
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ -  ДЕТСКИЙ САД  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 20 «ВАСИЛЕК» 
Российская Федерация, Московская обл., г. о. Клин, г. Высоковск, ул. Большевистская, д. 9А 

Телефон 8 (49624) 6-21-76, 9-92-09, klin_vasilek@mosreg.ru, http://vasilek20.ru 

 

 

Принята на                                                                              Утверждаю:                                      

Педагогическом совете                                                          Заведующий                                                        

МДОУ – Д/С №20 «ВАСИЛЕК»                                           МДОУ – Д/С №20 «ВАСИЛЕК»                                                                                  

«___»______________2022 г.                                                 ________________Т.С.Петрова                                                                                                      

Протокол №___________                                                       «___»_______________2022 г.                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

                                                                                           Воспитатели: Исляева А.В 

       Семёнова В.А 

 

 

 

г. Высоковск  

2022 год  

Дополнительная общеразвивающая 

программа по экспериментированию 

естественнонаучной направленности 

Юные исследователи 

mailto:klin_vasilek@mosreg.ru
http://vasilek20.ru/


Пояснительная записка 

 

«Самое лучшее открытие то, которое сделал сам –                                      

познавай, чувствуй, твори». 

Название программы: 

«Юные исследователи»  

 

Направленность: естественнонаучная 

 

Новизна программы: состоит в создании системы работы по детскому 

экспериментированию с указанием форм работы, периодичности, временной 

продолжительности в зависимости от возрастной группы.   

 

Актуальность программы: творчество в экспериментировании обуславливает 

создание новых проявлений способностей ребенка. Экспериментальная работа 

вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 

операции, стимулирует познавательную активность и любознательность, 

активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными 

явлениями. 

 

Педагогическая целесообразность: главное достоинство метода 

экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются 

как умственные умения. 

 

Цель программы:  

создание условий для формирования основного целостного мировидения 

ребенка дошкольного возраста средствами эксперимента 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Расширять представление детей о свойствах окружающего мира 

Знакомить с различными свойствами живой и неживой природы 

Экспериментально выявить свойства живой и неживой природы 

Обучать приемам систематизации полученной информации при помощи 

фотографий, иллюстраций, рисунков 



Обучать детей составлять схемы проведенной работы 

Развивающие: 

Развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования, 

наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать 

Учить детей делать выводы на основе опытов 

Участвовать в посильной практической деятельности 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов 

Вызвать у детей желание поделиться информацией с детьми другой группы 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам 

Воспитывать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко всему живому 

 

  Дети дошкольного возраста 5-6 лет:   

1. Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с различными областями знаний науки.  

2. Формировать   умение пользоваться приборами- помощниками, 

оборудованием для детского экспериментирования.        

3. Развивать представления об основных физических свойствах и явлениях. 

4. Воспитывать   самостоятельность.   

 

Отличительная особенность программы:  

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития поисково-исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, 

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

развивается. Знания, добытые самостоятельно всегда являются осознанными и 

более прочными.  

  Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны 

воспитания. Инициатива по их проведению распределяется равномерно между 

воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не навязывает своих 

советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 

обратиться за помощью. Необходимо способствовать пробуждению 

самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов направлять 

рассуждения в нужное русло. 

В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. Таким образом, экспериментальная 

деятельность дает детям дошкольного возраста возможность самостоятельного 

нахождения решения, подтверждения или опровержения собственных 

представлений, управления теми или иными явлениями и предметами. При этом 

ребенок выступает как исследователь, самостоятельно воздействующий 

различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более 

полного их познания и освоения. 



Детское экспериментирование — это многомерное и сложное явление. В 

современной практике работы дошкольных учреждений в последнее время все 

больший акцент делается на создание условий для самостоятельного 

экспериментирования и поисковой активности самих детей, побуждая их к 

творческому отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и 

импровизации в ее процессе. Проведение опытов, организация 

экспериментирования - один из эффективных путей интеллектуального развития 

дошкольников.  

