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«Для ребенка нет ничего 

естественнее, как развиваться, 

формироваться, становиться тем,  

что он есть  в процессе 

исследовательской деятельности» 

С.Л.Рубинштейн  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место дополнительной общеразвивающей программы  

в основной образовательной программе ДОУ  

 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Почемучки» (далее по 

тексту – Программа) направлена на развитие познавательной активности  

детей старшего дошкольного  возраста средствами экспериментирования. 

 

Нормативно-правовой базой  Программы являются: 

• Конвенция ООН «О правах ребенка», ст.29, в которой говорится о 

необходимости воспитания, уважения к культурной самобытности страны в 

которой ребенок проживает, языку, национальным ценностям, к 

цивилизациям, отличным собственной; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  (в обновленной редакции от 

30.12.2015);  

• Материалы заседания Правительства РФ о развитии 

дополнительного образования от 21 января 2016г.; 

• Распоряжение от 24 апреля 2015 года №729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»;  



5 
 

• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. N 1726-р; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 года № 1008 "О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

  Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки»  

призвана обогатить образовательный процесс, и  направлена на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью: познавательной активности, любознательности, 

инициативности, самостоятельности, творческого самовыражения и строится 

на принципах развивающего обучения, системности, последовательности  и 

постепенности. 

В Программе предпринята попытка систематизации и обобщения 

опыта работы  по  познавательному развитию детей старшего дошкольного 

возраста посредством познавательно - исследовательской деятельности.           

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развития воображения и 

творческой активности (см. п.26 ФГОС ДО). Познавательный интерес 

проявляется в стремлении  ребенка познать новое, выяснить непонятное о 

качествах, свойствах предметов, явлений, действительности, в желании 

вникнуть в их сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения. 

Основа  познавательного интереса - активная мыслительная деятельность. 

Под влиянием познавательного интереса ребенок оказывается способен к 

более длительной и устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет 

самостоятельность   в решении умственной или практической задачи. 
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 Концепция программы 

Гуманистическая функция образования способствует обновлению 

педагогических технологий. Педагогические технологии ставят педагогов в 

позицию творчества и рефлексии, освоения способов индивидуального 

проектирования своей деятельности. Личностно - ориентированные 

технологии призваны    раскрыть индивидуально - творческий потенциал 

ребенка, стимулировать его творческую активность. Они ориентированы не 

на волевое привлечение внимания ребенка, а на ориентацию и обращенность 

к его эмоционально – мотивационной сфере. Гуманистические технологии  

учитывают факт неполной сформированности  логического аппарата у детей, 

это и определяет их игровой и занимательный характер. 

Формирование и развитие познавательной активности детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей  -  одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее должно 

начаться уже с дошкольного возраста.   Наиболее эффективное средство для 

этого – детское экспериментирование. Активная поисковая деятельность не 

только обогащает кругозор ребенка, но и развивает умение нестандартно 

мыслить в трудных проблемных ситуациях, стремиться к поиску решений, а 

не ждать готовых подсказок. 

Детское экспериментирование является важнейшим из средств 

развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, 

которое направлено на познание ребенком окружающего мира. Знания, 

полученные в результате собственного исследовательского поиска, 

значительно прочнее тех, что получены продуктивным путем. Чем 

разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации  получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

В ходе  экспериментальной  деятельности  создаются такие ситуации, 

которые ребёнок разрешает посредством опыта, и анализируя, делает вывод, 
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умозаключение,  самостоятельно  овладевая представлением о том или  ином  

физическом  законе, явлении.   

Экспериментирование как специально организованная  деятельность 

способствует становлению целостной картины  мира  ребёнка дошкольного  

возраста  и основ культурного  познания  им  окружающего мира. 

Программа базируется на теоретических идеях Л.С. Выготского,    

изложенных в его концепции о зонах ближайшего и актуального развития 

ребенка, научных исследованиях в области педагогики и психологии, тем 

самым отвечает требованиям ФГОС ДО.  

Отечественные педагоги Г.М. Лялина,   Е.А. Панько, А.П. Усова, 

делали акцент на включение дошкольников в осмысленную деятельность, в 

процессе которой они смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства 

предметов, их сходства и различия.  

Современные исследователи: А.И. Иванова, И.Э Куликовская, С.Н. 

Николаева, С.Н Рыжова Н.А., Н.Н Поддьяков рекомендуют использовать 

метод экспериментирования  в работе с детьми дошкольного возраста, так 

как экспериментирование, наравне с игрой является ведущим видом 

деятельности. Экспериментирование стимулирует интеллектуальную 

активность и любознательность ребёнка. Стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире — 

важнейшие черты нормального детского поведения.  

 Н.Н. Поддъяков утверждает, что ведущим видом деятельности 

дошкольников является экспериментирование, поскольку у детей 

дошкольного возраста очень сильно выражена реакция на новизну. Они 

обладают в старшем дошкольном  возрасте действенным специфическим 

мышлением, знакомятся с определенными предметами, их свойствами, а 

полученные сведения заносят в свой банк памяти. Исследования Н.Н. 

Поддьякова доказывают, что причины встречающейся интеллектуальной 

пассивности детей лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, 

интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с 
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простым заданием, дети быстро выполняют его, когда задание переводится в 

практическую деятельность или в игру. Стремление наблюдать и 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – 

важнейшие черты нормального детского поведения. 

Исследовательское обучение предполагает следующее: 

• ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить; 

• предлагает возможные решения; 

•  проверяет эти возможные решения, исходя из данных; 

• делает выводы в соответствии с результатом проверки; 

• применяет выводы к новым данным; 

• делает обобщения. 

 

Актуальность, новизна, практическая значимость Программы  

Актуальность создания дополнительной общеразвивающей программы 

«Почемучки» (далее по тексту – Программа) обусловлена,  во-первых - 

детское экспериментирование как форма деятельности используется  

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития 

важных качеств личности, как творческая активность, самостоятельность, 

самореализация, умение работать в коллективе.  Во-вторых -  именно 

поисковая деятельность способна мобилизировать силы дошкольников в 

познании реальности, самостоятельном раскрытии ее связей,  отношений, 

закономерностей, в преобразовании опыта, что в зрелые годы обуславливает 

успешность любого вида профессиональной деятельности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы  -  5- 8 

лет. Это определяется фазовым характером собственной активности ребенка. 

В этой фазе, т.е. в 5 - 8 лет,  дошкольник особенно восприимчив к 

воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные 

формы  взаимодействия ребенка и взрослого-носителя высшей формы 

развития,  тем  содержательнее становится собственная активность ребенка. 
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Новизна Программы состоит: 

 - в применении экспериментально - творческого метода познания 

закономерностей и явлений окружающего мира;  

- в создании специально - организованной развивающей предметно-

пространственной среды; 

- опыты подобраны к тематическому планированию основной 

образовательной программы ДО; 

Содержание программы предусматривает: 

•  индивидуальность и занимательность содержания образовательного 

процесса;  

• результативная совместная продуктивная (познавательно - 

исследовательская)  деятельность всех участников образовательного 

процесса.  

Содержание программного курса интегрируется с образовательной 

деятельностью ДОУ, объединяя образование и воспитание, общение и игру, 

теоретическое и практическое обучение, дополняя содержание раздела 

основной образовательной программы по познавательному развитию, 

расширяя ее общий информационно - практический материал.  

  Практическая значимость: детское экспериментирование имеет 

большой развивающий потенциал и является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольника. Организованная 

экспериментально-поисковая деятельность способствует реализации 

приоритетного направления дошкольного учреждения -  интеллектуального 

развития. В процессе экспериментирования идёт обогащение памяти ребёнка, 

активизируются его  мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

и классификации. Необходимость давать отчёт об увиденном и 

формулировать выводы стимулирует развитие речи.  Применение метода 



10 
 

экспериментирования положительно влияет на: эмоциональную сферу 

ребенка, развитие творческих способностей, формирование трудовых 

навыков. 

