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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Актуальность  

       На современном этапе развития дошкольного образования формирование познавательного 

интереса - одна из актуальных проблем детского воспитания. 

     Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все 

стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к 

познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, использовать 

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

возникла необходимость создания условий для целенаправленной работы по поисково-

познавательной деятельности старших дошкольников. Занимательные опыты, эксперименты 

побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. 

1.1.2. Направленность Программы      

  Программа  дополнительного образования Естественно-научной направленности  «Мир 

волшебства» (далее Программа) для детей для детей 5 – 6 лет Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Жаворонковской СОШ дошкольного отделения - детского 

сада № 53 комбинированного вида (далее Учреждение)  разработана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами (1-12). В ходе реализации Программы 

ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти действия делают знания 

ребёнка более полными, достоверными и прочными. Программа  направлена на потребность 

ребенка в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

1.1.3. Новизна состоит в том, что разработана и апробирована система экспериментально-

исследовательской деятельности   как источник самостоятельного познания мира 

обучающимися. 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

 заключается: в поэтапном развитии умственных способностей дошкольников путем вооружения 

их навыками экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного добывания 

знаний; 

в выстраивании такой системы взаимоотношений в координате ребенок – взрослый, которая 

способствует развитию ребенка как субъекта познания. 
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Приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, экспериментальной деятельности 

помогает успешно развивать творческие способности и в дальнейшем. 

1.1.5. Отличительные особенности Программы  

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной программы от уже 

существующих является включение исторического материала, интеграция естественных наук в 

рамках изучаемых разделов, организация разнообразных игр, наблюдений, использование ИТК, 

экологических инсценировок, экспериментальной, исследовательской и трудовой деятельности, а 

также организация познавательного развивающего общения обучающихся. 

1.1.6. Цель Программы  

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности, потребности в 

умственных впечатлениях детей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

 Задачи: 

1. Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

2. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять зависимости. 

3. Включить детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Способствовать накоплению конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

5. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности. 

6. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

7. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 

экспериментов с использованием приборов - помощников (увеличительное стекло, пипетка, 

микроскоп, песочные часы и т.д.). 

8. Формировать основы логического мышления. 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы  

 Программа адресована детям 5 – 6 летнего возраста с учетом их возрастных особенностей, 

которые заключаются в том, что к 5 годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

   Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

    Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 
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этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

   Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

    В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, 

ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

   После 5 лет ребенок вступает в период любознательности. Экспериментаторская деятельность 

приобретает типичные черты. Для нее, конечно, характерны возрастные особенности, т.е. она 

еще очень похожа на игру, но все же теперь экспериментирование становится самостоятельным 

видом деятельности. Ребенок старшего дошкольного возраста приобретает способность 

осуществлять экспериментирование привычном для нас смысле слова.  

1.1.8. Сроки  реализации Программы 

Срок реализации Программы составляет 1 год. 18 часов в год. Занятия проводятся 1 раз в 2 

недели по 25 минут. 

1.1.9. Формы и режим занятий  

Форма занятий: познавательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-

путешествия, игры соревнования), беседы. наблюдения.  

Структура экспериментальной деятельности: 

-Постановка проблемы. 

-Принятие  и постановка цели. 

-Анализ объекта или явления. 

-Сопоставление фактов. 

-Выдвижение гипотезы. 

-Отбор средств и материалов для 

самостоятельной деятельности. 

-Осуществление эксперимента 

-Вывод. 

-Фиксация этапов действий и результата 

графически

Формы организации образовательной деятельности - групповая, очная, количество         

обучающихся в группе 10 человек, постоянный.  

1.1.10. Планируемые результаты освоения Программы 
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1.Повышение детского интереса к экспериментированию. 

2. Проявление любознательности.  

3. Умение задавать вопросы взрослым и сверстникам.  

4. Умение выделять причинно-следственные связи, попытки самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонность  наблюдать и экспериментировать. 

6. Умение слушать, обсуждать, визуализировать свою идею.  

7. Умение пользоваться инструментами и технологиями. 

8. Умение совместно обдумывать и обсуждать.  

1.1.11. Способы определения результативности  освоения Программы 

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: мониторинг 

(приложение), журнал посещаемости. (приложение) 

Для полноценной реализации данной программы используется формы контроля: 

 наблюдение; 

Виды контроля  

 Входной контроль: мониторинг  

 Текущий контроль: в течение учебного года по результатам изучения темы – 

наблюдение. 