Детское экспериментирование является тем методом обучения, который 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на 

собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей, 

закономерностей.  

Использование в педагогическом процессе поисково-исследовательской 

деятельности позволяет без напряжения усваивать сложный программный 

материал и способствует интеллектуальному развитию дошкольников: развивает 

познавательную активность, самостоятельность, умение планировать, выдвигать 

гипотезы и предположения, собственно экспериментировать, работать в 

коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети 5 – 6 лет 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 1 год 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

в виде кружковой работы, состав группы постоянный возрастной 

 

Режим занятий: 

Образовательная деятельность проводится 1 раз в неделю во 2 половину дня.  

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту и не превышает 25 минут. В середине 

занятия проводятся физкультурные минутки.  

Педагогическая диагностика детей проводится ежегодно в третью неделю 

сентября и последнюю неделю апреля. 

 

Планируемые результаты: 

 дети узнают свойства предметов живой и неживой природы; 

 будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе; 

 дети поймут взаимосвязи в природе, станут более бережно относиться к 

природным ресурсам; 

 разовьется интерес к явлениям и объектам природы; 

 дети начнут экспериментировать, анализировать и делать выводы; 

 дети будут интересоваться энциклопедиями, книгами о природе 

 



Форма аттестации:  

Педагогическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестов, вопросов, в 

ходе проведения которых дети демонстрируют полученные представления и 

знания. Заключительным мероприятием является познавательный праздник. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Журнал посещаемости, фотографии 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 
Викторина, Угадай-ка, итоговый праздник, посвященный дню Земли (Воды, 

Природы, Экологии) 

 

Материально – техническое обеспечение: 

Лаборатория (кабинет): 

лупы, диджископы, поляризационный микроскоп, цифровая лаборатория 

«Наураша», модель Солнечной системы, ночного неба, модель глаза, солнечный 

коллектор, клетки растительные и животные, металлоискатель, песочный стол, 

комплекты: «Атомы и молекулы», «Выращиваем кристаллы», «Свойства света», 

«Сила раствора», «Тайна природы», Химическая лаборатория», «Фотосинтез», 

«Виды энергии», «Цветовой блендер», «Познавательная анатомия», «Свет и 

звук», метеостанция «Наблюдаем за погодой», магниты, коллекция минералов, 

коллекция почвы, лабораторная посуда, расходный материал.  

 

Приборы - помощники 

 увеличительное стекло (лупа) 

 весы 

 песочные часы 

 компас 

 магниты 

 диджископы 

 метр 

 фонарь 

 зеркало 

 воронка 

 металлоискатель 

 поляризационный микроскоп 

 научная цифровая лаборатория 

«Наураша» 

 ноутбук 

 песочный стол 

 

Оборудование 

 разнообразные сосуды из стекла, 

пластмассы, металла, фарфора 

разного объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 шпатели 

 линейки 

 технический материал: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, шурупы, 

детали конструктора. 

 красители: пищевые и непищевые 

 утилизированный материал: 

проволока, кусочки меха и кожи, 

ткани, дерева, пробки и т.д. 



прочие материалы: воздушные шары, 

соль, сахар, разные виды стекла, пилка 

для ногтей, сито, свеча и другое. 

Коллекции (наборы) 

 Виды тканей. 

 Бумага. 

 Камни. 

 Ракушки. 

 Гербарий. 

 Виды круп. 

 Шишки. 

 Почва. Глина. Камни. 

 Природный материал (листья, 

ветки, семена и т.д.) 

 Пуговицы. 

 Энциклопедия «Большая книга 

экспериментов для школьников» 

 Энциклопедия «Занимательные 

опыты и эксперименты»     

Дополнительное оборудование 

 детские халаты 

 фартуки 

 салфетки 

 полотенца 

 контейнеры для хранения 

сыпучих веществ и мелких 

предметов 

 карточки - схемы проведения 

экспериментов 

 условные обозначения: 

разрешающие и запрещающие 

знаки. 