Цель,  задачи Программы 

Цель программы: формирование познавательной активности  детей 

старшего дошкольного  возраста посредством опытно - экспериментальной 

деятельности.                                                                             

Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие  

задачи: 

- расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира 

- через знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук; 

- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности 

детей путём включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

- поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 

критичность, самостоятельность. 

- развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи, умения делать выводы; 

- способствовать развитию психических процессов (внимание, память, 

мышление); 

- активизировать речь детей, пополнять словарный запас; 

- создать условия для проведения экспериментальной и следовательской 

деятельности детей; 

- привлечь родителей (законных представителей) к совместной работе. 
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Сроки реализации Программы 

Продолжительность реализации программы – 2 года. 

Предусматривается  2 этапа работы: 

• 1 этап – с  детьми  5 – 6 лет; 

• 2 этап – с  детьми  6 – 8 лет. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики 

структуры программы 

Программа  включает  следующие принципы:   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника, при котором он сам становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с 

учетом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

познавательного развития в логике «от  простого к сложному», «от близкого 

к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»,  от 

совместного проведения опытов  - к самостоятельному выполнению опытов 

вне  дошкольного учреждения; 

- принцип цикличности: построение содержания программы  с постепенным 

усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гумманизации  учебно - воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка задач  познавательного развития 

с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

-  принцип интереса: построение программы с опорой на интересы детей; 
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Специфические принципы, обусловленные особенностями 

познавательного развития 

 

 - принцип научности, согласно которому, педагог формирует у детей 

реальные представления и знания об окружающем мире;  

- принцип систематичности и последовательности предполагает, что знания 

даются детям в определённой последовательности и взаимосвязаны; 

 - принцип наглядности предполагает широкое применение наглядного 

материала с использованием всех видов восприятия, опору на наглядные 

формы мышления, обеспечение восприятия окружающего, включение  детей 

непосредственно в практическую деятельность, связь обучения с жизнью; 

 - принцип развивающего обучения предполагает ориентацию учебного 

процесса на потенциальные возможности ребенка;  

 - принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития и подготовленности детей, 

их возрастными особенностями; 

 - принцип обучения на высоком уровне сложности: обучение, оставаясь 

доступным, должно быть, сопряжено с приложением серьезных усилий; 

- принцип активного обучения, согласно которому, педагог не осуществляет 

передачу знаний детям в готовом виде, а организует экспериментальную 

деятельность детей, в процессе которой они учатся сами добывать знания и 

делают открытия.  

Предложенные в содержании Программы разделы имеют общую 

методическую структуру подачи учебного материала: объяснение, 

демонстрация опыта, самостоятельное выполнение дошкольниками опытов, 

закрепление знаний в процессе выполнения  заданий в различных видах   

исследовательской  деятельности. 
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Структура Программы  включает следующие разделы, отражающие 

основные характеристики учебного процесса: 

•  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

•  распределение учебного материала по годам обучения; 

•  описание дидактических единиц учебного предмета; 

• методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Общая характеристика образовательного процесса Программы  

Программа рассчитана на два года обучения для воспитанников в 

возрасте от 5 до 8лет. Участвуют все дети группы без специального отбора. 

Образовательная деятельность, организованная в рамках Программы, 

осуществляется во вторую половину дня 1 раз в неделю. Занятия проходят в 

экспериментальной лаборатории «Почемучки»  включают  теоретическую и 

практическую направленность. Также проводится дополнительная 

индивидуальная работа с детьми, которые проявляют особый интерес к 

исследовательской деятельности в виде домашних заданий. 

 Содержание Программы составляют темы, которые  подобраны к 

тематическому планированию основной образовательной программы 

дошкольного учреждения 

    Форма проведения  занятий   

Программа предусматривает коллективные и индивидуальные формы 

обучения. Занятия позволяет педагогу построить образовательную 

деятельность в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  Продолжительность занятия устанавливается на 

основании пункта 11.10 Санитарно-эпидемиологических требований 

2.4.1.3049-13, утвержденных Главным государственным врачом Российской 

Федерации от 15.15.2013 № 26. Длительность занятий составляет 25 минут - 

для детей  5-6 лет, 30 минут - для  детей  6-8 лет.  
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Контроль знаний, умений и навыков детей (диагностика) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май месяцы). Программой предусмотрено 

перспективно-тематическое  планирование: первый год обучения для 

воспитанников 5- 6 лет, второй год обучения для воспитанников 6-8 лет. 

Содержание  работы реализуется  в следующих блоках педагогического 

процесса: 

• совместная деятельность педагога с детьми; 

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

 Блок совместной деятельности взрослого с детьми является  основным 

в формировании у детей опытно-исследовательских навыков. К этому блоку 

относятся опыты и эксперименты, игры – путешествия, игры - эксперименты, 

игры – опыты, реализуемые совместно с родителями проекты. Именно 

совместная  содержательная деятельность взрослого и ребенка является 

своего рода школой передачи социального опыта. 

Планирование свободной самостоятельной деятельности детей 

предполагает  в первую очередь создание педагогом условий, которые 

способствуют этой самостоятельной деятельности. Для этой цели в группе 

организована  лаборатория «Почемучки».  При помощи оборудования, 

хранящегося в лаборатории, дети имеют возможность проводить простейшие 

опыты с водой, воздухом, песком, глиной, магнитами, камнями.  

Методы обучения 

 В реализации  Программы используются как теоретические методы 

обучения – рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ 

воспитателем проведения опыта, - так и практические, в ходе которых дети 

под контролем педагога самостоятельно проводят  экспериментальную 

деятельность. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий 

• словесный (устное изложение, инструктаж, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (наблюдение, изучение явлений, происходящей в 

окружающей среде; мнемотаблицы, коллажи, схемы проведения 
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опытов, иллюстрации природных и физических явлений и т.д.).  

• практический  (проведение опытов по мнемотаблицам и схемам  и т.д.)  

 Исследовательские методы обучения: 

• 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 собственный, творческий поиск); 

Использование выше перечисленных методов и приемов способствует: 

успешному освоению воспитанниками познавательного материала, 

повышению качества образовательной деятельности, детской активности в 

процессе познания; устойчивости интереса к исследовательской 

деятельности. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов. 

                         Первый год обучения  (5-6 лет) 

№  Разделы программы 

Количеств

о занятий 

Количест

во 

часов/ми

н 

1 «Экскурсия в детскую лабораторию» 1 25 

2  «Волшебные стеклышки» 1 25 

3 «Дружба красок» 1 25 

4 «Волшебная бумага» 1 25 

5 «Живой кусочек» 1 25 

6 
 « Летающие семена или как ветер 

расселяет деревья по новым местам» 

1 25 

7  «Кто улетит, кто останется»    1 25 

8 
 «Кораблик для путешествия».  «Водяная 

мельница» 

1 25 

9 «Древесина, ее качества и свойства» 1 25 

10 «Стекло, его качества и свойства»           1        25 

11 «Вкусный опыт», «Куда исчез сахар»  1 25 

12 «Взаимодействие воды и снега» 1 25 

13  «Изготовление цветных льдинок» 1 25 

14 Почему говорят «Как с гуся вода» 1 25 

15 
«Зачем Деду  Морозу и Снегурочке 

шубы» 

1 25 

16  «Теневой   и   магнитный театры» 1 25 

17 
«Почему у водоплавающих птиц такой 

клюв»  

1 25 
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18 « Зачем зайцу другая шубка» 1 25 

19 
«Почему окрас у животных в пустыне 

светлее, чем в лесу» 

1 25 

20 «Свойства песка и глины» 1 25 

21 
«Знакомство с камнями. Какими бывают 

камни?»  

