

содержательного компонента программы; этапы построения эксперимента; 

правила безопасного проведения эксперимента и поведения в лаборатории;  

 знать физические явления, свойства воздуха, воды, света, цвета, песка, гли-

ны; 

 уметь самостоятельно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 проявлять поисковую активность и умение извлекать в ходе ее информацию 

об объекте исследования; 

 владеть исследовательскими умениями и навыками, проводить эксперимен-

тальную деятельность под руководством педагога. 
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Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

 интерес к научным знаниям, любознательность; 

 уважительное отношение учащихся к достижениям человечества в области 

науки и техники; 

 навыки продуктивного взаимодействия, обучающегося с другими детьми на 

основе совместной познавательной деятельности; 

 аккуратность, терпение, настойчивость в исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся разовьют свои умения в: 

 выявлении экспериментальной задачи (проблемы); 

 выработке гипотезы, классификации и систематизации; 

 планировании деятельности, организации научного эксперимента, анализе 

полученных результатов и соотнесении результатов с первоначальными ги-

потезами. 
 

Ожидаемые результаты 2-го года: 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут:  

 знать свойства воды и света, магнита и электричества, понятия: движение, 

равновесие, осязание, обоняние, слух, скорость; 

 уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом; 

 достигать результата и обозначать его с помощью условного символа; 

 по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя оборудование и дей-

ствие с ним; 

 работать с информационным источником; 

 объяснять причины наблюдаемых явлений или выдвигать гипотезы о них. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 эмоциональная основа устойчивого интереса к науке и технике, любозна-

тельности, познавательной открытости; 

 уважительное отношение учащихся к достижениям человечества в области 

науки и техники, достижениям российских ученых и инженеров. 

 развитые навыки продуктивного взаимодействия, обучающегося с другими 

детьми на основе совместной познавательной деятельности;  

 аккуратность, терпение и настойчивость в познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты:  

Обучающиеся разовьют свои умения в: 

 выработке гипотезы, классификации и систематизации, установлении при-

чинно-следственных связей, выводов и умозаключений; 

 повышение уровня математических представлений: овладение умениями и 

навыками в работе со схемами и моделями, усвоение представлений о таких 

величинах как длина, масса; 

 самостоятельной работе над экспериментом, исследованием; 

 планировании деятельности, организации научного эксперимента, анализе 

полученных результатов и соотнесении результатов с первоначальными ги-

потезами; 
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 создании схем, моделей и инструкций при решении учебных и познаватель-

ных задач. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 зарисовки, 

 схемы, 

 картинки, 

 таблицы. 

«Академия юных исследователей» - такая познавательная потребность, проявлени-

ем которой и являются познавательные интересы, во многом определяет развитие 

личности. Ценность опытно-экспериментальной деятельности в том, что она 

предоставляет возможность стимулировать эту потребность через близкие и есте-

ственные для ребёнка практические действия. 

Кружок «Академия юных исследователей» расширяет и дает ребенку дополнитель-

ные возможности в познании окружающего мира. 
 

1.6. Возрастные особенности.  

Старшая группа (5-6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преоб-

разования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаи-

модействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процес-

се наглядного моделирования.  Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группи-

руют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов.   

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Воображение бу-

дет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; приме-

нением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизи-

рованные представления, комплексные представления, представления о циклично-

сти изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображе-

ние, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Подготовительный к школе возраст. 
Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в ор-

ганизме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот 

период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и 
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сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и диффе-

ренцировка различных отделов центральной нервной системы. Характерной осо-

бенностью данного возраста является так же развитие познавательных и мысли-

тельных психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи. 

Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является не-

произвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться 

произвольное внимание.   Ребенок начинает его сознательно направлять и удержи-

вать на определенных предметах и объектах.  

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зритель-

ной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации пси-

хических процессов. Развитие воображения идет развитие творческого воображе-

ния, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и 

конкретность представляемых образов и впечатлений. В сфере развития речи к 

концу дошкольного возраста расширяется активный словарный запас и развивается 

способность использовать в активной речи различные сложно грамматические кон-

струкции. 
 

