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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Кружок организован по запросу родителей. 

Детство – пора поисков ответов на самые разные вопросы. Дошкольники прирожденные исследователи. И тому подтверждение их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание постоянно находить решение в проблемной ситуации. Детское 

экспериментирование - замечательное средство интеллектуального, познавательного развития дошкольников. 
         В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, почувствовать 

себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно существует потребность в 

новых впечатлениях. 
          С учётом важности всего вышесказанного и для развития интеллектуальных способностей детей мной была разработана программа 

 кружкового объединения  «Юный исследователь», направленная на развитие поисково - познавательной деятельности детей через 

занимательные опыты и эксперименты. 

                    Программа  разработана на основе программ: 
 "Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2 - 7 лет" Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова; 
 «Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст» И. Э. Куликовская, Н. Н. Совгир; 

 «Неизведанное рядом» В. В. Щетинина, О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова; 
  «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» под редакцией Л. Н. Прохоровой. 

Актуальность выбранной темы. 
С введением Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), исследовательская деятельность дошкольников получила новый 

толчок в развитии. 

      Именно исследовательская деятельность помогает дошкольникам соответствовать  требованиям ФГОС, согласно которым, ребенок 

сегодня должен обладать такими качествами как, любознательность, активность, побуждает интересоваться новым, неизвестным в 

окружающем мире. Ребёнок  учится задавать вопросы взрослому, ему нравиться экспериментировать, он привыкает действовать 

самостоятельно. Проектно-исследовательская деятельность учит управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, помогает в овладении универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
        Одним из основных направлений развития ребёнка согласно ФГОС, является познавательное развитие, таким образом, познавательно-

исследовательская  деятельность  (исследование  объектов   окружающего  мира экспериментирование  с ними) приобретает колоссальное 

значение в процессе становления ребёнка. ФГОС требует от нас создать условия развития ребенка, открывающие возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. Умение видеть проблему, предлагать пути её решения, 

находить верный выход из проблемы, помогают успешной социализации личности. 
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Цели и задачи программы.  
Целью является развитие познавательных способностей детей через исследовательскую деятельность. 
В реализации данной цели мне помогут следующие задачи:  

1. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую любознательность. 

2. Развивать у детей познавательные способности. 
3. Развивать мышление, речь. 
4. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 
5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

Принципы программы, направления, правила выбора темы работы. 
      Программа построена на основе следующих принципах: 

 Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития 

 Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития 
 Принцип противоречивости в содержании знаний,  получаемых детьми, как основы саморазвития и развития 

 Принцип «развивающей интриги» 
 Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания 
 Принцип деятельного подхода к развитию личности 

 Принцип ориентации на многообразие форм реализации поисково-познавательной деятельности 
 Принцип  системного подхода к объединению направлений работы, подбору программного содержания, формулирования 

поисково-познавательной деятельности 
 Принцип использования средств познания (пособий, карт, схем, оборудования интеллектуального содержания) 

        Свою работу мы строим  по трём взаимосвязанным направлениям: 
- живая природа; 
- неживая природа; 
- человек. 

        Все темы усложняются по содержанию, по задачам, способам их реализации (информационный, действенно – мыслительный, 

преобразовательный). 
            При выборе темы  нами были соблюдены следующие правила: 

1. Тема должна быть интересной ребёнку, должна увлекать его. 
2. Тема должна быть выполнима, решение её должно принести реальную пользу участникам исследования (ребёнок должен раскрыть 

лучшие стороны своего интеллекта, получить новые полезные знания, умения и навыки) . 
3. Тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент неожиданности, необычности. 
         Работа по каждой теме заканчивается итоговым мероприятием: или защитой мини – проекта, или тематической выставкой, или 

оформлением газеты или праздником. 
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          В условиях детского сада  используем только элементарные опыты и эксперименты. В процессе этих опытов не происходит научных 

открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения, они  безопасны, используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование, 
        Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения задач, выдвижение предположений, 

реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. Такой алгоритм работы позволяет активизировать 

мыслительную деятельность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 

 Приемы и методы организации образовательной деятельности 
В  работе  применяются следующие исследовательские методы: 
 Репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой информации разными средствами) и 

репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и навыков путем упражнений); 

 Продуктивные  методы: частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи на серию более мелких подзадач, 

каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и исследовательский (путь к знанию через собственных, творческий поиск). 