1 25 

22  «Подводная лодка», «Парусные гонки»  1 25 

23 «Металл, его качества и свойства»  1 25 

24 «Ткань, ее качества и свойства»  1 25 

25 «Бумага, ее качества и свойства» 1 25 

26 
 «Где быстрее наступит весна. где будут 

первые проталинки»  

1 25 

27 
«Почему форма рыб напоминает 

капельку» 

1 25 

28 «Из чего птицы строят гнезда»  1 25 

29 «В тепле и в холоде»  1 25 

30 
«Как спрятаться бабочкам», «Как пчелки 

переносят пыльцу» 

1 25 

31 
«Как добрые и злые  слова влияют на 

растение” 

1 25 

32 «Плавающие и тонущие предметы» 1 25 

33 «Ловись рыбка и мала и велика» 1 25 

 

Итого в год 33 14ч15мин

. 
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  Второй  год обучения  (6-8 лет) 

№ 

п./п 

 

     Разделы программы 

 

Количеств

о занятий 

Количес

тво 

часов/ми

нут 

    1 « Вода в природе и в быту» 1 30 

    2 «Вода – растворитель» 1 30 

    3 «Роль света в жизни растений 1 30 

    4 «Красящие свойства овощей и фруктов» 1 30 

    5 «Как хлеб  пришел» 1 30 

    6 «Секрет сосновой шишки» 1 30 

    7 «Почему птицы могут летать» 1 30 

    8 «Как устроены перья у птиц» 1 30 

    9 «Как кошка языком чистит свою шерстку» 1 30 

   10 «Как звери меняют шубку» 1 30 

   11 «Кто как видит» 1 30 

   12 «Маскировка животных Юга» 1 30 

   13 «Греет ли снег?» 1 30 

  14 «Как согреть руки?» 1 30 

  15 «Волшебники» 1 30 

  16 «Необычная форма снежинок» 1 30 

  17 «Свойство песка и глины» 1 30 

  18 «Поможем воде стать чистой» 1 30 

  19 «Мир ткани" 1 30 

  20 «Свойства дерева» 1 30 

  21 
«сколькими способами можно отломить и 

съесть хлеб» 

1 30 
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  22 «Парашютист» 1 30 

  23 «Родственники стекла» 1 30 

  24 «Волшебная бумага» 1 30 

  25 «Пламя загрязняет воздух» 1 30 

  26 
«Что можно сказать о хозяине этой 

книги?» 

1 30 

  27 «Солнечные зайчики» 1 30 

  28 «Темный космос», «День – ночь» 1 30 

  29 «Наблюдение за первоцветами»   1 30 

  30 «Кто  какого цвета» 1 30 

  31 «Вода в жизни растений» 1 30 

  32 
«Как распространяется звук и как 

предметы издают звуки» 

1 30 

  33 «Черное и белое» 1 30 

 
Итого  в год: 

33 16ч.50ми

н 
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Планируемые результаты освоения Программы 

  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,  

рассматриваются как социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения работы над программой 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности;   

• ребёнок  активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 
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Диагностический инструментарий  

 

 Оценка индивидуального развития детей может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления показателей 

познавательного развития личности ребенка, результаты которого 

используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. Для оценивания результатов реализации 

Программы используются диагностический инструментарий:  

• Методика «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохорова) 

• Показатели уровня развития любознательности как основы поисково-

исследовательской  деятельности 

Педагогическое обследование проводится на основе соблюдения 

принципов комплексности, возрастного и индивидуального подходов, учета 

личностных особенностей. В обследовании используются наглядные, 

словесные и практические методы. 

Обследование уровня развития познавательно-исследовательской 

активности проводится  по методике Поздняк Л.В. «Показатели уровня 

развития любознательности как основы поисково-исследовательской 

деятельности детей». 

  Обследование  проводится два раза в год (сентябрь, май) по 

следующим показателям: 

1.Интеллектуальная инициативность 

2. Настойчивость 

3. Познавательный интерес. 

При обследовании детей по данной методике, используется метод 

наблюдения за результатами деятельности детей. Педагог фиксирует уровень 
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развития показателями: высокий, средний, низкий (Согласно приложению ) 

«Показатели уровня развития любознательности как основы поисково-

исследовательской деятельности детей»-  автор  Поздняк Л.В.  

 Результаты оформляются в таблицу. 

 

 

Уровень 

 

 

 

Интеллектуальная 

инициативность 

Настойчивость 

 

Познавательный 

интерес. 

 

Высокий    

Средний    

Низкий    

Всего 

обследовано 

детей 
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Диагностика по  методике «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохорова) 

Методика исследует предпочитаемый вид деятельности, выявляет 

место детского экспериментирования в предпочтениях детей. 

На картинках изображены дети, занимающиеся разными видами 

деятельности: 

1 – игровая; 

2 – чтение книг; 

3 – изобразительная; 

4 - детское экспериментирование; 

5 - труд в Уголке природы; 

6 - конструирование из разных материалов. 

Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы 

оказаться. Последовательно делается три выбора. Все три выбора 

фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3. За первый выбор засчитывается 3 

балла, за второй – 2 балла, за третий - 1 бал. 

Вывод делается по сумме выборов в целом по группе. 

 Результаты оформляют в таблицу: 

  

Вид деятельности Н.г. К.г. 

1.Игровая   

2.Чтение книг   

3.Изодеятельность   

4.Детское 

экспериментирование 

  

5. Труд в уголке 

природы 

  

6.Конструирование   
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Методика «Выбор деятельности» по Л.Н. Прохоровой 

 

Возраст……………Дата……………………  Воспитатель…………………………… 

 

№ ШИФР  

РЕБЕНКА 

ВЫБОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  1 2 3 4 5 6 баллы уровень 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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Показатели уровня развития любознательности как основы поисково-

исследовательской деятельности 

/По Поздняк Л.В./ 

 

Группа___________  Дата_______________ Воспитатель_____________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ребенка 

Показатели и уровни развития 

Интеллектуальная инициативность  Настойчи

вость 

Познавательный интерес 

И
то

го
 

Проявляе

т 

инициати

ву в 

формиро

вании 

вопроса 

Не 

испытыв

ает 

затрудне

ний в 

формули

ровке 

вопроса 

Часто 

задает 

вопрос

ы 

Спрашив

ает о 

непонятн

ом 

Способн

ость 

доводить 

начатое 

дело до 

конца 

С 

интерес

ом 

восприн

имает 

новую 

информ

ацию 

Проявляе

т 

самостоя

тельност

ь в 

решении 

задач 

Умеет 

рассказы

вать, 

обсуждат

ь 

1           

2           

3           

4           

 

Высокий уровень –  

 

Средний уровень –  

 

Низкий уровень –  
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое оснащение: 

 Наглядно-плоскостные средства: наглядные методические пособия, 

карты-схемы проведения опытов, плакаты, иллюстрации  природных и 

физических явлений, журналы, книги, таблицы-памятки. 

Научно-практические средства: энциклопедии, познавательная 

литература; 

Игровые средства: дидактические игры, познавательные  игры и др. 

Оборудование: примерный набор материалов и оборудования для 

старшей и подготовительной групп  по познавательному развитию 

(экспериментирование) составлен  на основании приказа департамента 

образования и науки Кемеровской области  от 13.11. № 2032 «О 

методических рекомендациях  по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных 

организациях Кемеровской области». 

