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Пояснительная записка 

         На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, 

огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет 

познавательная деятельность, которая нами понимается не только как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

       Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику работы детских дошкольных учреждений. 

          В процессе экспериментирования дошкольники получают возможность 

удовлетворить присущую им любознательность (почему? зачем? как? Что будет, если?), 

почувствовать 

Себя ученым, исследователем, первооткрывателем.  

         Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции(анализ, синтез, классификацию, обобщение), 

стимулирует познавательную активность, активизирует восприятие учебного материала 

по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с 

этическими правилами в жизни 

общества. Большую радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих 

маленьких и больших «открытий», которые вызывают у детей чувство удовлетворения от 

проделанной работы. 

       Хорошо известно, что существенной стороной подготовки ребенка к школе является 

воспитание у него внутренней потребности в знаниях, проявляющихся в познавательном 

интересе. Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

 

Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование как 

форма деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя является 

эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как творческая 

активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в 

педагогическом процессе наравне со взрослыми - возможность проектировать свою жизнь 

в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

 

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 (снег, лёд, песок, почва, вода). 
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 О природных явлениях и объектах  (солнце, вода). 

 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: 
o мини – исследования; 

o игры-эксперименты; 

o эколого – природоведческие игры; 

o игры – путешествия; 

o наблюдения; 

o создание проблемных ситуации; 

o целевые прогулки; 

o дидактические игры. 

 

Предполагаемые результаты: 

По окончании дети должны знать и уметь: 

 

выдвижение гипотез, подведение итогов; 

 

 

 

ков. 

   

1.2. Годовой календарный учебный график   

 

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 7-го года жизни - не более  30 минут. 

 

Срок реализации кружка – 1 год,  сентябрь  -  май 

Возраст детей  6-7 лет. 

Форма проведения занятий кружка – занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 

к школе группа 

34 учебные недели 

  
01.09.2022-31.05.2023 
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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 Бабаева Юлия 

2 Гусаров Миша 

3 Дегтярева Алёна 

4 Изберг Ева  

5 Канзычаков Демьян 

6 Киселев Миша 

7 Мамедова Ванесса  

8 Михайлов  Рома 

9 Намсараев Саша 

10 Песняк Миша 

11 Петухова Василина 

12 Подоплелова  Ксения 

13 Романов Рома  

14 Руденко Ксения 

15 Трифонова Соня 

16 Тютюгешев Леонид 

17 Цымбал Юля 

18 Чебодаева Маргарита 

19 Шахалдаев Илья 

20 Альмира 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Календарно - тематическое планирование экспериментальной деятельности  

в подготовительной группе 

дата Тема Программное содержание  количество 

сентябрь 

1   «Свойства сухого и мокрого 

песка» 

 

 Закрепить свойства песка, 

развивать смекалку, 

наблюдательность 

1 

2  «Сухая и влажная почва» 

 

 

 Учить определять и сравнивать 

сухую и влажную почву. 

1 

октябрь 

1  «Солнечные зайчики» 

 

Познакомить с происхождением 

солнечных зайчиков, их 

движением, предметами, от 

которых они отражаются; 

развивать смекалку, 

любознательность.  

1 

2  «Чёрное и белое» Познакомить с влиянием 1 
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 солнечных лучей на чёрный и 

белый цвет; развивать 

наблюдательность, смекалку. 

ноябрь 

1  «Что можно 

почувствовать 

кожей?» 

 

 

 Дать детям элементарные 

знания о роли кожи в жизни 

человека, о чувствительности 

кожи. Упражнять детей в 

развитии тактильной 

чувствительности. 

Сформировать убеждение о 

том, что о коже человека надо 

заботиться. Научить детей 

оказывать первую помощь 

при ранениях и ушибах. 

 

1 

2  «Слушай во 

все уши» уточнить, что уши у 

всех 

 

 

 Дать детям представление об уха, 

картинки 

органах слуха – ухо 

(улавливает и различает 

звуки, слова и т.д.). 

Познакомить со строением 

уха человека и животного, 

все уши» уточнить, что уши у всех 

разные, учить при помощи 

опытов различать силу, 

высоту, тембр звуков. 

 

1 

декабрь 

1   

«Наши знакомые: 

сахар и соль» 

 Расширить и углубить 

представления детей об 

окружающем мире посредством 

знакомства со свойствами 

соли и сахара (запах, вкус, цвет, 

форма кристаллов, 

растворимость) Использование 

соли, сахара в быту. 