Итоговый контроль: мониторинг 

График проведения педагогического мониторинга 

Раздел программы Название 

диагностических методик 

Ответственный Срок проведения 

Познавательное 

развитие  

Показателей овладения 

детьми 

экспериментальной 

деятельностью (по 

Ивановой А.И.). 

Арифулина Ю.В. Сентябрь/апрель 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

Задание 1. 

Цель: проверить уровень сформированности умения видеть проблемы и выдвигать гипотезы, 

предположения. 

Оборудование: карточки с изображением Медведя, Лисы и Зайца; изображения окон в доме 

каждого из животных; карточка прямоугольной формы, обозначающая отрез ткани. 

Задача 1. Проверить уровень сформированности умения видеть проблему. 
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Формулировка задания: трое друзей - Медведь, Лиса и Заяц, отправились в магазин «Ткани» 

покупать отрез для штор. Им понравилась дона и та же ткань. Но ее осталось немного. Как 

узнать, на чье окно можно сшить шторы из ткани? 

Дети предлагают свои варианты. 

Задача 2. Проверить умение выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Формулировка задания: ты определил на чье окошко можно сшить шторы из этого отреза 

ткани. А что можно бы сшить каждому из друзей из этой ткани? 

Задание 2. 

Цель: проверить уровень сформированности умения задавать вопросы. 

Оборудование: карточки с изображением деревьев, кувшинов, 3 мальчиков разного роста. 

Формулировка задания: посмотри внимательно на карточки, ты видишь на них разные 

предметы. Пожалуйста, задай мне как можно больше вопросов, глядя на эти карточки. 

Если ребенок затрудняется или ограничивается 1 - 2 вопросами, ему можно помочь, подсказав, 

что вопросы могут быть самыми разными и необычными. 

Задание 3. 

Цель: проверить умение рассуждать, описывать явления, процессы и обобщать. 

Оборудование: 2 полоски - ленточки, например, желтого цвета, разные по длине; 2 условные 

мерки - белая и красная, разной длины. 

Формулировка задания: наши знакомые Медведь, Лис и Заяц собрались в гости к кукле Насте. 

Они решили идти не с пустыми руками, а подарить новые ленты. Ленты должны быть 

одинаковой длины. Но как это сделать, наши друзья не знают. Посмотри внимательно на 

ленты. Как ты думаешь, одинаковой длины они или нет? Давай проверим твои предположения 

с помощь мерок (ребенку предлагается измерить одну ленту белой меркой, другую - красной). 

Сколько раз уложилась по длине первой ленты белая мерка? А по длине второй ленты - 

красная мерка? Как ты думаешь, почему получились разные числа? Как убедиться, что ленты 

одинаковой длины? 

Задания 4. 

Цель: определить умение проводить эксперимент с реальным объектом, проверить умение 

делать выводы и умозаключения. 

Задача 1. Определить умение проводить эксперимент. 

Оборудование: пианино, кубик, карандаш, кружка, лист бумаги, мяч, веревка, кирпичик. 

Формулировка задания: предположим, что некоторое время музыкальные занятия будут 

проходить не в музыкальном зале, а в группе. Для этого нужно переставить пианино из зала к 

нам в группу. Единственное свободное место в группе между двух окон. Как узнать, войдет ли 

пианино на это место? Если дети затрудняются, подтолкнуть их к выводу, что можно было бы 
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попробовать поставить на выбранное место, но это трудно и неудобно. Как еще можно 

проверить? Обратить внимание ребенка на предметы, которые лежат перед ним. Можно 

помочь ребенку, подсказав, что, используя некоторые из имеющихся предметов, можно 

проверить, войдет ли место пианино. Как это сделать? Какими предметами удобнее 

воспользоваться? Что нужно сделать? 

Задача 2. Проверить умение делать выводы и умозаключения. 

Формулировка задания: ты измерил пианино с помощью разных предметов. Какой результат у 

тебя получился? Какими предметами было удобнее пользоваться? Почему? Зачем нужно было 

измерять пианино и то место, куда хотели его поставить? 

Проведя диагностику, мы получили следующие результаты, отраженные в диаграммах по 

каждой диагностической методике, проведенной с двумя группами детей: 

Механизм оценки получаемых результатов 

Общий уровень определялся по сумме баллов за каждое задание. Оценку диагностики 

осуществляется  по трех балльной системе: 

 3 балла (высокий уровень) – ребенок самостоятельно выполнил задание, демонстрируя 

полностью сформированное умение. 