 

Требования к развивающей  предметно - пространственной  среде 

Создавая развивающую предметно - пространственную среду 

необходимо учитывать ряд требований педагогов - психологов 

(С.Л.Новоселова, Л.С. Выготский, Н.Н. Подьяков): 

• На соответствующих  возрастных этапах развивающая предметно - 

пространственная среда должна создавать условия для формирования 

ведущих видов деятельности и одновременно учитывать особенности 

других видов. 

• Развивающая предметно - пространственная среда должна 

соответствовать возможностям ребенка для перехода к следующему 

этапу развития. 

• Развивающая предметно - пространственная среда  не только уже 

известные ребенку объекты, но и те, которые побуждают его к 
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последующей деятельности. 

• Проектирование предметной  среды вытекает из исходной инициативы 

ребенка, его стремления на деле применить свои знания. 

 Для развития  познавательной активности детей в группе создана 

лаборатория «Почемучки», где размещены предметы и оборудование для 

проведения поисковой деятельности детей. Развивающая предметно - 

пространственная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, коммуникативные функции. Самое главное  - она работает 

на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка, служит 

удовлетворению его потребностей и интересов. 

Организация мини - лаборатории  в группе 

В мини - лаборатории  выделено: 

1 Место для постоянной выставки. 

2. Место для приборов. 

3. Место для выращивания растений. 

4. Место для хранения природного и бросового материалов. 

5. Место для проведения опытов. 

При оборудовании уголка  учтены следующие требования:  

• доступность расположения;  

• безопасность для жизни и здоровья детей;   

• достаточность материалов и оборудования. 

Основное оборудование лаборатории: 

• приборы – «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой и 

неживой природы, ёмкости для игр с водой разного объёма и формы; 

• природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

спилы и листья деревьев, мох, семена и т.д.; 

• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пробки; 
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• разные виды бумаги; 

• красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители; 

• медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы (без игл); 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 

цветные и прозрачные стёкла, сито, свечи. 

• Игровое оборудование: теневой театр, игры на магнитной основе (« 

Рыбалка», «Поможем Золушке», «Автомобильная  магнитная трасса»). 

Дополнительное оборудование: 

• детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для 

хранения сыпучих и мелких предметов. 

В уголке экспериментирования необходимо иметь: 

• карточки-схемы проведения экспериментов, оформленные на плотной 

бумаге (на обратной стороне карточки описывается ход проведения 

эксперимента). 

• индивидуальные карты для фиксации экспериментов. 

Материал, находящийся в уголке экспериментирования должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также 

иметь материалы и оборудование для проведения более сложных 

экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким 

уровнем развития. 

Набор для каждого эксперимента имеется в готовом виде. Педагог 

проводит презентацию каждого эксперимента. Это может быть 

индивидуальная презентация, индивидуальный показ. К каждому набору для 

эксперимента могут прилагаться инструктивные карты, выполненные  в  виде 

последовательных рисунков или с краткой словесной инструкцией (для 

читающих детей). Некоторые эксперименты сопровождаются составлением 

протокола.  Дети 5 – 6 лет используют простейший вариант: заполняют 



30 
 

 
 

таблицу (ставят любой знак);  дети 6 – 8 лет (умеющие читать)  - кратко 

записывают результат в заготовленную форму или зарисовывают. 

   Ожидаемые результаты:  

Образовательный результат: 

•  быстрое включение в активный познавательный процесс; 

• постановка цели и нахождение путей ее достижения; 

• самостоятельность при поиске  открытий; 

• расширение кругозора детей; 

• развитие критического мышления и речи; 

• формулирование  познавательных вопросов и самостоятельный поиск 

ответов на них; 

• владение  навыками познавательного экспериментирования; 

• самостоятельное  пользование  материалом; 

Личностный результат: 

• проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной 

цели; 

• настойчивость в отстаивании своего мнения; 

• проявление поисковой активности и умение извлекать в ходе  её 

информацию об объекте. 

•  самостоятельность  действий  в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности; 

•  обращение  за помощью взрослого в ситуациях реальных затруднений. 

• принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе;             

Отслеживание результативности освоения Программы 

Выполнение освоения программы воспитанниками осуществляется два 

раза в год (сентябрь, май). Используются разнообразные методы 

отслеживания результатов: наблюдения, практическая деятельность 
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воспитанников, анализ выполнения детьми опытов, анкетирование, опрос, 

беседы; диагностические исследования.   

Результаты по реализации программы могут  определяться 

следующими критериями: 

• Самостоятельная организация опытно-экспериментальной 

деятельности детьми; 

• Создание рассказов детьми, рисунков по темам экспериментов; 

• Оформление дневников наблюдений, проведение опытов дома; 
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Приложения 

                                                                                                       Приложение 1 

Перспективное планирование  познавательно-экспериментальной  

деятельности 

                                           Первый год обучения (5-6 лет) 

Месяц/ 

Тема 

недели 

Тема Задачи Оборудование 

Сентябрь 

1 неделя 

Педагогическая 

диагностика по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить 

предпочитаемый вид 

деятельности, 

выявление места 

детского 

экспериментирования 

в предпочтениях 

детей. 

картинки с 

изображениями детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

 

 

«Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

 

Уточнить 

представления о том, 

кто такие ученые 

(люди, изучающие 

мир и его устройство),  

c назначением  и 

оборудованием  

детской лаборатории.  

кукла "Почемучка", 

оборудование и 

материалы 

лаборатории 

 

 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности». 

Выявить 

предпочитаемый  вид 

деятельности, 

выявление места 

детского 

экспериментирования 

в предпочтениях 

детей. 

картинки с 

изображениями детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

 

 

«Волшебные 

стеклышки» 

 

Познакомить детей с 

некоторыми  

приборами из 

лаборатории для 

наблюдения – 

микроскопом, лупой, 

биноклем. Развивать 

познавательный 

микроскоп, лупа, 

бинокль, 

мелкие предметы, 

семена для 

рассматривания 
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интерес. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Дружба красок» 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

смешивать краски для 

получения нового 

цвета. Развивать 

мыслительную 

активность, умение 

делать выводы на 

основе наблюдений, 

чувство цвета. 

 баночки с прозрачной 

водой, краски, 

салфетка из ткани, 

листы бумаги, 

карандаши  

 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

 

«Волшебная 

бумага» 

 

Способствовать 

освоению 

представлений о 

свойствах 

копировальной бумаги 

– точное копирование 

рисунка. 

Стимулировать 

активность для 

разрешения 

проблемной ситуации. 

картинки, 

Карандаши, 

альбомные листы, 

копировальная бумага 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

Сад, 

фрукты 

«Живой кусочек»,  

О. В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом», с 67 

Установить, что в 

корнеплодах есть 

запас питательных 

веществ  для растений. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

плоская емкость, 

корнеплоды: морковь, 

репка, редис, свекла, 

алгоритм 

деятельности 

Октябрь 

2 неделя 

 

Лес, грибы, 

ягоды 

 

«Летающие семена 

или как ветер 

расселяет деревья 

по новым местам» 

• Стимулировать 

активность детей для 

разрешения 

проблемной ситуации 

• Развивать  

любознательность, 

воображение, 

логическое мышление. 

• плоды растений, 

плоды-крылатки, 

ягоды, листья 

деревьев 

Октябрь 

3 неделя 

 

 

Приметы 

 «Кто улетит, кто 

останется»,   

О. В. Дыбина 

«Неизведанное 

рядом», с 23 

Понять зависимость 

изменений в жизни 

животных от 

изменений в неживой 

природе. 

емкость с почвой, 

мелкими предметами, 

кора дерева, муляжи 

клювов разных птиц, 

емкость с водой, 
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осени. 