 

Свойства и качества веществ 

 соль 

 сахар 

 мел 

 мука 

 песок 

 глина 

 почва 

 акварельные краски 

 растительное масло 

 воск (свеча) 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

Свойства и качества материалов 

 наборы предметов по темам: 

 стеклянный 

 деревянный 

 металлический 

 пластмассовый 

 резиновый 

 кожаный  

 бумажный 

 прозрачный - непрозрачный 

 тонет - не тонет 

 легкий - тяжелый 

 гладкий - шероховатый 

           ножницы 

Вода 

 разнообразные сосуды из стекла, 

пластмассы, металла, фарфора 

разного объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

Измерение 

 весы 

 линейки 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 материал для измерения: полоски 

бумаги, ткани, семечки, фасоль и 

т.д. 

 условные мерки 



 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 разные формы для льда 

 пробирки, колбы 

соль, сахар, растительное масло 

 воздушные шары 

 

Магнетизм. Притяжение 

 магниты 

 игра «Ловись рыбка» 

 наглядное пособие «Лебединое 

озеро» 

 набор предметов (деревянные, 

металлические, бумажные, 

пластмассовые) 

 набор предметов «Тяжелый - 

легкий» 

 компас 

 бумажные цветы со скрепками 

           удочки с магнитами 

Звук 

 колокольчики 

 шумелки из разных материалов, 

трещотки 

 линейки 

 пособие «Дрожалка и пищалка» 

 аудиозаписи «Звуки природы» 

 расчески 

 бубен, металлофон 

 бумага 

 дрожалки (нити разной толщины) 

 проволока разной толщины 

Электричество 

 фонарик 

 батарейки 

 электрическая лампочка 

 кусочек меха 

 расческа 

Планета Земля. Космос 

 глобус 

 фонарь 

 листы картона с отверстиями 

 модель Солнечной системы 

 модель ночного неба 

 модель «Солнечный коллектор» 

Энциклопедия «Познай мир» 

 

Информационное обеспечение: 

Ноутбук, проектор, фотоаппарат, сайт  

 

Кадровое обеспечение: 

Занятия проводят воспитатели группы Исляева Александра Васильевна, Семёнова 

Валерия Александровна 

 

Интегрируемые виды деятельности: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

Работа с родителями: 

1. Опрос родителей по организации экспериментальной деятельности в семье 



2. Консультация для родителей «Как знакомить дошкольников с неживой 

природой» 

3. Рекомендации «Как провести опыты с песком, водой, воздухом, камнями» 

4. Помощь родителей в подборе материала для экспериментирования 

5. Семинар для родителей «Игры и эксперименты как средство 

экологического воспитания детей» 

 

Учебный план 

Общий объем учебной нагрузки: Деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практик

а 

 

Для детей 5 – 6 лет 

1. 
Педагогическая диагностика 

детей 
2 

 

2 

 

0 

 

Тест  
2. 

3. Свойства воздуха. Упрямый 

воздух. 

1 0 1 Вывод  

4. Свойства воды.  

Откуда берется вода? 

1 0 1 Вывод  

5. Состояния и превращения 

веществ. Растворимость. 

1 0 1 Вывод  

6. Теплота. Твердые - жидкие 1 0 1 Вывод  

7. Свойства и качества 

материалов. Мир ткани. 

1 0 1 Вывод  

8. Свойства и качества предметов. 

Тонет - не тонет. 

1 0 1 Вывод  

9. Свойства воды. 

Почему не тонут айсберги? 

1 0 1 Вывод  

10. Свойства снега и льда. 

Где быстрее? 

1 0 1 Вывод  

11. Космос. 

Темный Космос. Вращение 

Земли. 

1 0 1 Вывод  

12. Познавательный вечер. 

«Волшебные превращения». 

1 0 1 Вывод  

13. Свойства и качества 

материалов. Родственники 

стекла. 

