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1. Целевой раздел 

1.1. Цели, задачи, принципы реализации Программы 

 

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы 

и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и 

нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел» 

К.Е. Тимирязев 

 
      Кружок «Любознайка» имеет естественно-научную направленность. Сегодня в дошкольном 

образовании особенно остро стоит проблема организации основного ведущего вида 

деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства- 

экспериментирования. 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в 

проблемной ситуации. 3адача педагога – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно 

помогать. 

        В образовательном процессе дошкольного учреждения детское экспериментирование 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, опытах, установление взаимосвязей, закономерностей. Экспериментальная 

деятельность вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познавательную 

активность и любознательность ребенка. 

 Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель 

естественно-научного явления и обобщить полученные действенным путем результата, 

сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических 

явлений для человека и самого себя. 

Цель: создание условий для развития познавательных интересов, потребности и способности, 

самостоятельной поисковой деятельности детей в процессе экспериментирования. 

Задачи: 

 Создать условия для расширения представлений детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук. 

 Создать условия для развития у детей умений пользоваться приборами-помощниками 

при проведении игр-экспериментов. 

 Создать условия для развития умственных способностей. 

 Создать условия для социально-личностного развития ребенка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

                                     

Принципы реализации программы 

 

Организация деятельности дошкольников основывается на следующих 

принципах: 

 

 Принцип деятельности. От простого к сложному. Познавательные задачи 

предъявляются детям в определенной последовательности. Вначале предлагаются 

простые задачи, в которых следствие непосредственно возникает из причины. После 

установления общей закономерности явления необходимо подвести их к пониманию 

более сложных связей и отношений, ставить задачи, требующие установлению цепных 

связей. 
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 Принцип систематичности. Систематическое использование приемов поисковой 

деятельности приводит к тому, что она становится способом самостоятельной 

деятельности детей. 

 Принцип безопасности. Эксперимент должен отвечать условиям:Максимальная 

простота конструкции приборов и правил обращения с ними. Безотказность конструкции 

и приборов, однозначность получения результатов. Показ только существенных сторон 

явления или процесса. 

 Принцип повторности. Отчетливая видимость изучаемого явления. Возможность 

участия ребенка в повторном показе эксперимента. 

 Принцип наглядности. Схемы, рисунки, модели, алгоритмы, используются как в 

совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников, а также для стимулирования их активности в процессе познания 

окружающего мира. 

 Принцип самостоятельности. Под влиянием поисковой деятельности у детей 

развивается элемент самостоятельного творческого мышления. Радость 

самостоятельных открытий раскрывает интерес к природе. 

 Принцип научности. Подкрепление всех проводимых экспериментов, направленных на 

развитие интеллектуальных способностей – научное обоснование и практическое 

апробирование методики. 

 Принцип сотрудничества. Личное ориентированное взаимодействие взрослого с 

ребенком (на равных, как партнеров), создавая особую атмосферу, которая позволит 

каждому ребенку реализовать свою познавательную активность. 

 Принцип «Не навреди!», категорически запрещаются эксперименты, наносящие вред 

растениям, животным и человеку. 

 

                          Характеристика возрастных особенностей развития детей 

 
             В старшем дошкольном возрасте ребенок по-прежнему смотрит на мир широко 

открытыми глазами. Все чаще и чаще, все смелее и смелее он бросает свой взор на 

открывшуюся перспективу познания большого мира. Детям все интересно, их все манит и 

привлекает. Старший дошкольник с одинаковым рвением пытается освоить и то, что поддается 

осмыслению на данном возрастном этапе, и то, что пока он не в состоянии глубоко и правильно 

осознать. Именно у детей 5-6 лет наблюдается пик познавательных вопросов. Их 

познавательные потребности можно выразить девизом: «Хочу все знать!» 

К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развивается понятийное, или логическое, 

мышление. Ребенок начинает интересовать не только те явления, которые он видел 

непосредственно перед собой, а обобщенные свойства предметов окружающей 

действительности. Детей интересуют причины и следствия в отношениях предметов, 

проявляется интерес к «технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться от 

непосредственно увиденного, вскрыть причинно-следственные связи между явлениями, 

проанализировать, обобщить новый материал и сделать вполне логические выводы. Постепенно 

расширяя представления детей об окружающем. Для развития познавательных интересов 

большое значение имеет собственное участие ребенка в самых различных видах деятельности. 

