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Пояснительная записка 

 

Потребность в познании – источник развития личности. Формой выражения 

внутренних потребностей в знаниях является познавательный интерес. 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через деятельность 

ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире и о самом себе в этом 

мире. Задача педагога предоставить условия для саморазвития и самовыражения каждому 

ребенку.  Такие ученые как, В.А. Запорожец, С.Л. Новоселова, А.Н. Поддьяков, считают 

дошкольное детство наиболее сенситивным периодом для развития познавательной 

активности ребенка. Эффективным методом развития детской любознательности, а 

впоследствии познавательной активности, по их мнению, является детское 

экспериментирование. 
              Актуальность программы заключается в том, что опытно - экспериментальная 

деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, 

развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, 

все познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные 

решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность. Исходя из этого, возникла 

необходимость создания условий для целенаправленной работы по поисково-

познавательной деятельности старших дошкольников. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества. 
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду 

заключается в том, что в процессе эксперимента: 
 Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 
 Идёт обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. 
 Развивается речь ребенка, так как возникает необходимость обсуждать, аргументировать, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 
 Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 
 Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. 
 В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера ребенка, 

творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. 
Цель:  Поддержка и развитие  познавательной активности детей через занимательные 

опыты и эксперименты. 

Задачи: 

1.Способствовать формированию исследовательских умений и навыков. 
2. Обеспечить условия для развития творческого потенциала детей и взрослых. 

3. Создать условия для развития познавательной активности. 

4.Способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками: умение 

договариваться, планировать и обсуждать совместные действия и  результаты. 

5. Создать условия для вовлечения воспитанников, членов семьи и педагогов в единое 

образовательное пространство. 

 

Организация работы идёт по следующим взаимосвязанным направлениям: 

 О природных материалах (песок, глина, дерево). 
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 О природных явлениях и объектах (звёзды, солнце, вода, ветер, туман). 

 О человеке 

 О  рукотворном мире. 

Основными условиями реализации детского экспериментирования является: 

- взаимосвязь с другими сторонами воспитания (умственным, трудовым, нравственным и 

т.д.); 

- использование разных видов деятельности; 

- четкое определение содержания экологического воспитания; 

- использование эффективных средств диагностики; 

- взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения; 

- создания развивающей среды (книги, схемы, программы, дидактические игры, 

наглядные пособия и т.д.); 

 

Методы и приемы организации опытно - экспериментальной деятельности: 
 эвристические беседы, дискуссии; 
 наблюдения за объектом; 
 просмотр адаптированных для детей научно - популярных фильмов; 
 постановка и решение вопросов проблемного характера; 
 моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой  природе); 
 проведение опытов и экспериментов; 
 фиксирование результатов: наблюдений, опытов, экспериментов; 
 использование художественного слова; 
 дидактические игры; 
 ситуация выбора. 

 

Предполагаемые результаты: 

 Высокий уровень познавательной активности у детей. 

 Личностный рост и чувство уверенности в себе и своих силах. 
 Дети стремятся установить взаимосвязь между предметами окружающего мира. 
 У детей сформировать простейшие умения и навыки самостоятельной 

исследовательской и опытно-экспериментальной работы. 
 Дети проявляют активность в поиске способов решений проблемных ситуаций. 
 
1.2. Годовой календарный учебный график   
 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года  

 

Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день.   
      для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

  

Срок реализации кружка – 1 год,  сентябрь  -  май 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

 Старшая группа 

  

34 учебные недели 

  
01.09.2021-31.05.2022 
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Возраст детей 5-6 лет. 

Форма проведения занятий кружка – занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования. 

1.3. Учебный план 

 

Познавательно-исследовательское Количество занятий в неделю 

Маленький исследователь 0.5 

 

1.4. Режим занятия, их продолжительность и периодичность 

Занятия проводятся 1 раз в две недели, во вторую и третью неделю месяца. Организация 

во время свободной деятельности детей, после обеденного сна по подгруппам. 

  

1.5. Список воспитанников 

№ Фамилия имя ребенка 

1 Кензап Костя  

2 Симоненко Маша 

3 Шахалдаев Илья 

4 Бабаева Юля 

5 Трифонова София 

6 Изберг Ева 

7 Цымбал Юля 

8 Лобоцкая Серафима 

9 Чебыкина Соня 

10 Канзычаков Демьян  

11 Подоплелова Ксения 

12 Петухова Василина 

13 Романов Рома 

14 Елистратов Макар 

15 Киселев Миша 

16 Гусаров Миша 

17 Мамедова Диана 

18 Намсараев Саша 

19 Пономаренко Арсений 

20 Колтыга Артем 

21 Сотниченко Иван 

22 Чебодаева Маргарита  

23 Михайлов Рома 

24 Мамедова Ванесса 

25 Сотниченко Иван 

26  Костякова Велина  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно - тематическое планирование экспериментальной деятельности  

в старшей группе 

дата Тема Программное содержание  количество 

сентябрь 

1  «Жидкие фокусы» 

 

Развивать у детей 

любознательность, 

наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы. 

Познакомить с принципом работы 

пипетки, развивать умение 

действовать по алгоритму. 