 2 балла (средний уровень) – ребенок выполнил задания с помощью педагога, проявляя 

частичную сформированность соответствующего умению.  

1 балл (низкий уровень) – ребенок не выполняет задания и не демонстрирует наличие умения 

даже с помощью взрослого. 

Показатели и критерии уровня овладения (сформированности) детьми 

исследовательской деятельностью. 

Показатели Уровни 

 Высокий Средний Низкий 

1. Умение 

формулировать 

проблему. 

Самостоятельно 

видит проблему 

Иногда 

самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя 

Не видит 

самостоятельно, 

принимает проблему, 

подсказанную 

воспитателем, не 

проявляет активности 

в самостоятельном ее 

поиске. 

2. Умение выдвигать 

гипотезы, строить 

предположения. 

Активно 

высказывает 

предположения, 

гипотезы (много, 

оригинальные), 

предлагает 

различные решения 

(несколько 

вариантов). 

Выдвигает гипотезы, 

чаще с помощью 

воспитателя, 

предлагает одно 

решение. 
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3. Умение 

формулировать и 

задавать вопросы. 

Формулирует 

вопросы. 

Формулирует 

вопросы. 

 

4. Умение описывать 

явления, процессы, 

рассуждать и 

обобщать. 

Полное, логическое 

описание. 

Не совсем полное, 

логическое описание. 
 

5. Степень 

самостоятельности 

при проведении 

эксперимента. 

Самостоятельно 

ставит проблему, 

отыскивает метод ее 

решения и 

осуществляет его. 

Педагог ставит 

проблему, ребенок 

самостоятельно ищет 

метод ее решения. 

Педагог ставит 

проблему, намечает 

метод ее решения, 

ребенок 

осуществляет поиск 

при значительной 

помощи взрослого. 

6. Умение делать 

выводы и 

умозаключения. 

Формулирует в речи, 

достигнут или не 

результат, замечает 

соответствие или 

несоответствие 

полученного 

результата гипотезе, 

делает выводы. 

Может 

сформулировать 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам, 

аргументирует свои 

суждения и 

пользуется 

доказательствами и с 

помощью взрослого. 

Затрудняется в 

речевых 

формулировках, не 

видит ошибок, не 

умеет обсуждать 

результат. не видит 

ошибок, не умеет 

обсуждать результат. 

 

1.1.12. Формы подведения итогов реализации  Программы 

Форма представления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая 

справка по результатам мониторинга  освоения Программы,  зарисовки схемы, картинки, 

таблицы. 
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II.  Содержательный  раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса 

№ Название раздела Количество               

часов 

1  «Экспериментирование с песком и глиной» 4 

2   «Экспериментирование с воздухом» 4 

3 «Экспериментирование с водой» 4 

4 «Экспериментирование с деревом» 4 

5 «Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 2 

6   «Экспериментирование с почвой» 2 

 

«Экспериментирование с песком и глиной» 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно и 

последовательно рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные компоненты, 

развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. Познакомить с 

правилами безопасности при проведении экспериментов. 

«Экспериментирование с воздухом» 

Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность 

устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать 

выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально 

существующий газ; расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при проведении 

экспериментов. 

«Экспериментирование с водой» 

Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со свойствами 

воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель; значение воды в 

жизни человека: круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни 

водоёмов. Развивать навыки проведения лабораторных опытов. 

«Экспериментирование с деревом» 

Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, 

способами обследования объекта. Развивать умение определять существенные признаки и 
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свойства (структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое). Стимулировать 

желание детей для самостоятельного эстетического преобразования предметов. 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах магнита. 

Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. Развивать 

познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать 

выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Экспериментирование с почвой. 

Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни 

растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

2.2.Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
  Всего Теория Практика 

1 Песочная страна  25 мин 7 мин 18 мин Мониторинг 

2 Глина, какая она? 25мин 10 мин 15 мин Наблюдение  

3 Песок и глина – наши 

помощники. 

25 мин 10 мин  15 мин Наблюдение  

4 Свойства мокрого 

песка" 

25 мин 6 мин  19 мин Наблюдение  

5 Парусные гонки 25мин 6 мин  19 мин Наблюдение  

6 Поиск воздуха 25 мин 6 мин  19 мин Наблюдение  

7 В воде есть воздух 25мин 10 мин  15 мин Наблюдение  

8 Воздух при нагревании 

расширяется 

25мин 10 мин  15 мин Наблюдение  

9 Пар — это тоже вода 25мин 6 мин 19 мин Наблюдение  

10 С водой и без воды 25 мин 6 мин 19 мин Наблюдение  

11 Замораживаем воду 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение  

12 Вода не имеет формы 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение  

13 Тонет - не тонет 25 мин 6 мин 19 мин Наблюдение  

14 Есть ли у растения 

органы дыхания? 

