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1. Пояснительная записка 

С самого рождения детей окружают различные явления природы: летним днем они 

видят солнце и ощущают теплый ветер, зимним вечером с удивлением смотрят на луну, 

темное небо в звездах, чувствуют, как мороз пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют 

на асфальте мелом, играют с песком, водой - предметы и явления природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектом наблюдений. 

Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно проходить 

в непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы и разворачиваться, как 

увлекательное путешествие, так, чтобы он получал от этого радость. 

Современный образовательный процесс в ДОУ немыслим без поиска новых, более 

эффективных технологий, призванных содействовать развитию творческих способностей 

детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. Вместе с тем, обилие но-

вейших технологий связано определением эффективности самого образовательно-

воспитательного процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для 

самих детей. 

Наблюдая за детьми, я обратила внимание на одно замечательное средство интел-

лектуального развития дошкольников — детское экспериментирование. 

По мнению академика Н.Н. Подьякова: «В деятельности экспериментирования ре-

бенок выступает как своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий раз-

личными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного по-

знания и освоения». 

Актуальность. Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютери-

зации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение 

знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому, оперировать ими, 

мыслить самостоятельно, творчески. Все исследователи экспериментирования выделяют 

основную особенность познавательной деятельности детей: ребенок познает объект в ходе 

практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия вы-

полняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая усло-

вия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Экспериментирование прони-

зывает все сферы детской деятельности. Ребенок-дошкольник сам по себе является иссле-

дователем, проявляя живой интерес различного рода исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребен-

ка, позволяют наглядно показать связи между живым и неживым в природе. 

Программа имеет цель: это способствовать развитию у детей познавательной ак-

тивности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Программа способствует решению следующих задач: 
• Сформировать у детей познавательную инициативу, умение сравнивать (разли-

чать и объединять) вещи и явления; устанавливать простые связи и отношения между ни-

ми, то есть упорядочивать свои представления о мире. 

• Развитие у детей умственных способностей: - развитие мыслительных способно-

стей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; формирование способов познания 

путѐм сенсорного анализа. 

• Социально-личностное развитие каждого ребѐнка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции 

своих действий. 

• Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при проведе-

нии игр-экспериментов. 

Данная рабочая программа обеспечивает личностно ориентированное взаимодей-

ствие взрослого с ребенком: 

 вместе 

 на равных 

 как партнеров 
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создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать свою 

познавательную активность. 

Это дает возможность педагогу: 

 работать с детьми малыми подгруппами (учитывая интересы детей); 

 использовать материалы, которые часто не используются в группе при 

большом количестве детей; 

 не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь» …) 

Данная деятельность проводится в свободное от занятий время во II половине дня, 

что прописывается в календарных планах воспитателей с учетом перспективного плана 

работы. 

Работа построена следующим образом: 

            Каждый месяц планируется самостоятельная тема, каждую неделю новые 

эксперименты, последняя неделя месяца – повторение и подведение итогов. Занятия про-

ходят в увлекательной форме (путешествия, игры – задания, мозговой штурм и т. д.) 

 Не исключено добровольное посещение кружка ребѐнком в зависимости от его 

желания, настроения и самочувствия. Приветствуется посещение родителей, внедрение их 

в практическую деятельность. 

Исходя из актуальности приоритетного направления, понимая, какое значение име-

ет детское экспериментирование в развитии интеллектуальных способностей, стремясь 

создать условия для исследовательской активности ребѐнка Программа решает следую-

щие цели и задачи. 

 

Цели и задачи. 
Цель программы:  

1. Создать условия для развития познавательной активности детей от 3 до 4 лет 

дошкольного возраста посредством экспериментирования. 

2. Выстроить систему работы для детей дошкольного возраста с использовани-

ем опытов-экспериментов. 

3. Сформировать у родителей мотивацию к работе с детьми над развитием по-

знавательной активности. 

 

Задачи: 

Познавательные: 
4. Расширить экологические представлений детей. 

5. Формировать навыки постановки элементарных опытов и умения делать вы-

воды на основе полученных результатов. 

6. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, следовать 

доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

            Развивающие: 
1. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

2. Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. 

3. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, де-

лать выводы. 

4. Создать предпосылки формирования практических и умственных действий. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять дет-

скую любознательность. 

2. Стимулировать желание детей экспериментировать. 