1.7. Формы и методы организации работы с детьми.  

Формы организации образовательного процесса: 

Формы работы с детьми: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Формы реализации программы: 

 целевые экскурсии; 

 тематическая неделя с использованием опытов или экспериментов; 

 чтение художественной литературы; 

 конкурсы и викторины; 

 сбор материала для занятий вместе с родителями, воспитателями; 

 открытые мероприятия для родителей, развлечения со сказочными персона-

жами. 

Метод наблюдения: 

 распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений; 

 за изменением и преобразованием объектов; 

Из практических методов обучения использовали следующие: 

Игровой метод: 

 Опыт 

Из словесных методов использовали следующие: 

 рассказы воспитателя. Основная задача этого метода – создать у детей яркие 

и точные представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на 

ум, чувства и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями; 

 рассказы детей. Этот метод направлен на совершенствование знаний и ум-

ственно—речевых умений детей; 

 художественное слово; 

 загадки; 

 напоминание о последовательности работы; 

  совет; 
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  беседы. Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобще-

ния и систематизации. 

  

Условия проведения экспериментирования. 

Существуют следующие условия проведения экспериментирования: 

 учитывать индивидуальные различия, имеющиеся у детей;  

 не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов эксперимен-

тов; 

 необходимо учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные 

способы вовлечения детей в работу; 

 в любом возрасте роль педагога остаётся ведущей, без него эксперименты 

превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не завершённое 

выводами и не имеющее познавательной ценности. 

 педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают са-

мостоятельно.  

 в работе с детьми надо стараться не проводить чёткой границы между обы-

денной жизнью и обучением, потому что эксперименты — это не самоцель, а 

способ ознакомления с миром, в котором они будут жить. 

Содержание данной программы реализуется в двух блоках: 

 совместная деятельность взрослого и детей: опыты, трудовая и игровая 

деятельность и др.;  

 свободная самостоятельная деятельность детей. Основной формой дет-

ской экспериментальной деятельности являются опыты. Дети с огромным 

удовольствием выполняют опыты с объектами неживой природы: песком, 

глиной, снегом, воздухом, камнями, водой, магнитом и пр. В процессе про-

ведения опытов все дети принимают активное участие. Такие опыты чем-то 

напоминают ребятам фокусы, они необычны, а главное – они всё проделы-

вают сами. 
 

1.8. Возраст, количество обучающихся. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Численный состав группы: 15 детей. 
 

1.9. Срок реализации программы, общая продолжительность обучения. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

1-й год обучения – дети 5-6 лет; 

2-й год обучения – дети 6-7 лет. 

Общая продолжительность обучения: 64 часа (1-й год – 32 часа, 2-й год – 32 часа). 
 

1.10. Особенности организации образовательного процесса. 

  Занятия организуются в форме партнерской деятельности с воспитателем, 

где он демонстрирует образцы исследовательской деятельности, а дети получают 

возможность проявить собственную исследовательскую активность. Партнер – все-

гда равноправный участник дела, его позиция связана с взаимным уважением, спо-

собствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения принять ре-

шение, пробовать делать что-то не боясь, что получится неправильно, вызывает 

стремление к достижению, способствует эмоциональному комфорту, развитию со-

циальной и познавательной активности. 



Дополнительная общеобразовательная программа «Академия юных исследователей» 

на 2021-2023 учебный год 

     

10 
 

Партнерская позиция требует определенной организации пространства: взрослый 

всегда вместе (рядом) с детьми, в круге; добровольное (без психологического при-

нуждения) включение детей в предлагаемую деятельность с подбором интересного 

привлекательного для дошкольников содержания. Организуя с детьми опыты и 

эксперименты, воспитатель привлекает внимание «интригующим» материалом или 

демонстрацией необычного эффекта. Все это происходит в ситуации свободного 

размещения детей и взрослого вокруг предмета исследования. 