25 мин 6 мин 19 мин Наблюдение  

15  Парящий самолет 25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение  

16 Притягивает - не 

притягивает 

25 мин 10 мин 15 мин Наблюдение  
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17 «Домашняя засуха» 25 мин 17 мин 18 мин Наблюдение  

18 «Где лучше расти» 25 мин 10мин 15 мин Мониторинг  

 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

 «Экспериментирование с песком и глиной» 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно и 

последовательно рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные компоненты, 

развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. Познакомить с 

правилами безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, 

сито, вода, глина, песочные часы, лупы, дощечки, изделия из керамики, мерные стаканчики, 

прозрачные ёмкости, трубочки из бумаги, полиэтиленовые бутылки, банка, карандаш. 

 

Тема  Задачи 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: 

Песочная 

страна 

09.09.21 

Закрепить 

знания детей о 

свойствах песка. 

Познание (математика): 

измерение сыпучих предметов с 

помощью условной мерки. 

Социализация: Создавать 

эмоциональный настрой в группе 

на совместную деятельность, 

формировать у детей 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Консультация «Опытно – 

экспериментальная 

деятельность в жизни 

старших дошкольников». 

Тема 2: 

Глина, 

какая она? 

23.09.21 

Закрепить 

знания детей о 

глине. Выявить 

свойства глины 

(вязкая, 

влажная) 

Художественное творчество: 

моделирование изделий из 

глины. 

Социализация: Создавать 

эмоциональный настрой в группе 

на совместную деятельность, 

формировать у детей 

доброжелательного отношения 

друг к другу. 

Памятка: «Чего нельзя и 

что нужно делать для 

поддержания интереса 

детей к познавательному 

экспериментированию». 

Тема 3: 

Песок и 

глина – 

наши 

помощник

и. 

07.10.21 

Уточнить 

представления о 

свойствах песка 

и глины, 

определить 

отличия 

Художественное творчество: 

Ленка из глины по замыслу 

Здоровье: физминутка. «По 

дорожке ты шагай» 

Анкетирование 

родителей. Цель: выявить 

отношение родителей к 

поисково – 

исследовательской 

активности детей. 
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Тема 4: 

"Свойства 

мокрого 

песка" 

21.10.21 

  

Познакомить со 

свойствами 

мокрого песка 

Коммуникация: развитие речи: 

«Что произойдёт, если…» 

Художественное творчество 

«Куличики из песка» 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

 «Экспериментирование с воздухом» 

Цель: Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность 

устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать 

выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально 

существующий газ; расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при проведении 

экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные пластиковые 

стаканы, вертушки, ленточки, ёмкость с водой, салфетки. свеча, банка, готовые открытки, 

сырые картофелины. 

Тема  Задачи 

экспериментал

ьной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 5: 

Парусные 

гонки 

11.11.21 

Показать 

возможности 

преобразования 

предметов, 

участвовать в 

коллективном 

преобразовании 

Художественное творчество 

«Забавная клякса» (раздувание 

краски через соломинку) 

Здоровье: физминутка «Ветер» 

Изготовление корабликов 

из бумаги способом 

оригами по схеме. 

Тема 6: 

Поиск 

воздуха  

25.11.21 

Уточнить 

понятия детей о 

том, что воздух - 

это не 

"невидимка", а 

реально 

существующий 

газ. 

Коммуникация: Придумать с 

родителями сказку «О воздухе» 

Здоровье: Формировать 

понимание необходимости 

сохранять воздух чистым, знать 

источники загрязнения воздуха, 

понимать опасность 

загрязненного воздуха для 

здоровья. 

Практикум: «Варианты 

совместной 

исследовательской 

деятельности детей и 

родителей в ходе 

использования 

естественных ситуаций 

дома» 

Тема 7: В 

воде есть 

воздух 

09.12.21 

Дать 

представление о 

том, что в воде 

тоже есть 

воздух, как 

можно увидеть 

воздух в воде. 