3. Формировать коммуникативные навыки. 
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                        Программа реализуется с учетом особенностей развития детей 3-4 лет для 

второй младшей группы «Улыбка» МБДОУ «Д/с «Умка». Образовательная деятельность с 

детьми реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми группы через инди-

видуальную и подгрупповую работу.  Продолжительность работы по программе «Хочу 

всѐ знать!» с сентября по май с учетом каникул и адаптационного периода - всего 34 темы. 

                          Для формирования у родителей мотивации к работе с детьми над развити-

ем познавательной активности практикуется такая форма работы, как домашнее игровое 

задание, с целью вовлечения родителей в процесс развития детей.  

     Программа разработана на основе Программы экологического воспитания 

Николаевой С.Н. «Юный эколог». 

            Принципы и методы в организации познавательной деятельности. 

                В своей работе я опираюсь на основные принципы и методы в педагогике. 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски. Звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Для экспериментирования в группе создана развивающая среда – оснащѐнная специаль-

ным оборудованием, разнообразными материалами. 

Мотивация детей: – могу, хочу, буду, узнаю, попробую, смогу Я, не боюсь, мне 

интересно! 

Алгоритм подготовки и проведения занятия – эксперимента: 

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

наблюдения) 

 2. Определение типа, вида и тематики. 

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

тельные). 

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

 5. Подготовка пособий и оборудования с учѐтом сезона, возраста и темы. 

 6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 

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

тографии, пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 

Разделы: вода, песок, почва, глина, воздух, свет, тепло, температура ветер, снег, 

камни, растения, лупа, зеркало.  

            Используемые методы и приемы: 

- практические (игровые); 

- развития; 

- исследования; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- воссоздание; 

- преобразование; 

 1. Игровые приемы: 

 манипуляции с игровыми персонажами, фигурками; 

 побуждение к действию (в том числе мыслительной деятельности). 

2. Практические приемы: 
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 манипуляция, 

 превращение, 

 выбор, 

 показ, 

 совместные действия, 

 сравнение. 

3. Словесные приемы : 

 диалог с игровыми персонажами, 

 объяснение, 

 описание, 

 рассказ, 

 сказка, 

 уточнение, 

 стимулирование и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка), 

 игровая мотивация, метод предварительной ошибки (особенно при закреплении 

   материала). 

Формы организации работы с родителями: 

 консультации о подборе развивающих игр, домашних опытов для детей 3-4 года; 

 индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

 развлечения, педагогические всеобучи - практикумы, собрания с показом фрагментов 

   деятельности детей; 

 совместный выбор и приобретение оборудования для центра экспериментирования для     

группы; 

 подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие 

  поисково-исследовательской деятельности; 

 организация «Домашнего кружка». 
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2. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Месяц ОД Тема недели Задачи 

Сентябрь Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

«Какими бывают песок и 

глина». 

 «Игрушечный ветер в 

банке». 

 «Угостим Катю «кашей-

малашей» и куличами». 

 «Строим замок из песка», 

  

Познакомить детей с особенно-

стями песка и глины, сравнить, 

чем они отличаются, и найти про-

явление свойств этих веществ в 

повседневной жизни (сочетание 

экспериментирования и наблюде-

ний на прогулке). 

 

Октябрь Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

Вода. «Какой бывает во-

да» 

  

«Вода – жидкая, может 

течь». 

«В воде одни вещества 

растворяются, другие-

нет». 

 «Вода бывает теплой, 

холодной, горячей». 

 

1 Познакомить со свойствами во-

ды (жидкая, прозрачная, без запа-

ха, без вкуса). 

2.Выявить свойства воды, дать 

понятие о состояниях воды (жид-

кая, твердая, парообразная), со-

здать целостное представление о 

воде, как об объекте неживой при-

роды. 

3. Продолжать знакомиться со 

свойствами воды, льда, снега, 

сравнивать их, выявить особенно-

сти  

 Ноябрь. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

«Ходит капелька по кру-

гу» (круговорот воды в 

природе). 

 «Вода-

путешественница». 

 

«Чудо горошинка» 

 

«Вода в жизни растений». 

 

1.Познакаомить детей с кругово-

ротом воды в природе. Вода – пу-

тешественница, она никуда не ис-

чезает, движется по кругу, поэто-

му ее путь можно назвать «круго-

воротом».   