 

          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 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 
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стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические 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 разные 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. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

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 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, 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 процессе 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 результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. 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 и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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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. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 
 ребенок проявляет любознательность,  инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей;  

 склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания,  и т.п.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности, соблюдать правила безопасного поведения. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

            Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

заключается: в педагогическом наблюдении. 

 

Диагностическое задание 1. По методике «Маленький исследователь» Л.Н. 

Прохоровой, предполагается выбор картинок, со схематичным изображением уголка 

экспериментирования с разными материалами и предметами и других схематичных 

изображений различных зон развивающей среды (чтение книг, уголок изо деятельности, 

игровой, экспериментирование). Педагог  предлагает детям осуществить из четырех один 

выбор: «К тебе пришел маленький исследователь. С чем бы ты посоветовал ему позаниматься?» 

Ответы фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3, 4. За первый выбор (игровая деятельность) 
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засчитывается 1 балл, за второй (изо деятельность) – 2 балла, за третий (чтение книг) — 3 

балла, за четвертый (экспериментирование) — 4 балла. Чем больше баллов тем выше уровень. 

Диагностическое задание 2. «Игровое упражнение «Да — Нет» Л. А. Венгер, целью 

которого является исследование динамики развития любознательности (исследовательской 

активности) в форме вопросов, умения видеть проблемы, находить неизвестное в известном, 

необычное в обычном. 

Ребенку необходимо с помощью задаваемых вопросов отгадать, что спрятано в коробке, не 

задавая при этом прямых вопросов типа «Что это? Что с ним можно сделать, чтобы определить 

его свойства, качества, признаки?» 

Качественный и количественный анализ вопросов: 

— оценивается изменение в развитии любознательности в форме вопросов по показателям 

«продуктивность» и «уровень вопроса»; 

-общее количество; 

— ориентация детей на поиск ответа, а не на последующие вопросы, попытку с помощью 

вопросов проверить свои конкретные гипотезы. 

Диагностическое задание 3. Наблюдение педагога «Изучение познавательных интересов» (по 

Ивановой А.И.) 

№ 

п/п 
Вопросы Возможные ответы Балл 

1 

Как часто ребенок подолгу 

занимается в уголке 

познавательного развития, 

экспериментирования? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

2 
Что предпочитает ребенок, когда 

задан вопрос на сообразительность? 

а) рассуждает самостоятельно 

б) когда как 

в) получить готовый ответ от других 

5 

3 

1 

3 

Насколько эмоционально ребенок 

относится к интересному для него 

занятию, связанному с умственной 

работой? 

а) очень эмоционально 

б) когда как 

в) эмоции ярко не выражены (по сравнению с 

другими ситуациями) 

5 

3 

1 

4 
Часто ли задает вопросы: почему? 

зачем? как? 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

5 

Проявляет интерес к 

символическим «языкам»: пытается 

самостоятельно «читать» схемы, 

карты, чертежи и делать что-то по 

ним (лепить, конструировать); 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

6 
Проявляет интерес к 

познавательной литературе 

а) часто 

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

30-22 баллов – потребность выражена сильно; 

21 –18 баллов – потребность выражена умеренно; 

17 и меньше баллов – потребность выражена слабо. 
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Диагностическое задание 4. Для определения уровня представлений о предметах и объектах 

неживой природы авторским коллективом Климовой Н.Р., Кривовой Л.И., Прохоровой Л.Н. 

разработаны мини-тесты, в которых ребёнку предлагаются следующие вопросы: 

1. Опиши качество, свойство и назначение предметов: из дерева; из стекла; из бумаги; из 

резины; из металла; из пластмассы. 

2. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине? 

3. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом проверить (его наличие, 

легкость, силу и т. д.) – покажи. 

4. Расскажи о значении и свойствах воды, каким способом проверить (выталкивает легкие 

предметы, текучесть, испарение и т. д.)- покажи. 

5. Сравни свойства песка, глины, почвы. 

6. Расскажи о свойствах магнита. 

7. Сравни свойства стекла и пластмассы, их назначение. 

8. Сравни свойства дерева и железа, их назначение. 

9. Сравни свойство резины и бумаги, их назначение. 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

Уровни 

Отношение к 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация 
Целевые 

ориентиры 

Высокий 

Познавательное 

отношение 

устойчиво. 