Чтение художественной 

литературы. «Что ты знаешь о 

рыбах» Автор: Заплетная С., 

Курникова Т. Коммуникация: 

формирование умений работать 

во заимодействии 

Совместное развлечение 

детей и родителей «Моя 

семья». Цель: 

формировать желание 

сделать близким и 

дорогим людям приятное 

Тема 8: 

Воздух при 

нагревании 

Сформировать у 

детей 

представление о 

Здоровье Закаливание с 

помощью воздушных ванн. 

Безопасность: Соблюдать 

Совместное детско-

взрослое творчество: 
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расширяетс

я 

23.12.21 

теплом и 

холодном 

воздухе. 

правила безопасности при 

работе. 

изготовление книжек-

малышек. 

 «Экспериментирование с водой» 
Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со 

свойствами воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель; значение 

воды в жизни человека: круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни 

водоёмов. Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными стаканчиками, 

палочками; 

Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при этом необходимые 

меры безопасности. 

Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная бумага, 

вещества (соль, сахар, мука, крахмал, краски, травяной настой ромашки или календулы, 

растительное масло, воздушный шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер). 

Тема 

экспериме

нтальной 

деятельно

сти 

Задачиэкспери

ментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 9: 

Пар — это 

тоже вода 

13.01.22 

Дать детям 

понятие о том, 

что пар — это 

тоже вода. 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами 

воды. Обратить 

внимание на то, 

что вода таит в 

себе много 

неизвестного. 

Художественное творчество 

«Волшебная вода» (колорит). 

Безопасность: формировать 

аккуратность во время работы со 

стеклянным оборудованием. 

Буклет 

«Экспериментируем 

дома». Цель: познакомить 

родителей с играми – 

экспериментами, которые 

они могут провести дома 

вместе с детьми. 

Тема 10: 

 С водой и 

без воды 

27.01.22 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами 

воды. Помочь 

выделить 

факторы 

внешней среды, 

необходимые 

для роста и 

развития 

растений (вода, 

свет, тепло) 

Художественное творчество 

«Волшебная вода» («Красочные 

брызги»). 

Родительское собрание. 

«Поможем воде стать 

чистой» 

Тема 11: 

Заморажив

аем воду 

03.02.22 

Дать детям 

понятие о том, 

что снег — это 

замерзшая вода. 

Художественное творчество 

Аппликация «Снежинка». 

Социализация: формировать 

старание и дружеское отношение 

между детьми во время 

выполнения опытов и заданий. 

Предложить родителям 

провести эксперимент с 

цветными льдинками 

дома вместе с детьми. 

Тема 12: Дать Художественное творчество Консультация для 
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Вода не 

имеет 

формы 

17.02.22 

представление о 

том, что вода 

принимает 

форму сосуда. 

«Путешествие капельки» 

(рисование по - мокрому). 

Коммуникация: активизировать 

речь детей, богатить словарь 

новыми словами. 

родителей по 

экспериментированию с 

водой. Цель: предложить 

некоторые опыты, 

которые можно провести 

со своими детьми дома. 

 «Экспериментирование с деревом» 
Цель: Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной 

деятельности, способами обследования объекта. Развивать умение определять существенные 

признаки и свойства (структура поверхности, твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое). 

Стимулировать желание детей для самостоятельного эстетического преобразования предметов. 

Оборудование: кора разных деревьев, большая миска, вода комнатные растения, 

целлофановые пакеты, земля, лупы, стека. 

Тема 

экспериме

нтальной 

деятельно

сти 

Задачиэкспери

ментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 13:  

Тонет - не 

тонет 

10.03.22 

Знакомство со 

свойствами коры 

дерева 

Художественное творчество: 

«Чудо-дерево» (оттиск корой) 

Подбор с родителями 

пословиц и поговорок о 

лесе и растениях 

Тема 14:  

Есть ли у 

растения 

органы 

дыхания? 

24.03.22 

 

Помочь 

определить, что 

все части 

растения 

участвуют в 

дыхании. 

Познание (экология) Тема: «Лес 

– как экосистема» Физическая 

культура: Развитие двигательной 

активности по средствам 

танцевальных движений 

Памятка: «Береги лес!» 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 
Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах 

магнита. Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. 

Развивать познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; 

умение делать выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и 

пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верёвочка, различные пуговицы. 