2.Дать понятие о значимости воды 

в жизни человека. Формировать 

представления детей о важности 

воды для жизни и роста растений. 

 

Декабрь.  «Какими бывают камеш-

ки» 

Камень. «Тонет не уто-

нет?» 

Камень. «Домик чере-

пашке». 

 Сделаем «музыкальный 

инструмент». 

 

1. Узнавать предметы, сделанные 

из камня, определять его качества 

(структура поверхности: толщина, 

прозрачность, гладкий, шерохова-

тый, свойства: твердый, тяжелый, 

размер: большой, маленький. 

2. Дать представления о предметах 

плавающих и тонущих в воде. 

Развивать умение классифициро-

вать по признаку: тонет, плавает 

3.Определить качества камней 

(вес, размер, цвет, форму, приме-

нение). 
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Январь. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

«Знакомство с ветром» 

«Как получается волна» 

 «Ветер – это движение 

воздуха». 

«Путешествие песка в пу-

стыне, появление барха-

нов» 

 

1. Познакомить детей с таким   

природным явлением, как ветер, 

его свойствами.  

2. Познакомить детей с тем, что 

ветер – это движение воздуха, по-

казать роль ветра в природе и 

жизни людей 

Февраль. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

«Воздух- невидимка». 

«Воздух легче воды» 

«Как загрязняется воз-

дух» 

«Опыт с мыльными пу-

зырями» 

1. Помочь детям «увидеть» воз-

дух, доказать, что он есть повсю-

ду, что воздух прозрачный, «неви-

димый».  

2.Сформировать представления о 

влиянии температуры воздуха на 

состояние воды. 

 

Март. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

«Почва – живая земля». 

Снег. «Чисто – грязно» 

 Сосулька. «Кап- кап и 

нету» 

Подготовка семян и поч-

вы для будущего «Огоро-

да на окне». 

1.Показать детям, что в почве есть 

воздух. 

2.Объяснить детям, что в резуль-

тате вытаптывания ухудшаются 

условия для жизни земных обита-

телей.  

3.Показать детям, как происходит 

загрязнение почвы. 

4.Расширять представление об ис-

пользовании человеком факторов 

природной среды, формировать 

представление детей о значимости 

чистой воды и воздуха в жизни 

человек их взаимодействия. 

5.Познакомить с увеличительным 

стеклом, понятием «линза». Свой-

ствах, назначении, применении в 

жизни. 

Апрель. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

Закладка опытов с огур-

цом, томатом, фасолью и 

укропом. 

Выращивание лука в раз-

ных световых, темпера-

турных условиях, при 

наличии и отсутствия во-

ды. 

Подведения итогов опыта 

«Огорода на окне» 

«Веточка березы». 

1.Выявить с детьми, как на рост 

растений влияют окружающие 

факторы 

2 Проанализировать, что на рост 

растений положительно влияет 

свет, тепло и вода. 

3.Через определѐнные промежут-

ки времени зафиксировать изме-

нение роста растений (приложе-

ние. 

Май. Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

Зеркало. «Всѐ наоборот» 

 Ветер. «Деревья просну-

лись» 

 Почва. «Аквариум» 

«Пирожки для зайчика» 

1.Расширить представления о 

свойствах зеркал, дать понятие 

«зеркальное отражение» 

2. Познакомить детей с ролью 

ветра в жизни растений, формиро-
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теля с 

детьми 

 вать умение сравнивать семена 

растений, воспитывать интерес к 

изучению растений. 

3.Расширить знания детей о раз-

новидностях почвы, выяснить 

специфику почвы в аквариуме 

(чем покрыто дно аквариума, по-

чему, что ещѐ может быть на дне) 

Июнь, Июль, 

Август. 

Сов-

местная 

деятель-

ность  

воспита-

теля с 

детьми 

Исследование, манипуля-

ции пройденного матери-

ала на прогулке, в экскур-

сиях, беседах, развлече-

ниях, досугах. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Дети могут:  

- повысить интерес к поисково-познавательной деятельности; 

-  иметь представления об окружающем мире; 

- расширить познавательный опыт; 

- овладеть средствами познавательной деятельности; 

- увеличить объем памяти, активизировать мыслительные процессы; 

- увеличить познавательную активность, любознательность, что положительно повлияет на 

развитие уровня умственных умений дошкольников. 
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