Ребенок 

проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных 

задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно 

высказывает 

предположения. 

Выдвигает 

гипотезы, 

предположения, 

широко 

пользуясь 

аргументацией и 

доказательствам

и. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 

их качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Действует 

планомерно. 

Помнит о 

цели работы 

на 

протяжении 

всей 

деятельности. 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности. 

Доводит дело 

до конца. 

Формулирует в 

речи достигнутый 

результат или нет, 

замечает неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные 

Причинные связи. 

Делает выводы. 

Средний 

В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет 

активный 

познавательный 

интерес 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребенок 

высказывает 

предположения, 

Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

Совместно со 

взрослым. 

Самостоятель

но готовит 

материал для 

эксперименти

рования, 

исходя из их 

качеств и 

свойств. 

Проявляет 

настойчивость 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по наводящим 

вопросам. 

Аргументирует 

свои суждения и 

пользуется 

доказательствами 
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выстраивает 

гипотезу 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других 

(сверстников или 

взрослого) 

в достижении 

результатов, 

помня о цели 

работы. 

с помощью 

взрослого. 

Низкий 

Познавательный 

интерес 

неустойчив, 

слабо выражен. 

Не всегда 

понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении 

идей по 

решению 

проблемы. С 

трудом понимает 

выдвинутые 

другими детьми 

гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельнос

ти не выражено. 

Допускает 

ошибки при 

выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности из-

за 

недостаточного 

осознания их 

качеств и 

свойств. 

Забывает о 

цели, 

увлекаясь 

процессом. 

Тяготеет к 

однообразным

, 

примитивным 

действиям, 

манипулируя 

предметами. 

Ошибается в 

установлении 

связей и 

последователь

ностей (что 

сначала, что 

потом). 

Затрудняется 

сделать вывод 

даже с помощью 

других. 

Рассуждения 

формальные, 

псевдологические, 

ребенок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с 

которым он 

действует, не 

вникая в его 

подлинное 

содержание. 

  

  

 

                           2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности по Программе  

 

           Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит уникальный метод 

обучения дошкольников - метод экспериментирования, который дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения 

и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы стимулирует развитие речи. Следствием является не только 

ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения. Нельзя не отметить 

положительное влияние экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья 

за счет повышения общего уровня двигательной активности. 

Детское экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности характеризуется 

высоким уровнем самостоятельности и оригинальности, усложнением и развитием действий 

целеобразования: ребенок сам ставит цели, сам достигает их, получая новые знания о 

предметах и явлениях. 
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         Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель 

естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем результаты, 

сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических 

явлений для человека и самого себя. Ценность реального эксперимента в отличие от 

мысленного, заключается в том, что наглядно обнаруживается скрытые от непосредственного 

наблюдения стороны объекта или явления действительности, развиваются способности ребенка 

к определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения, создается субъектно-

новый продукт. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития неистощимой ориентировочно - исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий 

экспериментирование можно рассматривать как метод близкий к идеальному. Знания, добытые 

самостоятельно всегда являются осознанными и более прочными. 

        Экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного 

познания им окружающего мира. При отборе сведений об окружающем мире используется 

краеведческий принцип, предполагающий использование в работе с детьми, прежде всего 

материал о неоценимых богатствах родного края, его природе, что способствует формированию 

у детей старшего дошкольного возраста познавательного интереса к окружающему миру, 

активного, небезразличного отношения к «малой родине», к ее настоящему и будущему. 

        Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что  детское 

экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с 

усвоением способов деятельности,  приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

логическое мышление, способность анализировать, делать выводы. 

         Практическая значимость: путей развития потенциала личности существует много, но 

собственно исследовательская деятельность, бесспорно, один из самых эффективных. 

Познавательная направленность ребенка позволяет ему черпать различные сведения из 

окружающей действительности о тех или иных явлениях действительности, с которыми он 

сталкивается на каждом шагу. Однако, знания, которые получает ребенок таким путем, 

усваиваются хуже, чем не в логике науки. 