Детям предоставляется возможность экспериментировать самостоятельно. Обсудив 

полученные эффекты, можно несколько раз поменять условия опыта, посмотреть, 

что из этого получается. Результатом опыта будет формулирование причинно-

следственных связей. 

Режим занятий. 

Срок реализации программы «Академия юных исследователей» - 2 учебных года. 

Учебный год состоит из 36 учебных недель. Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Продолжительность занятий с детьми 5-6 лет не более 25 минут, с детьми 6-7 лет 

не более 30 минут. Гибкая форма организации экспериментальной деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, 

настроение, уровень установления причинно-следственных связей, выявления за-

кономерностей и другие факторы. Состав группы одновременно работающих детей 

может меняться в зависимости от вышеуказанных причин. 
 

1.11. Педагогическая диагностика. 

  Мониторинг усвоения знаний воспитанников ДОУ по опытно- эксперимен-

тальной деятельности осуществляется на основе методики Н.А. Рыжовой два раз в 

год (сентябрь, май). 

  При этом учитывается адаптационный период пребывания детей в детском 

саду. Так, если он еще не закончен для ребенка, диагностику его развития для 

большей объективности целесообразно перенести на более поздний срок. 

  Результаты педагогической диагностики позволяют выделить достижения и 

индивидуальные проявления ребенка, требующие педагогической поддержки, 

определить слабые стороны (проблемы) освоения ОП, наметить задачи работы и 

спроектировать индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Методика Н.А.Рыжовой: 

Система оценки детской деятельности по 3-х бальной шкале: 

/ Высокий / 3 балла – деятельность соответствует уровню нормы. 

/ Средний / 2 балла – незначительное отклонение от уровня нормы. 

/ Ниже среднего / 1 балл – существенное отклонение от уровня нормы. 

Данный диагностический материал состоит из 5 разделов: 

Раздел 1. Характерные особенности живых организмов, внешнее строение, основ-

ные потребности. 

Раздел 2. Характерные особенности приспособления живых организмов к окружа-

ющей среде и сезонным изменениям. 

Раздел 3. Особенности появления живых организмов на свет их рост и развитие. 

Раздел 4. Основные свойства объектов неживой природы. 

Раздел 5. Практические умения по уходу за растениями и животными. 
 

1.12. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Приборы – помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные 

часы, разнообразные магниты, бинокль. 
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 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки. 

 Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, 

разная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок. птичьи перышки, 

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

пух, мох, семена фруктов и овощей. 

 Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 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, калька, наждачная. 

 Красители: ягодный сироп, акварельные краски. 

 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, рас-

тительное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, под-

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

иголки, булавки, соломинки для коктейля. 

Игровое оборудование: 

 Материал, находящийся в центре экспериментально-поисковой деятельности 

должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо 

также иметь материалы и оборудование для проведения более сложных экс-

периментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем 

развития. 

 Создание лаборатории не требует больших финансовых вложений. Органи-

зация лаборатории осуществляется с помощью родителей.   

1.13. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Автор Наименование издания Издательство Год 

Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

«Сфера» 2010 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольни-

ков». 

В пособии представлены разработки проблем-

ных ситуаций, занимательные опыты и экс-

перименты для детей от 3 до 7 лет, дидакти-

ческие игры, алгоритмы, модели и схемы по-

исково-познавательной деятельности 

«Сфера» 2015 
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Рыжова Н.А. «Лаборатория в детском саду и дома» Со-

держание и задачи интеллектуально- 

личностного развития ребенка, решаемые в 

ходе поисково-познавательной деятельности. 

Пособие включает методику работы с детьми 

Блоки: 

1. Я и природа («Дом под крышей голубой») 

2. Вода («Волшебница вода» 

3.Воздух («Воздух-невидимка») 

4. Песок. Глина. Камни. («Что у нас под 

ногами») 

5. Почва. («Почва – живая земля») 

Линка-Пресс 2012 

Учебно-методическое пособие «Зрелищные опыты» «Карапуз» 2015 

Картотека опытов и экспериментов 
 

1.14. Учебно-тематический план.  