1 

2  «Удивительная соль» 

 

 Систематизировать представление 

детей о соли и её 

свойствах, познакомить с 

нестандартными способами 

использования соли. Расширить 

знания детей о способах 

добычи соли, о видах соли, о 

пользе и вреде соли. 

1 

январь 

1   «Почему снег греет?» 

 

  Помочь детям понять, что снег 

согревает землю от промерзания. 

1 

2  «Ледяной секретик» 

 

  Показать детям свойства льда, 

выяснить, в чем опасность льда 

для здоровья. 

1 
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февраль 

1  «Прокати шарик» 

 

 Познакомить с движением тела по 

наклонной и по прямой, развивать 

наблюдательность, смекалку.  

1 

2  «Танец горошин» 

 

 Познакомить с понятием «сила 

движения», развивать смекалку, 

наблюдательность, 

любознательность. 

   

1 

март 

1  «Исследуем репчатый 

лук». 

 Закреплять приемы работы с 

микроскопом, познакомить 

детей с новыми понятиями 

«Клетка», «Ядро», «Вакуоль», 

Цитоплазма», «Мембрана», 

выяснить: почему от лука 

плачут. Микроскоп, закрытая 

пластина, скальпель, головка 

репчатого лука, бумага и 

карандаши для фиксации опыта. 

1 

2  «Цветное молоко» 

 

 Познакомить с процессом 

растворения краски в молоке 

при помешивании палочкой, 

смоченной в жидком мыле. 

Развивать мыслительную 

активность, умение делать 

выводы на основе наблюдений, 

формировать чувство 

цвета. 

1 

апрель 

1  «Что такое масса?»  Формировать представление 

детей о массе предметов и 

способах измерения массы. 

Обучать сравнивать предметы 

по массе, располагать их в 

убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты 

деятельности словами: 

тяжелый, легкий, самый легкий, 

тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Продолжить развивать умение 

выдвигать гипотезы, какой 

предмет легче, какой тяжелее. 

Эмпирическим путём 

сформировать представление о 

том, 

что при одинаковой форме и 

одинаковом размере 

предметов масса их может быть 

различной. Развивать у 

детей умение решать проблемные 

1 
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ситуации. 

2   «Весовые измерения» 

 

 Познакомить детей с 

измерительным прибором-весами, 

с историей возникновения весов, 

видами: чашечные, 

напольные, аптекарские, безмен. 

Научить приёмам работы 

с чашечными весами. 

Формировать умение сравнивать 

массу предметов с помощью 

весов; развивать умения 

делать выводы на основе опыта, 

развивать интерес к 

физическим явлениям. 

1 

май 

1  «Когда льётся, когда капает?»  Продолжать знакомить со 

свойствами воды; развивать 

наблюдательность; закреплять 

знание правил безопасности при 

обращении с предметами из 

стекла. 

1 

2   «Свет и тень» 

 

  Понять, как образуется тень, её 

зависимость от источника света и 

предмета, их взаиморасположение 

1 

Итого за учебный год 18 

 

2.2. Итогово -отчетные мероприятия: 

1. Участие в городском конкурсе «Умный Дошколенок». 

2.   Транслирование дистанционно  «Телеграм» 

3. Создание  журнала «Экспериментируем дома». 

  

2.3. Взаимодействие с родителями 

1. Консультации: «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности 

ребенка», «Организация детского экспериментирования в домашних условиях»,   

  «Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию?» 

2. Ознакомление родителей с экспериментальным уголком в группе. 

3. Наглядная информация. 

4. Обмен опытом. 
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3.Организационный раздел 

3.1   Материально – техническое обеспечение 

 

  Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой 

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

 природный материал:  камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и 

листья деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

  разные виды бумаги, ткани; 

  медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр, мерные 

ложки; 

 прочие материалы:  зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и 

прозрачные  стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 

4.Методическое обеспечение 

1 Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников //Ребенок в детском саду. 2003.№3. С.4-12. 

2. Локтионова З.А., Варыгина В.В. Поисково – познавательная работа в детском 

саду // Методист. 2006. №8. С.60-64. 

3. Семенова Т.М. Занятия в детском саду: Детское экспериментирование как 

средство познавательного развития дошкольников. – Дошкольная педагогика.- 

декабрь 2012 года. 

4. Интернет–ресурсы Международного образовательного портала MAAM.ru 
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