        Говоря о научной  логике познания в дошкольном возрасте, мы имеем в виду: овладением 

ребенком не только способностью выявлять особенности предметов, но и приобретения умения 

их сопоставлять, устанавливать сходства и различия, связи между ними, осуществлять 

многосторонний анализ на уровне видовых понятий и родовых обобщений и пр. Для того чтобы 

эти знания привести в соответствии с научной логикой познания, необходимо осуществлять 

целенаправленный и педагогически-организованный процесс. 

        Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально 

организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды 

деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены 

путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих 

изысканий. Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно 

ученому (проводя исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то 

знания в готовом виде. 

         Детское экспериментирование- это активная деятельность правильной организации; дети 

становятся в ней субъектами- носителями предметно- практической деятельности и познания, 

«активными деятелями», это источник осознанной, целенаправленной активности. В 

экспериментальной деятельности ребёнку представится возможность саморазвития, 

самореализации и возможность быть самим собой. 

        Детская экспериментальная деятельность способствует сохранению полноценного 

здоровья и развития личности дошкольников. Она также отвечает современным требованиям 

концепции модернизации российского образования. 
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2.1.1 Образовательный модуль «Вода. Удивительные превращения воды» 

Образовательный модуль «Вода. Удивительные превращения воды» (9 занятий). 

Дать детям знания о разнообразных состояниях воды (твердое, жидкое, газообразное). 

Формировать понятие – неживая природа. Познакомить детей с круговоротом воды в природе. 

Познакомить со свойствами и качествами воды (прозрачная, бесцветная, без запаха и вкуса, 

растворяет некоторые вещества). Значение воды в жизни растений и животных. 

Сезонное явление – снегопад. Изменения в природе зимой. Понятие об образовании узоров на 

окнах. Знакомства со свойствами снега, какой он бывает в разную погоду (ветреную, теплую, 

холодную). С чем можно сравнить снег? Загрязнение снега и воды. 

Влияние температурных изменений на свойства льда. Сравнение льда и снега. Почему лед 

скользкий? Образование сосулек. 

Учебно – тематический план образовательного  модуля «Вода. Удивительные превращения 

воды» 

 

 №  Темя занятия  Количество 

часов  

Формы 

аттестации 

/ контроля 

1 Вода – самое удивительное вещество на Земле 1 Наблюдение, 

беседа 

2 Замершая вода 1 Наблюдение, 

беседа 

3 Что такое пар? 1 Наблюдение, 

беседа 

4 Впитывание воды 1 Наблюдение, 

беседа 

5 Вода – растворитель 1 Наблюдение, 

беседа 

6 Игры с моделями 1 Наблюдение, 

беседа 

7 «Кожа» воды» 1 Наблюдение, 

беседа 

8 Неутомимая путешественница 1 Наблюдение, 

беседа 

9. Диагностика по модулю «Вода. Удивительные 

превращения воды» 

1 Диагностика 

Итого  9  

 

Виды и формы контроля 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа и диагностика проводимая по 

окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания 

(справился или не справился). 

 

2.1.2 Образовательный модуль «Воздух» 

Образовательный модуль «Воздух» (9 занятий). 

Систематизировать знания детей о воздухе. Познакомить со способами обнаружения воздуха, 

некоторыми свойствами (упругость). Как влияет загрязнение воздуха на окружающую среду. 

Закрепить представления о том, что людям и всему живому необходим чистый свежий воздух, 

попробовать ощутить различия комнатного и свежего воздуха. Воздух есть во всем. Воздух 



12 

 

имеет вес. Понять, как может использоваться сила воздуха. Значение воздуха для растений и 

насекомых. Свойства теплого и холодного воздуха. 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Воздух» 

 

 №  Темя занятия  Количество 

часов  

Формы 

аттестации 

/ контроля 

1 Воздух – первое знакомство: вдох – выдох 1 Наблюдение, 

беседа 

2 Воздух есть везде 1 Наблюдение, 

беседа 

3 Воздух всегда в движении 1 Наблюдение, 

беседа 

4 «Сильный ветер, слабый ветер». 1 Наблюдение, 

беседа 

5 «Надуваем воздушные шары». 1 Наблюдение, 

беседа 

6 Реактивный шарик 1 Наблюдение, 

беседа 

7 «Где теплее?» 1 Наблюдение, 

беседа 

8 «Не дышу» 1 Наблюдение, 

беседа 

9. Диагностика по модулю «Воздух» 1 Диагностика 

Итого  9  

 

Виды и формы контроля 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа и диагностика проводимая по 

окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания 

(справился или не справился). 