Отлет птиц 

 Поддерживать интерес 

к опытнической 

работе 

мелкими предметами в 

воде 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

Быт 

человека 

Игрушки 

«Кораблик для 

путешествия», 

Л.Н.Прохорова, 34; 

«Водяная 

мельница», 

О.В. Дыбина, с 84 

Учить видеть 

возможности 

преобразования 

предмета, реализовать 

их и получить 

результат. 

Познакомить с силой 

воды на примере 

игрушки «Водяная 

мельница». 

спичечные коробки, 

бумага, парафин, 

ножницы, 

таз игрушка «Водяная 

мельница», лейка с 

водой 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Мебель 

  

 «Древесина, ее 

качества и 

свойства» 

О.В. Дыбина, 

«Неизведанное 

рядом» с 16; 

«Приключения 

Буратино», 

Л.Н.Прохорова, 37 

Научиться узнавать 

вещи, изготовленные 

из древесины 

вычленять ее качества: 

твердость, структура 

поверхности - гладкая, 

шершавая; свойства: 

режется, горит, 

не бьется, не тонет 

в воде 

деревянные предметы, 

емкости с водой, 

небольшие дощечки 

и бруски, спиртовка, 

спички, сапожный 

нож  

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

Посуда 

«Стекло, его 

качества и 

свойства» 

Узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять их 

качества (структура 

поверхности, 

толщина, 

прозрачность); 

свойства (хрупкость, 

плавление,   теплопров

одимость). 

• стеклянные 

стаканчики и 

трубочки, окрашенная 

вода, спиртовка, 

спички, алгоритм 

описания свойств 

материала 

Ноябрь 

3неделя 

 

 Продукты 

 

«Куда исчез 

сахар»,Л. Н. 

Прохорова 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников», с 

49 

Формировать 

представления у детей 

о свойствах сахара. 

Развивать умение 

использовать 

таблицы-схемы при 

организации 

исследовательской 

деятельности 

сахар - рафинад, 

емкость с горячей и 

холодной водой, 

таблицы-схемы 

Ноябрь «Взаимодействие • Познакомить с двумя • мерные емкости с 
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4 неделя 

 

Мы рады 

зиме 

 

воды и снега» 

 

агрегатными 

состояниями воды 

(жидким и твердым). 

Выявить свойства 

воды: чем выше ее 

температура, тем в ней 

быстрее, чем на 

воздухе, тает снег.  

Сравнить свойства 

снега и воды: 

прозрачность, 

текучесть – хрупкость, 

твердость; проверить 

способность снега под 

действием тепла 

превращаться в 

жидкое состояние. 

теплой и холодной 

водой, снег, 

тарелочки, мерные 

ложки  

 

Декабрь  

1 неделя 

 

Зимние 

забавы  

«Изготовление 

цветных льдинок», 

О.В. Дыбина, с 28 

 

Познакомить с двумя 

агрегатными 

состояниями воды – 

жидким и твердым. 

Выявить свойства и 

качества воды: 

превращаться в лед 

(замерзать на холоде, 

принимать форму 

емкости, в которой 

находится, теплая вода 

замерзает медленнее, 

чем холодная). 

емкость с окрашенной 

водой, разнообразные 

формочки, веревочки, 

гуашь 

•  

Декабрь 

2 неделя 

 

Зимующие 

птицы 

Почему говорят 

«Как с гуся вода»,  

О.В. Дыбина, с 79 

Установить связь 

между особенностями  

птичьих перьев  и 

образом жизни птиц в 

экосистеме. 

Стимулировать 

активность детей для 

разрешения 

проблемной ситуации. 

перья куриные и 

гусиные, емкости с 

водой, жир, пипетка, 

растительное масло, 

«рыхлая бумага», 

кисточка 

Декабрь  

3 неделя 

 

Новый год. 

 «Зачем Деду  

Морозу и 

Снегурочке шубы», 

О.В. Дыбина, с 43 

Выявить некоторые 

особенности одежды 

(защита от холода и 

тепла). Поддерживать 

интерес к 

• иллюстрации, 

открытки «С Новым 

годом!», кусочки меха, 

подставки,  для 

снеговых фигур 
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Дед Мороз. 

  

опытнической работе.  

Декабрь  

4 неделя 

 

Зимние 

сказки 

 Теневой  и 

магнитный театры, 

О.В. Дыбина, с 92; 

170-171 

• Понять, как 

образуется тень, ее 

зависимость от 

источника света и 

предмета, их 

взаиморасположение. 

Продолжать 

знакомить со 

свойствами магнита. 

диапроектор или 

фильмоскоп, 

оборудование для 

теневого театра, 

теневой  и магнитный 

театры 

Январь  

2 неделя 

 

Наши 

друзья. 

Домашние 

животные 

 «Почему у 

водоплавающих 

птиц такой клюв», 

О.В. Дыбина, 80 

Определить связь 

между строением и 

образом жизни птиц в 

экосистеме. Развивать 

познавательный 

интерес, смекалку, 

сообразительность. 

зерно, макет клюва 

утки, емкость с водой, 

крошки хлеба, 

иллюстрации птиц 

Январь  

3 неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

«Зачем зайцу другая 

шуба», 

 О.В. Дыбина, с 24 

 

 

Выявить зависимость 

изменений в жизни 

животных от 

изменений в неживой 

природе. Развивать 

познавательный 

интерес, смекалку, 

сообразительность. 

кусочки плотного и 

редкого меха, 

рукавички из тонкой, 

плотной ткани, 

иллюстрации зайца в 

разные сезоны 

 

Январь  

4 неделя 

 

Животные 

Севера и 

Юга 

«Почему окрас у 

животных в 

пустыне светлее, 

чем в лесу»,  

 О.В. Дыбина, с 135 

Понимать и объяснять 

зависимость внешнего 

вида животного от 

факторов неживой 

природы (природно-

климатические зоны). 

ткань светлых и 

темных тонов, 

рукавички из драпа 

черного и светлого 

цветов, модель 

взаимосвязи живой и 

неживой природы 

Февраль 

1 неделя 

 

Дом и его 

части 

 

«Свойства песка и 

глины» 

Познакомить детей со 

свойствами песка и 

глины: сыпучесть, 

липкость, способность 

пропускать воду, 

сравнить, чем они 

отличаются, Развивать 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

мешочки  и  стаканы с 

песком и глиной, 

листы бумаги, лупы, 

лопаточки, поднос на 

каждого ребенка, 

столы с песком и 

водой, картинка замка 

из кирпича, красный 

кирпич  

http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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Воспитывать интерес 

к окружающему. 

Февраль 

2 неделя 

 

Кем быть? 

Стройка. 

Строительн

ые 

профессии 

 

«Знакомство с 

камнями. Какими 

бывают камни?»  

 

 

 Развивать интерес к 

камням, умение 

обследовать их и 

называть свойства 

(крепкий, твердый, 

неровный или 

гладкий, тяжелый, 

блестящий, красивый). 

Учить 

классифицировать 

камни по разным 

признакам, делать 

выводы, отстаивать 

свою точку зрения.  

наборы камней, 

емкость  с водой, лупа,  

салфетки на каждого 

ребенка, пластилин 

 

 

Февраль 

3 неделя 

 

Защитники 

Отечества 

 

 «Подводная лодка» 

О.В. Дыбина, с 85 

«Парусные гонки» 

О.В. Дыбина, с 119 

Обнаружить, что 

воздух легче воды; 

выявить, как воздух 

вытесняет воду, как 

воздух выходит из 

воды. Уметь видеть 

возможности 

преобразовывание 

предметов, 

участвовать в 

коллективном 

преобразовании. 