1.2.Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Программа разработана для детей 5-7 лет. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Игры могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 
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предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в деятельности наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет, форму, материал и т. д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 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 (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы  
Каждый  воспитанник должен уметь: 

 выделить  и  найти проблему, которую необходимо разрешить; 

 предложить  возможные решения; 
  проверить эти возможные решения; 
 делать выводы в соответствии с результатом проверки; 

 применить выводы к новым данным; 

 сделает обобщение. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности по опытно-экспериментальной деятельности  

 

Месяц Тема Цель 

сентябрь Диагностика детей 

Элементарная 

исследовательская деятельность 

 «Свойства мокрого песка» 

Выявить познавательный интерес детей  

Познакомить детей со свойствами песка. 

Октябрь 
1 неделя 

Экспериментирование с водой 

Вода прозрачная. У воды нет 

запаха. 

Дать представления о том, что чистая вода не имеет запаха. 

2 неделя «Окрашивание воды» выяснить свойства воды (вода прозрачная, но может менять свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные вещества). 

3 неделя «Как воду превратить в лед» познакомить со свойствами воды (превращается в лед при низких температурах). 

4 неделя «Весёлые кораблики» Познакомить детей со свойствами воды и бумаги. 
Развивать наблюдательность. 

Способствовать становлению дружеских отношений. 

Ноябрь 
1 неделя 

«Игры с веерами и 

султанчиками» 

познакомить детей с одним из свойств воздуха - движением; движение воздуха - это ветер. 

2 неделя «Поиграем с ветерком» обнаружить движение воздуха в природе. 

3 неделя «Игры с соломинкой»  дать представление о том, что люди дышат воздухом, вдыхая его легкими; воздух можно 

почувствовать и увидеть. 

4 неделя «Ветер по морю гуляет» Продолжать знакомить детей с таким природным явлением, как ветер, научить различать его 

силу. 

Декабрь 
1 неделя 

«Снег, какой он?» познакомить со свойствами снега во время снегопада (белый, пушистый, холодный, липкий, 

тает в тепле). 

2 неделя «Снег. Какой он?» познакомить со свойствами снега в морозную погоду (холодный, блестящий, сверкающий, 

рассыпчатый, плохо лепится) 

3 неделя «Как из снега получить воду» формировать простейшие представления о свойствах снега (тает в тепле). 
 

4 неделя «Мороз и снег» закрепить знания о свойствах снега в зависимости от температуры воздуха. 
 

Январь «Свойства льда» познакомить со свойствами льда (лед-это твердая вода, в тепле лед тает), учить устанавливать 
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3 неделя простейшие закономерности. 

4 неделя «Изготовление цветных 

льдинок» 
познакомить с одним из свойств воды. 

Февраль 
1 неделя 

«Плавает - тонет» учить детей определять легкие и тяжелые предметы (одни остаются на поверхности воды, 

другие тонут) 

2 неделя «Поплывет  не поплывет» развивать представление о весе предметов. 

3 неделя «Бумага, ее качества и 

свойства» 
научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую способность) и свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

4 неделя «Посадка лука» уточнить представления о луковице, показать необходимость наличия света и воды для роста и 

развития растений. 

Март 
1 неделя 

«Ткань, ее качества и свойства» учить узнавать вещи из ткани, определять ее качество (толщину, степень прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, режется, рвется, намокает, горит). 

2 неделя «Здравствуй, солнечный 

зайчик» 

дать представление о том, что «солнечный зайчик»- это луч солнечного света, отраженного от 

зеркальной поверхности. 

3 неделя «Веточка тополя» наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду. 

4 неделя «Вот какая пена» Познакомить детей со свойствами мыла. Развивать навыки самостоятельности. Воспитывать 

желание соблюдать гигиену. 

Апрель 
1 неделя 

«Поиграем с тенью» Познакомить детей с особенностью появления теней. 

Развивать творческое воображение. Воспитывать наблюдательность. 

2 неделя «Почему тёмный камень 

теплее?» 
Продолжать с детьми экспериментирование с неживой природой. 
Развивать сенсорное восприятие. 