 

2.1.3 Образовательный модуль «Почва» 

 

Образовательный модуль «Почва» (9 занятий). 

Познакомить детей со свойствами, составом и качеством почвы. Что у нас под ногами? Где 

растения быстрее получают воду? Определение сухой и влажной почвы. Первоначальные 

представления о внутреннем содержании земли. Почва – верхний слой 

земли. Для жизни живых организмов в почве есть воздух, вода, органические вещества. 

Создание необходимых условий для роста растений. Влияние почвы на рост растений. Факторы 

внешней среды, необходимые для роста и развития растений (вода, свет, тепло). 

Познакомить детей со свойствами песка (сыпучесть, прочность, рыхлость, проводимость воды). 

Познакомить детей с природным материалом – глиной, ее свойствами (липкость, проводимость 

воды, прочность) и применением. Может ли растение расти на глинистой 

почве. Может ли песок двигаться. 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Почва» 

 

 №  Темя занятия  Количество 

часов  

Формы 

аттестации 
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/ контроля 

1 Как устроена «волшебная кладовая» 1 Наблюдение, 

беседа 

2 Знакомимся с песком и глиной 1 Наблюдение, 

беседа 

3 Свойства песка и глины. 1 Наблюдение, 

беседа 

4 Песок – природный материал. Песочные чудеса 1 Наблюдение, 

беседа 

5 Глина – природный материал 1 Наблюдение, 

беседа 

6 «Где вода?» 1 Наблюдение, 

беседа 

7 Животные и песок 1 Наблюдение, 

беседа 

8 Для чего человеку песок и глина 1 Наблюдение, 

беседа 

9. Диагностика по модулю «Почва» 1 Диагностика 

Итого  9  

 

Виды и формы контроля 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа и диагностика проводимая по 

окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания 

(справился или не справился). 

 

2.1.4 Образовательный модуль «Человек» 

Образовательный модуль «Человек» (5 занятий). 

Состоит из следующих тем: «Проверим слух», «Наши помощники – глаза», «Взаимосвязь 

органов вкуса и запаха», «Кожа», «Диагностика». 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Человек» 

 

 №  Темя занятия  Количество 

часов  

Формы 

аттестации 

/ контроля 

1 Проверим слух 1 Наблюдение, 

беседа 

2 Наши помощники - глаза 1 Наблюдение, 

беседа 

3 Взаимосвязь органов вкуса и запаха 1 Наблюдение, 

беседа 

4 Кожа 1 Наблюдение, 

беседа 

5 Диагностика по модулю «Человек» 1 Диагностика 

Итого  5  

 

Виды и формы контроля 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение, беседа и диагностика проводимая по 

окончании модуля, усвоенных детьми умений и навыков, правильности выполнения задания 

(справился или не справился). 
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2.2. Взаимодействие  с семьями дошкольников 

 
          Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно успешно решить без 

плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. 

На протяжении всего дошкольного возраста окружающие ребенка взрослые должны создавать 

благоприятные условия для развития у него любознательности, которая затем перерастает в 

познавательную активность. Следовательно, родители и педагоги должны объединить свои 

усилия для решения следующих задач: побуждать старших дошкольников наблюдать, 

выделять, обсуждать, обследовать и определять свойства, качества и назначения предметов; 

поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью постановки 

проблемных вопросов, наблюдения и экспериментирования; направлять поисковую 

деятельность старших дошкольников; способствовать использованию в самостоятельной 

игровой деятельности знания, умения, переносить известные способы в нестандартные 

проблемные ситуации; приобщать к познавательному общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; поощрять возникновение проблемных вопросов. 

 

 

2.3. Формы, методы и средства реализации Программы 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая, групповая. 

Формы организации деятельности: 

 Совместная деятельность воспитателя с ребенком. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Фронтальные занятия. 

 КВН, развлечения. 

 Наблюдения в природе. 

 Рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий. 

 Беседы по теме эксперимента. 

 Целевая прогулка. 

 Экскурсия др. 

 Проектная деятельность. 

 

Методы, приемы и средства реализации Программы:  

 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, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

 трудовые поручения, действия; 

 проблемные ситуации. 