изогнутая трубочка 

для коктейля, 

прозрачные 

пластиковые стаканы, 

емкость с водой, 

корковые пробки, 

канцелярские скрепки, 

трубочки для 

коктейля, поднос 

пластмассовый, 

магниты, скотч 

Февраль 

4 неделя 

 

Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте 

 

 «Металл, его 

качества и 

свойства»,  

О.В. Дыбина, с 94  

Узнавать предметы, 

изготовленные  из 

металла, определять 

его качественные 

характеристики: 

структура 

поверхности, 

тонущий, 

непрозрачность и  

свойства: твердость, 

теплопроводность. 

предметы из металла, 

емкость с водой, 

магниты, сеча, спички 
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Март 

1 неделя 

 

Мой 

подарок 

маме 

 

 

«Ткань, ее качества 

и свойства», «Мир 

ткани»,  

О.В. Дыбина, с 117 

Узнавать вещи,  

сделанные  из ткани, 

определять ее 

качества: толщина, 

структура 

поверхности, степень 

прочности, мягкость и 

свойства: мнется, 

режется, рвется, 

намокает, горит. 

образцы 

хлопчатобумажной 

ткани разных видов, 

ножницы, спиртовка, 

спички, емкости с 

водой, алгоритм 

описания свойств 

материала 

Март 

2 неделя 

 

Профессии 

мам 

 

 

«Бумага, ее качества 

и свойства», «Мир 

ткани»,  

О.В. Дыбина, с 119 

Научить узнавать 

вещи, сделанные из 

бумаги, вычленяя ее 

качества:  цвет, 

белизна, гладкость, 

степень прочности, 

толщина;  свойства: 

рвется, мнется, 

режется, горит. 

различные виды  

бумаги, ножницы, 

свечка, спички, 

емкости с водой 

Март 

3 неделя 

Приходи 

весна – 

красна   

«Где быстрее 

наступит весна,  где  

появятся первые 

проталинки»,  

 О.В. Дыбина, с 22 -

23 

Установить  

зависимость изменений 

в природе от сезона. 

Поддерживать интерес к 

опытнической работе. 

емкости со снегом, 

льдом, емкости для 

каждого ребенка, 

окрашенные в темные 

и светлые тона 

Март 

4 неделя 

 

Рыбы 

  

«Почему форма рыб 

напоминает 

капельку; чем 

дышат рыбы» 

Опытным путем 

выяснить, почему 

форма рыб 

напоминает капельку, 

чем дышат рыбы 

стимулировать 

активность детей для 

разрешения 

проблемной ситуации; 

прозрачная емкость с 

водой, кусочек 

пластилина, 

иллюстрации 

различных видов рыб   

 

Апрель 

1 неделя 

 

Птицы 

прилетели 

 

 

1. «Из чего птицы 

строят гнезда», 

 О.В. Дыбина, с 25 

  

Выявить некоторые 

особенности образа 

жизни птиц весной, 

уточнить и расширить 

представления о 

материале, из 

которого птицы строят 

свои гнезда. 

Воспитывать интерес 

к окружающему. 

нитки, лоскутки, вата, 

кусочки меха, тонкие 

веточки, палочки, 

камешки, 

иллюстрации птичьих 

гнезд 
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Апрель 

2 неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

 

«В тепле и в 

холоде», 

 О.В. Дыбина, с 59 

Выявить 

благоприятные 

условия для роста и 

развития растений. 

Поддерживать интерес 

к опытнической 

работе. Воспитывать 

интерес к 

окружающему. 

весенние ветки 

деревьев, корневище 

мать – и мачехи 

вместе с частью почвы 

Апрель 

3 неделя 

 

Насекомые 

 

 «Как спрятаться 

бабочкам», 

 О.В. Дыбина, с 27, 

«Как пчелки 

переносят пыльцу»,  

 О.В. Дыбина, с 73 

 

 Выявить  особенности 

внешнего вида 

некоторых насекомых, 

позволяющие 

приспособиться к 

жизни в окружающей 

среде. Формировать у 

детей представление о 

том, как пчелы 

опыляют растения. 

Воспитывать интерес 

к окружающему. 

иллюстрированный 

материал с 

изображением ярких 

цветов, бабочек и 

одной птички; 

коллекция бабочек, 

ватные шарики, 

порошок-краситель 

желтого цвета, макеты 

цветов, пчёлка 

Апрель 

4 неделя 

 

Растения 

моего края 

 

«Как добрые и злые  

слова влияют на 

растение» 

 

Дать детям 

представление о том, 

какое большое значение 

оказывают   хорошие и 

плохие слова на 

растения. 

Стимулировать 

активность детей для 

разрешения проблемной 

ситуации.  

три прозрачных не 

глубоких стакана; овёс 

(или другое зерно), 

земля, смайлики с 

настроениями 

 

 

Май 

1 неделя 

 

«Плавающие и 

тонущие предметы» 

 

Продолжать знакомство 

детей со свойствами 

различных материалов. 

Стимулировать 

активность детей для 

разрешения проблемной 

ситуации. 

емкость с водой,  

различные предметы 

 

Май 

2 неделя 

 

 

«Ловись, рыбка, и 

мала, и велика» 

Поддерживать интерес к 

исследовательской 

деятельности через игры 

с магнитами. 

Способствовать 

воспитанию    

 магнитная  игра 

«Рыбалка», удочки с 

магнитами, мелкие 

предметы из разных 

материалов, таз с 
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самостоятельности, 

активности. 

водой. 

 

Май 

3 неделя 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место 

детского 

экспериментирования 

в предпочтениях 

детей. 

картинки с 

изображениями детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

 

 

 

Май 

4 неделя 

 

 

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место 

детского 

экспериментирования 

в предпочтениях 

детей. 

картинки с 

изображениями детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 
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    Приложение  2 

Перспективное планирование  познавательно-экспериментальной 

деятельности 

Второй год обучения  (6-8 лет) 

Месяц/ 

Тема 

недели 

Тема Задачи Оборудование 

Сентябрь  

1 неделя  

 

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место детского 

экспериментирования в 

предпочтениях детей. 

картинки с 

изображениями 

детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

«Вода в природе и в 

быту», 

 Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом, с.41-42. 

 

 

 

 

 

Уточнить знания детей о 

местонахождении воды в 

природе и быту. Закрепить 

свойства воды: 

прозрачность, текучесть, 

способность растворять. 

Продолжать развивать 

познавательный интерес, 

наблюдательность, 

мыслительную 

деятельность. 

стакан с 

молоком,  2 

тазика, стаканы, 

бокалы и ложки 

по количеству 

детей, 

коробочки с 

солью и 

сахаром, 

масло       

Сентябрь  

2 неделя  

 

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место детского 

экспериментирования в 

предпочтениях детей. 

картинки с 

изображениями 

детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

«Вода – 

растворитель»  

 

Уточнить знания детей о 

значении воды в жизни 

человека. Закрепить 

свойства воды – вода 

растворитель. Развивать 

навыки лабораторных 

опытов, по схемам – 

закрепить умение работать с 

прозрачной стеклянной 

прозрачные 

сосуды   формы 

разного сечения 

(узкие, 

широкие), 

сосуды 

фигурной 

формы, сахар, 

соль, настойка 
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посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с 

незнакомыми растворами.   

 

календулы или 

ромашки, настой 

мяты, 

растительное 

масло   

Сентябрь  

3 неделя  

 

Приметы 

осени. 

Листопад 

«Роль света в жизни 

растений», 

 А. И. Иванова 

«Мир растений» с. 

114- 120 

Формировать у детей 

представления о том, что 

для нормального развития и 

жизни растениям 

необходимы сразу 

несколько факторов: влага, 

тепло, свет, почва. 