Развивать мелкую моторику. 

3 неделя «Сушим платочки» Познакомить детей с температурой. 
Учить сравнивать разные температуры. Развивать любопытство. 

4 неделя «Весёлые путешественники» Познакомить детей с различными материалами (резина, дерево.) и их свойствами. 
Развивать сенсорное восприятие. Воспитывать аккуратность. 

Май 
1 неделя 

«Древесина, ее качества и 

свойства» 
учить узнавать предметы, изготовленные из древесины, определять ее качество (твердость, 

структуру поверхности; толщину, степень прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, не 

тонет в воде). 

2 неделя Земля и её свойства Познакомить со свойствами земли 

3 неделя Посадка цветов в клумбу Познакомить с правилами посева 

4 неделя Игра «Я-юный исследователь» Диагностика детей по пройденным темам 

 



9 
 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные 

проекты; 
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в подготовительном к школе возрасте является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время; 
 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. 

Основной целью работы с родителями является формирование психолого-педагогической компетентности родителей в области 

подготовки детей к обучению в школе, повышение заинтересованности в вопросах воспитания и развития детей и привлечение к активному 

участию в жизни своих детей и детского сада. 

Как видно, в современном образовании речь идёт не просто о работе с семьёй, а о взаимодействии, и оно должно быть 

конструктивным, т.е. оно должно удовлетворяет потребность в понимании другого, снимать напряжение в отношениях, оказывать 

поддержку в проблемном поле жизни человека. 
Поэтому родители  являются непосредственными участниками работы нашего кружкового объединения. Они, оценив важность 

проводимой работы, сами предлагают свою помощь, приносят разные книги, журналы и материал Интернета по исследовательской 

деятельности. 

Чтобы у ребёнка поддерживался интерес, стремление узнать новое, желание вникнуть в сущность предметов, явлений были 

разработаны рекомендации для родителей по проведению опытов и экспериментов в домашних условиях «Как помочь маленькому 

исследователю».  Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и обучения планомерный и 

систематический. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 Дидактический материал и техническое оснащение 
      Основное  оборудование: 

 Приборы - помощники (увеличительные стекла, весы, песочные  весы, компас, магниты, телескоп и др.); 
 разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы; 
 разнообразный природный материал; утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, ткани, пластмассы и др.); 
 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди и т.п.); 

  разные виды бумаги, красители (пищевые и непищевые); 

 медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и т.д.); 
 прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.). 

Дополнительное оборудование: 
 специальную  одежду (халаты, головные уборы); 
 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы  проведения эксперимента; 
 индивидуальные дневники экспериментов; 
 правила работы с материалом. 
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Список литературы использованной для проведения дополнительного образовательного кружка: 
1. Дыбина О. В. «Неизведанное рядом», опыты и эксперименты для дошкольников, М., ТЦ «Сфера», 2010г 
2. Мурудова Е. И. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» Детство-пресс 2010. 

3. Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». – М. 1999. 

4. Перельман Я. И. «Занимательные задачи и опыты». Москва, Эксмо, 2018. – 320с. 

5. Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. – СПб. ; Детство – Пресс, 2008. -128с. 
6. Смирнов Ю.И. Воздух: Книжка для талантливых детей и заботливых родителей, СПб., 1998. 
7. Смирнов Ю.И. Земля: Книжка для талантливых детей и заботливых родителей, СПб., 1998. 

8. Смирнов Ю.И. Огонь: Книжка для талантливых детей и заботливых родителей, СПб., 1998. 

9. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2016г. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

Примерный  алгоритм  проведения  экспериментирования: 
1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание, зарисовки) по изучению теории вопроса. 

2. Определение типа вида и тематики занятия-экспериментирования. 

3. Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные задачи). 

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

5. Предварительная  исследовательская работа с использованием  оборудования учебных пособий. 

6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы. 

7. Обобщение  результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, таблицы, фотографии, пиктограммы, 

рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по результатам  исследования. 
 

Примерная структура  организации экспериментирования: 
1. Постановка исследовательской задачи. 

2.Тренинг внимания, памяти, логики мышления. 

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления  экспериментирования. 

4. Уточнение плана исследования. 

5. Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования. 

6. Распределение детей на подгруппы. 

7. Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования. 