 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/&sa=D&ust=1540211409268000
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Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются различные приемы:  

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 . Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 

Очная форма обучения. 

 

Режим занятий - один раз в неделю, во вторую половину дня, продолжительностью 25 минут. 

Количество учебных недель 34. 

 

Возраст воспитанников 5-6 лет.  

 

Форма организации образовательного процесса - групповая.  

Наполняемость группы – 10 человек. 

Педагогические технологии:  

- технологии развивающего обучения; 

- технологии игровой деятельности; 

- технологии дифференцированного обучения; 

- технологии информационно-коммуникативные; 

- технология исследовательской деятельности; 

- технологии проектной деятельности. 

 

Методы и приемы: 

               - рассматривание картин, схем, моделей и книжных иллюстраций; 

               - оформление выставок; 

               - чтение и обсуждение научной литературы; 

               - чтение и обсуждение художественных произведений; 

               - игра дидактическая; 

               - динамические упражнения с речевым сопровождением; 

               - пальчиковые игры; 

               - упражнения на релаксацию; 

               - продуктивная деятельность. 

 

                Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные;); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительно , двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 
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- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- проектирование решения проблемы; 

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы. 

 

3.2 . Материально-технические, методическое обеспечение 

 

Техническое средство обучения: 

Предметно-пространственная среда содействует развитию совместной партнерской 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых. В образовательной деятельности используются столы, 

мультимедийное оборудование, ноутбук, музыкальная колонка, иллюстрации к занятиям, 

подборка художественной литературы, музыкальная фонотека. 

Приборы – помощники: увеличительные стёкла, весы, песочные часы, компас, магниты, 

сантиметровая лента, линейка. 

Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного объёма и 

формы. 

Природный материал: шишки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, 

мох, семена и т.д. 

Утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки 

и т.д. 

Технические материалы: гайки, скрепки, болты, винтики, детали конструктора и т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д. 

Красители: гуашь, акварель и т.д. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы, (без игл), мерные 

ложки, ёмкости, резиновые груши и т.д. 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников: 

Дружинина Софья Александровна – высшая квалификационная категория. 

Полтаракова Татьяна Михайловна – первая высшая категория. 

 

 

3.3 Учебный план 

 

Направ

ленност

ь 

програ

ммы 

Назв

ание 

прог

рамм

ы 

Воз

раст 

обу

чаю

щих

ся 

Колич

ество 

групп/

подгру

пп 

Срок 

реали

зации 

прогр

аммы 

Группа Название 

модулей 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

естестве

ннонауч

ная 

«Люб

ознай

ка 

5-6 

лет 

1/2 1 год №4 

«Василёк» Первичная 

диагностика 

 1 

Модуль 

«Вода. 

Удивительн

ые 

превращени

я воды» 

 9 
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Модуль 

«Воздух» 

 9 

Модуль 

«Почва» 

 

 9 

Модуль 

«Человек» 

 

 5 

Итоговая 

диагностика 

 1 

Итого       1 34 

 

3.4. Календарный учебный график 

  Режим  образовательной 

деятельности  

Старшая группа 

«Василек 

Начало учебного года  13.09.2021 

Продолжительность учебного 

периода 
34 учебные недели 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Регламентирование 

образовательного процесса 
2-я половина дня 

Максимально допустимый объем 

образовательной деятельности  

во вторую половину дня (минут) 

25 минут 

Перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью 

(минут) 

10 минут 

Каникулярное время 

01.11.2021-07.11.2021 

27.12.2021 -09.01.2022 

28.03.2022 -03.04.2022 

01.06.2022 -31.08.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Сроки проведения мониторинга 

достижений воспитанников 

18.04.2022 г. по 29.04.2022 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

4. Список  литературы 
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4. Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в 
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8. Соловьева Е. «Как организовать поисковую деятельность детей» // Дошкольное воспитание. 
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9. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.»Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие» – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 128с. 

10 Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. М: 

Педагогическое общество России,2007 

11.  Доронова Т.Н., Короткова Н.А. Познавательно – исследовательская деятельность старших 

дошкольников // Ребенок в детском саду, 2003 №3. 
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Приложение   

 

 

Календарно-перспективное планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Месяц/ 

неделя 

Количество 

часов 

1. Диагностика Выявить наличие знаний и интереса детей 

старшего дошкольного возраста к 

экспериментированию, определить уровни 

развития исследовательской деятельности 

дошкольников 

сентябрь 

3 неделя 

       1 час 

Модуль «Вода. Удивительные превращения воды» 

 

2. Вода – самое 

удивительное 

вещество на 

Земле 

Дать детям знания о свойствах воды. 