растения 

теневыносливые 

и светолюбивые, 

баночки с водой 

для посадки 

черенков 

растений в 

разных световых 

условиях.  

 

Сентябрь  

4 неделя  

 

Овощи. 

Фрукты 

«Красящие свойства 

овощей и фруктов» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, 

что в овощах есть  сок и он 

имеет цвет. Опытным путем 

выяснить, что если соком 

овощей или фруктов 

капнуть на ткань и бумагу, 

то пятна останутся такого 

же цвета, как сам овощ. 

овощи и фрукты 

с ярко 

выраженной 

окраской, ткань, 

листы бумаги 

Октябрь  

1 неделя 

 

Откуда хлеб 

пришел 

«Как хлеб пришел» 

 

Развивать  познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования с 

колосьями и зернами 

пшеницы и ржи, ржаной и 

пшеничной мукой, тестом. 

Учить делать выводы, 

обобщения. Воспитывать 

чувство уважения к труду 

взрослых и к хлебу. 

колосья 

пшеницы и ржи, 

ступка, мука  

ржаная и 

пшеничная, 

продукты для 

выпечки хлеба, 

емкость для 

замешивания 

теста 

Октябрь 

 2 неделя 

 

Лес, грибы, 

ягоды 

«Секрет сосновой 

шишки» 

Познакомить с изменением 

формы предметов под 

воздействием воды; 

развивать 

наблюдательность, 

смекалку. 

         

две сосновые 

шишки на 

каждого 

ребенка, 

ванночка с 

тёплой водой, 

салфетка из 

ткани 
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Октябрь  

3 неделя 

 

Перелетные 

птицы 

 «Почему птицы 

могут летать», 

 О.В. Дыбина, с 26. 

 

Найти особенности 

внешнего вида некоторых 

птиц, позволяющие 

приспособиться к жизни в 

окружающей среде. 

крылья птиц из 

бумаги, контур 

крыла из тонкой 

проволоки, 

картонная и 

резиновая 

птички, 

иллюстрации 

птиц, животных 

Октябрь 

 4 неделя 

 

Зимующие 

птицы 

 «Как устроены 

перья у птиц», 

 О.В. Дыбина, с 80 

 

 

• Найти особенности 

внешнего вида некоторых 

животных, позволяющие 

приспособиться к жизни в 

окружающей среде 

(лягушки, птицы). 

емкость с водой, 

рукавички с 

«перепонками», 

перчатки  

 

Ноябрь  

1 неделя 

Домашние 

животные и 

птицы 

 

 «Как кошка языком 

чистит себе 

шерстку»  

Развивать  познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

Опытным путем выяснить, 

что предметом с шершавой 

поверхностью можно 

очистить другой предмет. 

простой 

карандаш, пилка 

для ногтей, 

ватный тампон 

Ноябрь 

 2 неделя 

 

Дикие 

животные 

наших 

лесов 

  

 

«Как звери меняют 

шубки» 

 

 

 

 Выявить изменений в 

жизни животных от 

изменений в неживой 

природе. Развить  

мыслительную  и 

познавательную активность 

в процессе 

экспериментирования, 

наблюдательность.  

кусочки старого 

меха, кора 

дерева, 

иллюстрации 

животных в 

разное время 

года (зима, лето) 

 

Ноябрь 

3 неделя 

 

Животные 

Севера 

«Кто как видит», 

 А. И. Иванова 

«Человек», с 168 – 

173 

 

  

Путем экспериментирования 

установить, как видят  

некоторые животные, 

устанавливать причинно-

следственные связи в 

природе. 

очки из 

непрозрачной 

бумаги  с 

большими и 

маленькими 

отверстиями, 

очки  из 

прозрачного 

целлофана или 

полиэтилена 
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Ноябрь  

4 неделя 

 

Животные  

Юга 

«Маскировка 

животных Юга» 

Выяснить, какие способы 

маскировки используют 

животные.  Учить детей 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи в окружающем 

мире. 

Цветная бумага, 

вырезанные 

силуэты 

животных 

пустыни 

Декабрь 

1 неделя 

 

Приметы 

зимы 

«Греет ли снег?» 

 

 

Развивать познавательную  

активность в процессе 

исследовательской 

деятельности, 

наблюдательность, 

способность выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

две бутылки с 

теплой водой 

Декабрь 

2 неделя 

 

Зимние 

забавы, 

Спорт. 

 

 

 «Как согреть руки». 

О.В. Дыбина, с 43 

М  

 

• Выявить условия, при 

которых предметы могут 

согреваться (трение, 

движение; сохранение 

тепла). Развивать умение 

организовать свою 

деятельность для получения 

желаемого результата. 

варежки тонкие 

и толстые  по 

две на каждого 

ребенка 

Декабрь 

3 неделя 

 

Каникулы 

 

 

«Волшебники» Установить причину 

статического  

электричества. Развивать 

познавательный интерес, 

смекалку, 

сообразительность. 

пластины из 

оргстекла, 

фигурки из 

бумаги, кусочки 

ткани, бумаги, 

воздушные 

шарики 

Декабрь 

4 неделя 

 

Каникулы 

 

 

  

«Необычная  форма 

снежинок» 

Дать представление, что 

зависимости от погоды 

меняется форма снежинок. 

Развивать познавательную  

активность в процессе 

исследовательской 

деятельности. 

чёрная 

шерстяная 

ткань, листы 

черного картона, 

лупа, вертушки  

Январь 

2 неделя 

 

Дом, его 

части. 

  «Свойство песка и 

глины» 

 

 

 Продолжать знакомить со 

свойствами песка и глины 

(сыпучесть, липкость, 

способность пропускать 

воду), сравнить, чем они 

 стаканы с 

песком и 

глиной, листы 

бумаги, лупы, 

поднос на 
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Стройка отличаются, показать детям, 

что песок стоит из очень 

мелких частиц - зернышек - 

песчинок, а глина из 

слипшихся частичек. 

Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

каждого 

ребенка, столы с 

песком и водой, 

картинка замка 

из кирпича, 

красный кирпич,  

Январь 

3 неделя 

 

Наш город, 

наша улица. 

 

 

«Поможем воде 

стать чистой», 

Л.Н.Прохорова, 45-

46 

Развитие исследовательской 

активности  в процессе 

очистки воды разными 

способами. Развивать 

умение организовать свою 

деятельность для получения 

желаемого результата. 

 

воронки,   

камешки, 

бумажные 

фильтры  и 

салфетки, губки, 

стаканчики, 

кусочки бинта, 

вата,  вода с 

различными 

примесями 

Январь 

4 неделя 

 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

 

 «Мир ткани», 

 О.В. Дыбина, с 117 

- 118 

Называть ткани (ситец, 

сатин, шерсть, капрон, драп, 

трикотаж); сравнивать ткани 

по их свойствам; понимать, 

что эти характеристики 

обусловливают способ 

использования ткани для 

пошива вещей. 

образцы тканей 

(ситца, сатина, 

шерсти, капрона, 

драпа, 

трикотажа), 

емкости с водой, 

ножницы 

Февраль 

1 неделя 

 

Мебель 

«Свойства дерева» Познакомить детей со 

свойствами древесины с 

помощью 

экспериментальных 

действий. Развивать навыки 

проведения лабораторных 

опытов, закреплять при 

этом необходимые меры 

безопасности. 

деревянные 

предметы, 

свечка, нож 

Февраль 

2 неделя 

 

Продукты 

 

 

 «Сколькими 

способами можно 

отломить    и съесть 

хлеб», 

 А. И. Иванова 

«Человек», с 97 - 98 

Развивать мыслительные 

способности, закрепить 

представление у детей, что 

любое действие можно 

выполнить разными 

способами. 