1-й год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа, методика «Выбор 

деятельности», Л.Н. Прохо-

ровой 

2 Магнит и его свойства 4 1 3 Текущий контроль, открытое 

мероприятие 

3 Простые опыты с бума-

гой 

4 1 3 Игра, тематический контроль 

4 Экспериментирование с 

водой 

4 1 3 Опрос, текущий контроль, 

тематический контроль 

5 Экспериментирование с 

воздухом 

3 0,75 2,25 Опрос, тематический кон-

троль 

6 Занимательные опыты 

и эксперименты 

4 1 3 Игры 

7 Свет и его свойства 4 1 3 Текущий контроль, темати-

ческий контроль 

8 Экспериментирование с 

песком и глиной 

4 1 3 Текущий контроль, темати-

ческий контроль 

9 Занимательные опыты 

и эксперименты 

4 1 3 Тематический контроль  

 Итого 32 8 24  

 

2-й год обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Беседа, методика «Выбор 

деятельности», Л.Н. Прохо-

ровой 

2 Магнит и его свойства 4 2 2 Текущий контроль, сорев-

нование 

3 Простые опыты с бума- 4 2 2 Экологическая игра, откры-
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гой тое мероприятие 

4 Экспериментирование с 

водой 

4 2 2 Опрос, тематический кон-

троль 

5 Экспериментирование с 

воздухом 

3 1,5 1,5 Опрос, тематический кон-

троль 

6 Занимательные опыты 

и эксперименты 

4 2 2 Игры 

7 Свет и его свойства 4 2 2 Текущий контроль, темати-

ческий контроль 

8 Экспериментирование с 

песком и глиной 

4 2 2 Текущий контроль, темати-

ческий контроль 

9 Занимательные опыты 

и эксперименты 

4 2 2 Тематический контроль  

 Итого 32 16 16  
 

 

1.15. Содержание программы (учебно-тематического плана) 

1-й год обучения 
 

Название темы Теория Практика 

Магнит и его свой-

ства 

Знакомство с понятием 

магнит. Формирование 

представлений о свой-

ствах магнита. Активиза-

ция знаний детей об ис-

пользовании свойств 

магнита человеком. 

1. «Волшебные магниты» (притягива-

ет/не притягивает). «Как достать 

скрепку из воды, не замочив руки» 

(действие магнита через стекло). 

2. «Магнитные куклы» (действие 

магнита через картон и бумагу). 

3. «Летающие бабочки» (действие 

магнита через ткань). 

4. «Земля-магнит» (закрепление 

свойств магнита, практическое 

упражнение с компасом). 

Простые опыты с бу-

магой 

Знакомство с основными 

свойствами бумаги. Бу-

мага в жизни человека. 

Бумага и экология. Вы-

яснить как основные пи-

шущие средства взаимо-

действуют с бумагой. 

1. «Бумажный кораблик» (знакомство 

со свойствами бумаги, ее отличием о 

других материалов, узнать, как бума-

га сгибается). 

2. «Сколько бумага занимает места в 

пространстве», «Монетка» (взаимо-

действие пишущих предметов с бума-

гой). 

3. «Мост из бумаги», «Удержи книж-

ку бумагой» (прочность бумаги), 

4. «Экологическая игра» (скорость 

разложения бумаги в почве). 

Экспериментирование 

с водой 

Формировать знания о 

значении воды в жизни 

человека. Знакомство со 

свойствами воды. 

1. «Вода, водица» (прозрачность и 

вкусовые свойства). 

2. «Плывет, плывет кораблик» (то-

нет/не тонет»), «Вода и пар» (состоя-

ние воды, испарение воды). 

3. «Замерзшая вода» (состояние во-

ды). 

4. «Экологическая сказка» (исследо-

вание влияния на воду природного 
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материала). 

Экспериментирование 

с воздухом 

Уточнить понятие детей 

о том, что воздух — это 

не невидимка, а реально 

существующий газ. Рас-

ширять представления 

детей о значимости воз-

духа в жизни человека. 