Экспериментальным путем проверить 

плавучесть различных предметов. Развивать 

интерес к дальнейшим экспериментам. 

сентябрь 

4 неделя 

      1 час 

3. Замершая вода Показать различия между двумя состояниями 

воды (твердое и жидкое). Выявить свойства 

льда. Дать представления об айсбергах. 

октябрь 

1 неделя 

1 час 

4. Что такое пар? Расширять представления детей об агрегатных 

состояниях воды. Учить делать выводы, 

рассуждать. Дать представление о росе и 

тумане. 

октябрь 

2 неделя 

1 час 

5. Впитывание 

воды 

Показать детям, что некоторые предметы и 

материалы впитывают воду, а другие ее 

отталкивают. Показать, как пьют растения. 

    

октябрь 

3 неделя 

1 час 

6. Вода – 

растворитель 

Опытным путем проверить, как растворяются 

в воде те или иные вещества и жидкости; что 

при этом происходит с водой. 

      

октябрь 

4 неделя 

1 час 

7. Игры с 

моделями 

Путем экспериментирования выяснить, лодки 

из каких материалов лучше держаться на воде. 

Подумать, из чего получиться хорошая лодка 

для перевозки грузов. 

ноябрь 

1 неделя 

1 час 

8. «Кожа» воды» Дать представления о поверхности воды. 

Познакомить с ее свойствами. 

ноябрь 

2 неделя 

1 час 

9. Неутомимая 

путешественни

ца 

Познакомить детей с круговоротом воды в 

природе. Учить самостоятельно проводить 

опыты, делать выводы. 

ноябрь 

3 неделя 

1 час 

10. Диагностика 

по модулю 

«Вода. 

Удивительные 

превращения 

воды» 

Выявить наличие знаний по модулю и 

определить уровни развития 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

 ноябрь 

4 неделя 

1 час 

Модуль «Воздух» 

11. Воздух – 

первое 

знакомство: 

вдох – выдох 

Дать представление о том, что человек не 

может жить без воздуха. Понаблюдать за 

процессом дыхания человека, сформулировать 

выводы 

 декабрь 

1 неделя 

1 час 
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12. Воздух есть 

везде 

Учить находить воздух в различных 

предметах, веществах (почва, вода, губка и т. 

д.) 

 декабрь 

2 неделя 

1 час 

13. Воздух всегда 

в движении 

Доказать, что воздух всегда в движении  декабрь 

3 неделя 

1 час 

14. «Сильный 

ветер, слабый 

ветер». 

Познакомить детей с силой ветра. декабрь 

4 неделя 

1 час 

15. «Надуваем 

воздушные 

шары». 

Продолжать расширять знания о воздухе, 

развивать умения выпускать воздух в одном 

направлении, дуть на ленточки, султанчики. 

     

январь 

3 неделя 

            1 час  

16. Реактивный 

шарик 

Выявить, что воздух обладает упругостью.      

январь 

4 неделя 

            1 час 

17. «Где теплее?» Выявить, что теплый воздух легче холодного и 

поднимается. 

     

январь 

5 неделя 

            1 час 

18. «Не дышу» Доказать, что без воздуха нельзя прожить.      

февраль 

1 неделя 

1 час 

19. Диагностика 

по модулю 

«Воздух» 

Выявить наличие знаний по модулю и 

определить уровни развития 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

     

февраль 

2 неделя 

1 час 

Модуль «Почва» 

 

20. Как устроена 

«волшебная 

кладовая» 

Дать понятие «почва». Подвести детей к тому, 

что она имеет неоднородный состав. 

Рассмотреть различные виды почв в микроскоп 

(чернозем, песок, глина). 

     

февраль 

3 неделя 

1 час 

21. Знакомимся с 

песком и 

глиной 

Познакомить с такими компонентами неживой 

природы, как песок и глина, и их свойствами; 

показать, чем они похожи и чем отличаются 

     

февраль 

4 неделя 

1 час 

22. Свойства песка 

и глины. 

Учить детей самостоятельно выделять 

свойства песка и глины. 