буханка хлеба, 

одноразовые 

тарелки, 

ножницы, 

пинцет, леска, 

салфетки  
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Февраль 

3 неделя 

 

Защитники 

Отечества 

 «Парашют»,  

О.В. Дыбина, с 144 

Выявить, что воздух 

обладает упругостью. 

Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение) 

парашют, 

игрушечные 

человечки, 

емкость с 

песком 

Февраль 

4 неделя 

 

Посуда 

 

«Родственники 

стекла»,  

О.В. Дыбина, с 116 

Узнавать предметы, 

изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. 

Сравнивать их качественные 

характеристики и свойства. 

предметы, 

изготовленные 

из стекла, 

фаянса, фарфора 

Март  

1 неделя 

 

Мой 

подарок 

маме.  

 

 

  

 «Волшебная 

бумага», 

 Л. Н. Прохорова, с 

39-40 

Способствовать освоению 

детьми представлений о 

свойствах копировальной 

бумаги — точное копи-

рование рисунка; развивать 

умение организовывать 

свою деятельность: 

подбирать материал, 

продумывать ход дея-

тельности для получения 

желаемого результата; 

стимулировать активность 

детей для разрешения 

проблемной ситуации; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

 листы белой и 

копировальной 

бумаги для каж-

дого ребенка, 

карандаши 

Март  

3 неделя 

 

Транспорт. 

Профессии 

на 

транспорте 

«Пламя загрязняет 

воздух», 

 Т. М. Бондаренко, с 

141 

 

 

Выявить, что от свечи идет 

копоть, которая оставляет 

на предметах слой копоти. 

Стимулировать активность 

детей для разрешения 

проблемной ситуации. 

свеча, кусок 

стекла, 

фарфоровая 

чашка, спички 

 

Март 

4 неделя 

 

Скоро в 

школу 

«Что можно сказать 

о хозяине этой 

книги», 

 А. И Иванова 

«Человек», с 160 - 

167 

Показать, какие действия 

приводят к порче  книг, 

продолжать знакомить со 

свойствами бумаги; 

Развивать умение 

организовать свою 

деятельность для получения 

желаемого результата. 

книга: листы 

порваны, 

помяты, 

замараны, 

ножницы, 

карандаши, 

кусочки свеклы, 

спички, емкость 

с водой, 

салфетки 
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Апрель  

1 неделя 

 

Приметы 

весны 

«Солнечные 

зайчики», 

О.В.Дыбина,111 

  

Познакомить с 

происхождением солнечных 

зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они 

отражаются; развивать 

смекалку, любознательность 

зеркало, баночка 

с водой, 

пластина из 

нержавеющей 

стали 

Апрель  

2 неделя 

 

Космос  

«День и ночь», 

«Темный космос», 

О.В. Дыбина, 111 

   

Узнать, почему в космосе 

темно. Опытным путем 

выяснить, почему бывает 

день и ночь. Развивать  

наблюдательность, 

способность выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

прчинно-следственные 

связи. 

фонарик, глобус, 

познавательный 

и 

иллюстрированн

ый материал по 

теме 

 

Апрель  

3 неделя 

 

Первые 

весенние 

цветы 

«Наблюдение за                                   

подснежниками», 

 А. И Иванова, 

«Мир растений» с 

74 – 75 

•  

 

 

•  

Обобщить представления о 

росте и развитии растений, 

установить связь между 

ростом растений и их 

потребностями в различных 

условиях среды; учить быть 

внимательным и 

заботливым по отношению к 

растениям. 

цветочный 

горшок с 

пересаженными 

первоцветами 

 

Апрель 

4 неделя 

 

Насекомые 

 

 

• «Кто какого цвета» Показать роль окраски в 

жизни животных. Развивать 

познавательную  активность 

в процессе 

исследовательской 

деятельности, 

наблюдательность, 

способность выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 силуэтные 

изображения 

насекомых, 

животных, 

цветная бумага 

 «Роль воды в жизни 

растений» 

Дать представление о 

значении воды для жизни 

растений. Развивать  

наблюдательность, 

способность выдвигать 

гипотезы и устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

стакан с водой, 

два срезанных 

растения, 

салфетка, ветка 

дерева 
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Май 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место детского 

экспериментирования в 

предпочтениях детей. 

 

 

картинки с 

изображениями 

детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

«Как 

распространяется 

звук и как предметы 

издают звуки», 

 О.В. Дыбина, 102 

Понять, как 

распространяются 

звуковые волны. 

Подвести детей к 

пониманию причин 

возникновения звука: 

колебание предмета. 

 

Глубокая 

емкость с 

водой, монеты 

или шашки, 

толстостенные 

бокал с водой; 

бубен, 

стеклянный 

стакан, газета, 

балалайка или 

гитара, 

деревянная 

линейка, 

металлофон 

Май 

4 неделя  

Педагогическая 

диагностика  по 

методике «Выбор 

деятельности», 

«Показатели уровня 

развития 

любознательности» 

Выявить место детского 

экспериментирования в 

предпочтениях детей. 

Поддерживать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

картинки с 

изображениями 

детей, 

занимающихся 

разными видами 

деятельности 

 

«Черное и белое» 

Познакомить с влиянием 

солнечных лучей на чёрный 

и белый цвет; развивать 

наблюдательность, 

смекалку. 

салфетки из 

ткани чёрного и 

белого цвета 
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Приложение 3 

  Анкета для родителей 

  

Цель: Изучение проблемы проведения экспериментов родителей с 

детьми  в домашних условиях. 

1. Проводятся ли Вами дома с Вашим ребенком элементарные опыты? 

ДА  НЕТ (Подчеркнуть нужное) Какие? 

а) с бумагой; 

б) с водой; 

в) с магнитами. 

2. Знают ли дети о свойствах материалов?  ДА  НЕТ (подчеркнуть 

нужное) 

а) магнита; 

б) пластмассы; 

в) дерева. 

3. Есть ли у ребенка дома предметы, направленные на развитие 

познавательной активности? ДА НЕТ (подчеркнуть нужное) 

а) магниты; 

б) микроскоп; 

в) увеличительные стекла; 

г) различные виды бумаги, ткани, дерева. 

4. Как Вы думаете, нужно ли проводить элементарные опыты или 

занятия в детском саду? ДА НЕТ (нужное подчеркнуть) 

5. Рассказывает Вам дома ребенок, какие опыты мы проводим? ДА 

Нет          (нужное подчеркнуть) 

  

Спасибо! 
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Анкета для родителей 

«Опытно – экспериментальная  деятельность» 

 

1.Знаете ли Вы, что в группе углубленно занимаются вопросами 

опытно - экспериментальной деятельности? 

2.Интересует ли Вас лично данная проблема? 

3.Ощущаете ли Вы,  что Ваш ребенок проявляет интерес к 

экспериментированию? 

4.В чем это проявляется? 

• Ребенок много рассказывает о проведенных опытах. 

• Пытается экспериментировать самостоятельно 

• Просит Вас принять участие в экспериментах. 

   5.Чем можете оказать помощь группе в проведении опытов? 

  6.Поддерживаете ли Вы проводимую работу по опытно – 

экспериментальной деятельности? 

7.В чем это проявляется? 

• Беседовали с ребенком об экспериментировании. 

• Создаете ребенку условия для проведения опытов дома. 

• Проводите наблюдение с детьми за природными объектами. 

• Сажаете деревья. 

• Охраняете природу. 

8. Знакомите ли Вы своего ребенка с правилами поведения в 

природе?         Нужно ли это делать? 

9. В чем Вам требуется помощь детского сада по данной теме? 

10. Как оцениваете работу детского сада по данному вопросу? 
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