1. «Этот удивительный воздух» 

(свойства воздуха). 

2. «Веселый шарик» (скорость возду-

ха),  «Забавные кляксы» (выдувание 

краски).  

3. «Где есть воздух?» (обнаружение 

воздуха в пространстве, почве, воде) 

Занимательные опы-

ты и эксперименты 

Закрепление свойств бу-

маги и воды. 

Закреплять умение при-

менять лупу, знать ее 

назначение. Познакомить 

с природными лупами. 

Знакомство с рисованием 

на молоке. Знакомство с 

понятие звук. 

1. «Цветы лотоса» (закрепление 

свойств взаимодействия воды и бума-

ги). 

2. «Естественная лупа» (изготовление 

лупы с помощью подручных матери-

алов). 

3. «Молочная палитра» (взаимодей-

ствие молока с жиром и пищевыми 

красителями). 

4. «Говорящая веревка» (распростра-

нение звука). 

Свет и его свойства Знакомство с понятием 

свет, его значении для 

жизни на Земле. Объяс-

нить, как человек исполь-

зует знания о свете для 

различных целей (создает 

разные источники света), 

почему происходит сме-

на дня и ночи. 

1. «Эффект радуги» (свойства, дви-

жение света), «Солнце греет краски» 

(свойства улавливания теплого света 

разными цветами). 

2. «Солнечное затмение» (свойство 

прохождения солнечных лучей), 

«Может ли светить отключенная лам-

почка» (свойства трения и получения 

света). 

3. «Очки» (представление о свето-

фильтрах). 

4. «Путешествие в зазеркалье» (отра-

жение света от различных поверхно-

стей). 

Экспериментирование 

с песком и глиной 

Познакомить детей со 

свойствами природных 

материалов: почвы, пес-

ка, глины. Взаимодей-

ствие песка, глины с во-

дой, высокой температу-

рой. Использование пес-

ка и глины людьми. 

1. «Песочная страна» (свойства пес-

ка), «Глина, какая она?» (свойства 

глины). 

2. «Песочные часы» (сыпучесть пес-

ка). 

3. «Посадка луковицы» (где луковица 

вырастет быстрее). 

4. «Песок и глина» (представление о 

влиянии высоких температур на пе-

сок и глину) 

Занимательные опы-

ты и эксперименты 

Закрепление полученных 

знаний. Постановка са-

мостоятельных опытов и 

экспериментов. 

1. «Мы фокусники» (взаимодействие 

различных материалов с магнитом). 

2. «Дождевые облака» (свойства во-

ды). 

3. «Исчезающая монетка» (свойства 

света). 

4. Самостоятельные опыты и экспе-

рименты. 
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2-й год обучения 
 

Название темы Теория Практика 

Магнит и его свой-

ства 

Закрепление знаний о 

понятии магнит, его 

свойствах. Знакомство со 

способностью металли-

ческих предметов намаг-

ничиваться, с полюсами 

магнита. 

 

1. «Намагничивание» (притягивает/не 

притягивает). «Тянем-потянем» (дей-

ствие магнита через стекло, бумагу, 

ткань). 

2. «Кто сильнее?» (магнитная сила). 

3. «Полюсы магнитов» 

4. «Земля-магнит» (закрепление 

свойств магнита, практическое 

упражнение с компасом) 

Простые опыты с бу-

магой 

Закрепление основных 

свойств бумаги. Бумага в 

жизни человека. Бумага и 

экология. 

1. «Кулечек» (исследование бумаги на 

удержание сыпучих материалов). 

2. «Шпагатики» (исследование проч-

ности бумаги на разрыв). 

3. «Экологическая сказка» (какой 

упаковочный материал менее вреден 

для окружающей среды), 

4. «Экологическая игра» (скорость 

разложения бумаги в почве). 