   март 

1 неделя 

1 час 

23. Песок – 

природный 

материал. 

Песочные 

чудеса 

Расширять представления детей о свойствах 

песка, его особенностях в природных условиях 

(дюны, барханы в пустыне). Разноцветный 

песок. 

   март 

 2 неделя 

1 час 

24. Глина – 

природный 

материал 

Расширять представления о свойствах глины, 

ее использовании при изготовлении 

строительных материалов, керамических и 

фарфоровых изделий. 

    март 

 3 неделя 

1 час 

25. «Где вода?» Определить, что песок и глина по-разному 

впитывают воду 

    март 

 4 неделя 

1 час 

26. Животные и 

песок 

Познакомить детей с обитателями песчаных 

пустынь. Путем эксперимента показать 

приспособляемость животных к жизни в 

пустыне. 

  апрель 

 1 неделя 

        1 час 

27. Для чего 

человеку песок 

Рассказать, как человек использует песок и 

глину (строительство, песочные часы, посуда, 

  апрель 

  2 неделя 

       1 час 
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и глина игрушки). Самим предложить вылепить посуду 

из глины. 

28. Диагностика 

по модулю 

«Почва» 

Выявить наличие знаний по модулю и 

определить уровни развития исследовательской 

деятельности дошкольников 

  апрель 

 3 неделя 

       1 час 

Модуль «Человек» 

 

29. Проверим слух Познакомить детей с органом слуха – ухом, как 

частью тела. Рассказать детям об этом важном 

органе человека, для чего нам нужны уши, как 

надо заботиться об ушах. Показать - как человек 

слышит звук. 

  апрель 

4 неделя 

       1 час 

30. Наши 

помощники - 

глаза 

Познакомить детей с органом зрения как частью 

тела. Рассказать детям об этом важном органе 

человека, для чего нам нужны глаза, как надо 

заботиться о глазах. Помочь определить, для 

чего человеку нужны глаза. 

   апрель 

5 неделя 

       1 час 

31. Взаимосвязь 

органов вкуса 

и запаха 

Показать взаимосвязь органов вкуса и запаха.   май 

1 неделя 

       1 час 

32. Кожа Защитная функция кожи      май 

2 неделя 

           1 час 

33. Диагностика 

по модулю 

«Человек» 

Выявить наличие знаний по модулю и 

определить уровни развития 

исследовательской деятельности 

дошкольников 

     май 

3 неделя 

           1 час 

34. Итоговая 

диагностика 

Выявить наличие знаний и интереса детей 

старшего дошкольного возраста к 

экспериментированию, определить уровни 

развития исследовательской деятельности 

дошкольников 

    май 

4 неделя 

           1 час 

 Итого   34 

  

 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня навыков экспериментально-

исследовательской деятельности дошкольников 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

Показатели Диагностические методики 

Отношение детей к 

экспериментальной 

деятельности 

(устойчивость 

предпочтений) 

Диагностическое задание 1. Методика «Маленький исследователь» Л. 

Н. Прохоровой, помогает выявить степень устойчивости интересов 

ребенка; исследовать предпочитаемые детьми материалы в процессе 

экспериментирования (индивидуальная карта показателей отношения к 

экспериментальной деятельности). 

Уровень развития 

любознательности, 
Диагностическое задание 2. Методика Венгера Л.А. игровое 

упражнение «Да — Нет», которая направлена на исследование 
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познавательной 

активности 

динамики развития любознательности в форме вопросов, умения видеть 

проблемы, находить неизвестное в известном, необычное в обычном 

(мини тесты «Изучение познавательной инициативы»). 

Уровни 

сформированности 

экспериментальной 

деятельности 

Диагностическое задание 3. Наблюдения воспитателя «Изучение 

познавательных интересов» по Ивановой А.И., помогает выявить 

уровень сформированности экспериментальной деятельностью ( 

индивидуальная карта показателей овладения детьми 

экспериментальной деятельностью) 

Уровень представлений 

о предметах и объектах 

неживой природы 

Диагностическое задание 4. Методика авторского коллектива 

Климовой Н.Р., Кривовой Л.И., Прохоровой Л.Н. разработана в мини-

тестах, в которых ребёнку предлагаются вопросы о предметах и 

объектах неживой природы. Диагностика на основе показателей уровня 

овладения детьми программой 
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