1 

2   Игры с тенью 

 

 

Познакомить с образованием тени 

от предметов, установить сходство 

тени и объекта, создать с 

помощью теней образы. Помочь 

понять, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 

предмета, их взаимоположения. 

1 

октябрь 

1  «В гостях у Капельки» 

 

Познакомить с понятиями: 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), о способе 

познания мира – эксперименте 

(опыте). 

Познакомить детей со свойствами 

воды. 

1 

2 Что такое «растворимость»? 

 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды.   Выявить 

вещества, которые растворяются в 

воде.   

1 

ноябрь 

1 Откуда берутся облака 

 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, с 

процессом конденсации. 

1 

2 Ветер и его подружка - 

ветряная вертушка 

 

Выявить, как образуется ветер, что 

ветер – это поток воздуха. 

1 

декабрь 

1 Вулкан 

 

Познакомить детей с природным 

явлением - вулканом. 

Формировать представления о 

типах вулканов, опасностях, 

которые они представляют, а 

также их пользе. 

1 

2 Тайные чернила 

 

Выявить возможность 

использования различных веществ 

вместо чернил, способы их 

проявления: нагревание. 

1 

январь 

1 Звук: Рупор Подвести к пониманию причин 1 
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 возникновения звука: колебание 

предметов (с помощью линейки, 

натянутой струны) Выяснить 

причины ослабления звука. 

Подвести к пониманию 

возникновения эха (звук 

отражается от твердых 

предметов). 

2 Песочные картины 

 

Познакомить со способом 

изготовления рисунка из песка. 

1 

февраль 

1 Цветное молоко 

 

Познакомить с процессом 

растворения краски в молоке при 

помешивании палочкой, 

смоченной в жидком мыле. 

1 

2 Магнит - что это? 

 

Познакомить детей с физическим 

явлением «магнетизм», с 

особенностями магнита. 

1 

март 

1 Фокусы с магнитом 

 

Формировать представление детей 

о свойствах магнита и их 

использовании человеком. 

Как действуют магниты на 

предметы. 

1 

2 Плывет, плывет кораблик 

 

Познакомить детей со свойствами 

мыла. 

1 

апрель 

1 Волшебный лучик. Радуга. Показать детям, что солнечный 

луч может стать разноцветным. 

1 

2  Апельсиновое приключение 

 

Обнаружить воздух; выявить, что 

воздух легче воды, имеет силу 

выталкивать предметы из воды. 

1 

май 

1 Солнечные зайчики Познакомить с происхождением 

солнечных зайчиков, их 

движением, предметами, от 

которых они отражаются; 

развивать смекалку, 

любознательность. 

1 

2 Микроскоп и увеличительное 

стекло 

Познакомить детей с 

микроскопом, вызвать интерес к 

рассматриванию предмета через 

микроскоп, сравнивать увеличение 

предмета через микроскоп и через 

лупу. 

1 

Итого за учебный год 18 

2.2. Итогово -отчетные мероприятия: 

Открытые показы деятельности с детьми для родителей (январь; май «Чудеса науки»), 

участие в конкурсах различного уровня, выставки-презентации детского 

экспериментирования, видеоролики, оформление папки «Мои открытия». 
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2.3. Взаимодействие с родителями 

 Консультации: «Роль семьи в развитии познавательной активности 

дошкольников», о правильной и безопасной организации домашней мини – 

лаборатории. 

  Папки-передвижки:  «Познавательное развитие дошкольника в процессе 

экспериментирования», «Занимательные опыты на кухне», «Удивительное в 

природе», «Магнитные задачки» на смекалку и сообразительность. 

 Вовлечение родителей к пополнению  лаборатории новыми материалами и 

оборудованием. 

 Организация детских фотовыставок и видеоотчетов, создающих положительный 

настрой на взаимодействие. 
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3.Организационный раздел 

3.1   Материально – техническое обеспечение   

- природный материал: вода, камешки, песок, и т.д. 
- микроскоп, лупы, увеличительные стекла, зеркала,  

- предметы рукотворного мира: мыло, краски, бумага и т.д. 

- весы, безмен 

- песочные, механические часы, 

- магниты; 

- линейки, треугольник т.д. 

- бросовый материал 

- газовая горелка 

-таблицы, схемы, модели;  

- мультимедиа 

 

4. Методическое обеспечение 

1. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ. – М.: Детство – 

Пресс, 2011. 

2. Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М., 2005. 

3. Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками. М., 2002. 

4. Дыбина О. В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. М.1999. 

5. Занимательные эксперименты и опыты /[Ф. Ола и др.]. - М.: АЙРИС- пресс, 2014. – 

128 с. 

6. Исакова Н.В. Развитие познавательных интересов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО – ПРЕСС», 

2015. – 64 с. 

7. Ковинько Л. Секреты природы – это так интересно! – М: Линка - Пресс, 2004. – 

72с. 

8. Куликовская, И. Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст 

[Текст] / И. Э. Куликовская. – М. : Педагогическое общество России, 2005. – 80 с. 

9. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 80с. 

10. Нищева Н.В. Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры: - СПб.; ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015. – 240с. 

11. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под общ. Ред. Л.Н. 

Прохоровой. – М.: АРКТИ, 64с. 
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