Тема 

экспериме

нтальной 

деятельно

сти 

Задачиэкспери

ментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 15: 

Парящий 

самолет 

07.04.22 

 

Помогать 

накоплению у 

детей 

конкретных 

представлений о 

магните и его 

Познание: Определение частей 

света с помощью компаса на 

прогулке. помогать накоплению 

у детей конкретных 

представлений о магните и его 

свойстве притягивать предметы; 

Создание мини-

лаборатории «Мир 

магнитов» 
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свойствах 

притягивать 

предметы; 

выявить 

материалы, 

которые могут 

стать 

магнетическими; 

отделять 

магнетические 

предметы от 

немагнетических

, используя 

магнит; 

Познакомить с 

физическим 

явлением 

«магнетизм» 

выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими, 

через какие материалы и 

вещества может воздействовать 

магнит; 

Тема 16: 

Притягивае

т - не 

притягивае

т 

21.04.22 

Помогать 

накоплению у 

детей 

конкретных 

представлений о 

магните и его 

свойствах 

притягивать 

предметы; 

выявить 

материалы, 

которые могут 

стать 

магнетическими; 

отделять 

магнетические 

предметы от 

немагнетических

, используя 

магнит; Изучить 

влияние 

магнетизма на 

разные 

предметы 

Художественное творчество: 

«Помоги зайчонку» (рисование 

при помощи магнита и 

металлической пластинки, 

которая в краске) Физическая 

культура: Развитие двигательной 

активности по средствам 

танцевальных движений. 

Предложить родителям 

провести дома вместе с 

детьми опыты с 

магнитами. 

«Экспериментирование с почвой». 

Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни 

растений, влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

Оборудование: Почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, лупы, 

ящик для рассады, глина, песок, семена укропа, лейка, совок, палочки для рыхления. 

Тема 

экспериме

нтальной 

деятельно

сти 

Задачиэкспери

ментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 



 

17 
 

Тема 17: 

«Домашняя 

засуха» 

05.05.22 

Дать 

представление о 

том, что в земле 

есть вода. 

Труд в уголке природы. 

Рыхление почвы разными 

способами. Социализация: 

Формирование умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера; 

Консультация: 

«Организация детского 

экспериментирования в 

летний период» 

Тема 18: 

«Где лучше 

расти» 

19.05.22 

Знакомство со 

свойствами 

почвы 

Труд: Работа в огороде. Сбор 

природного материала для 

поделок, экспериментов. 

Коммуникация: Обогащение 

словаря детей. 

Сбор природного 

материала для поделок, 

экспериментов. 
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III.Организационный  раздел. 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

Материально-технические условия 

 

  Оборудование:  

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

емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

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

мох, семена; 

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

  разные виды бумаги, ткани; 

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

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

сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

Кадровые условия 

Руководитель: Арифулина Юлия  Викторовна 

Должность:  воспитатель детского сада 

Образование: среднее профессиональное по специальности «Педагогика и психология 

дошкольного образования»;  переподготовка по направлению «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования в современных условиях» 

Педагогический стаж: 14 лет 

Квалификационная категория :  высшая 

 

Информаионно- методическое обеспечение Программы 

 ноутбук  

 видеопроектор  

 экран  

 музыкальный центр  

 принтер  

 Программа – нормативный документ, отражающий цели, объем, содержание, логику его 

построения, а также порядок изучения и реализации Программы. 

 Учебно-тематический план – документ, конкретизирующий учебный план и определяющий 

содержание и структуру учебных материалов, объем и последовательность их изучения, виды 

занятий, формы контроля. 

 Конспекты, планы занятий. 

 Аналитическая справка по результатам мониторинга.  
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Приложение 1 

Список детей 
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Приложение 2 

Табель посещаемости 

                   

Беляева Вера                   

Войтенко Ярослав                   

Кухарь Иван                   

Сазонов Иван                   

Фокша Глеб                   

Закирова Айдара                   

Хвединич Стефания                   

Чистяков Семён                   

Нагоев Амиран                   

Арансели Артур                   
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Приложение 3 

Мониторинг уровня усвоения Программы 

Дата проведения мониторинга: 1 __________________________         2_______________________ 

Мониторинг проводил: руководитель : ____________________                                                

 

Вывод (сентябрь):  

 

 

Вывод (апрель):  

№ Ф.И. ребенка уровень 

сформированности 

умения видеть 

проблемы и 

выдвигать 

гипотезы, 

предположения. 

уровень 

сформированности 

умения задавать 

вопросы. 

умение рассуждать, 

описывать явления, 

процессы и обобщать 

умение проводить 

эксперимент с 

реальным 

объектом, 

проверить умение 

делать выводы и 

умозаключения. 

Итого: 

  н о н о н о н о Н О 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            
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