Экспериментирование 

с водой 

Закрепить знания о зна-

чении воды в жизни че-

ловека. Знакомство со 

свойствами воды. Дать 

представление о зависи-

мости изменения темпе-

ратуры воды от ее коли-

чества. 

1. «Вода, водица» (свойства воды). 

2. «Как замерзает река?» (состояние 

воды, изменение, измерение темпера-

туры). 

3. «Радуга» (изменение цвета воды). 

4. «Экологическая сказка» (исследо-

вание влияния на воду природного 

материала). 

Экспериментирование 

с воздухом 

Уточнить понятие детей 

о том, что воздух — это 

не невидимка, а реально 

существующий газ. Рас-

ширять представления 

детей о значимости воз-

духа в жизни человека. 

1. «Этот удивительный воздух» 

(свойства воздуха). 

2. «Веселый шарик» (скорость возду-

ха), «Забавные кляксы» (выдувание 

краски).  

3. «Где есть воздух?» (обнаружение 

воздуха в пространстве, почве, воде) 

Занимательные опы-

ты и эксперименты 

Закрепление свойств бу-

маги и воды. 

Закреплять умение при-

менять лупу, знать ее 

назначение. Познакомить 

с природными лупами. 

Знакомство с рисованием 

на молоке. Знакомство с 

понятие звук. 

1. «Цветы лотоса» (закрепление 

свойств взаимодействия воды и бума-

ги). 

2. «Естественная лупа» (изготовление 

лупы с помощью подручных матери-

алов). 

3. «Молочная палитра» (взаимодей-

ствие молока с жиром и пищевыми 

красителями). 

4. «Говорящая веревка» (распростра-

нение звука). 

Свет и его свойства Закрепление понятия 

свет, его значение для 

жизни на Земле. Закре-

пить знания о том, как 

человек использует зна-

1. «Уличные тени» (появление тени, 

ее зависимость от направления света). 

2. «Волшебные зеркала» (свойство 

прохождения света). 

3. «Может ли светить отключенная 
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ния о свете для различ-

ных целей (создает раз-

ные источники света), 

почему происходит сме-

на дня и ночи. 

лампочка» (свойства трения и полу-

чения света). 

4. «Темный космос» (почему в космо-

се темно, отсутствие отражения све-

та). 

Экспериментирование 

с песком и глиной 

Закрепление знаний о 

свойствах природных ма-

териалов: почвы, песка, 

глины. Взаимодействие 

песка, глины с водой, вы-

сокой температурой. Ис-

пользование песка и гли-

ны людьми. 

1. «Песочная страна», «Глина, какая 

она?» (свойства песка, глины, пред-

ставление о влиянии высоких темпе-

ратур на песок и глину). 

2. «Песочные часы» (сыпучесть пес-

ка). 

3. «Посадка луковицы» (где луковица 

вырастет быстрее). 

4. «Кладоискатели» (закрепление 

свойств песка и глины) 

Занимательные опы-

ты и эксперименты 

Закрепление полученных 

знаний. Постановка са-

мостоятельных опытов и 

экспериментов. 

1. «Можно ли висеть на голове» 

(свойства магнита). 

2. «Танцующая фольга» (свойства 

электрических зарядов). 

3. «Секретное письмо» (свойства све-

та). 

4. Самостоятельные опыты и экспе-

рименты. 

 

 

 

1.16. Список литературы. 

 

1. Дыбина О. В Неизведанный ряд: занимательные опыты и эксперименты для до-

школьников /Текст/ О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. –М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2005; 

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. Экспери-

ментирование/ Е. В. Марудова. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016; 

4. Поддьяков А.И. Комбинаторное экспериментирование дошкольников с много-

связным объектом- «черным ящиком» // Вопросы психологии, 1990; 

5. Прохорова Л.Н., Балакшина ТА.Детское экспериментирование — путь познания 

окружающего мира// Формирование начал экологичес-кой культуры дошкольников 

(из опыта работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. Владимира) / Под ред. Л.Н. 

Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001; 

6. Шутяева, Е. А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для до-

школьников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов/ Е. 

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

 