1 0 1 Вывод  

14. Свойства и качества 

материалов. 

1 0 1 Творческая 

работа 



Приключения красок. 

15. Человек. Наши помощники - 

уши. 

1 0 1 Вывод  

16. Человек. Вдох - выдох. 1 0 1 Вывод  

17. Электричество.  Волшебники. 1 0 1 Вывод  

18. Путешествие в прошлое 

лампочки. 

1 0 1 Вывод  

19. Магнетизм. Волшебная 

стрелка. 

1 0 1 Вывод  

20. Вес. Притяжение. 

Почему все падает на Землю? 

1 0 1 Вывод  

21. Звук. Где живет эхо? 1 0 1 Вывод  

22. Свойства воздуха. 

Почему дует ветер? 

1 0 1 Вывод  

23. Живая природа. 

Кто как летает по воздуху? 

1 0 1 Вывод  

24. Свойства снега и воды. 

Где весна наступит быстрее? 

1 0 1 Вывод  

25. Растительный мир. 

Может ли растение дышать? 

1 0 1 Вывод  

26. Растительный мир. 

Почему осенью опадают 

листья? 

1 0 1 Вывод  

27. Свет. Оптика. Световой луч. 1 0 1 Вывод  

28. Свойства воды. Кислотность. 1 0 1 Вывод  

29. Мир физики. Сила. 1 0 1 Вывод  

30. Познавательная викторина 

«Все обо всем» 

1 0 1 Викторина  

31. Педагогическая диагностика 

детей  

 

1 1 0  

Тест 32. 1 1 0 

Итого 32 4 28  

Количество учебных недель в году – 32 

Количество учебных занятий – 32 

При организации экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста 

можно использовать фронтальную, индивидуальную и подгрупповую формы. 

Педагог вправе менять последовательность изучения тем, опираясь на результаты 

образовательной диагностики. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана для детей 5 – 6 лет 

 



Месяц Неделя Тема Количество занятий 

Сентябрь 3 неделя 

Педагогическая 

диагностика детей 

Повторить правила 

безопасности при работе в 

лаборатории; развивать 

интерес к экспериментальной 

деятельности, 

любознательность. 

Оценить знания 

воспитанников по 

экспериментированию в 

форме проведения ряда 

заданий для детей. 

4 неделя 

Октябрь 1 неделя Свойства воздуха. 

Упрямый воздух. 

Формировать представление 

о воздухе, его свойствах 

(бесцветный, имеет вес, не 

имеет запаха, легче воды, 

движется), о роли в жизни 

живых существ; познакомить 

со способами обнаружения 

воздуха; развивать интерес к 

познавательной деятельности 

и экспериментированию. 

2 неделя Свойства воды. 

Откуда берется 

вода? 

Дать представление о том, 

откуда берется вода, 

рассказать о круговороте 

воды в природе. 

3 неделя Состояния и 

превращения 

веществ. 

Растворимость. 

Подвести к обобщению 

«чистая вода – прозрачная», 

«грязная – непрозрачная» 

 

4 неделя Теплота. 

Твердые - жидкие 

Познакомить детей с 

твёрдым и жидким 

состоянием воды; учить 

работать с проблемной 

ситуацией, уметь 

анализировать. 

Ноябрь 1 неделя 
 

Свойства и 

качества 

материалов.  

Мир ткани. 

Научить узнавать вещи из 

ткани, определять ее качества 

(толщина, структура 

поверхности, степень 

прочности, мягкость) и 

свойства (мнется, режется, 

рвется, намокает, горит).  

2 неделя Свойства и 

качества 

предметов. Тонет - 

не тонет. 

Знакомство со свойствами 

коры дерева 



3неделя Свойства воды. 

Почему не тонут 

айсберги? 

Уточнить представления 

детей о свойствах льда; дать 

представления об айсбергах, 

их опасности для 

судоходства. 

4 неделя Свойства снега. 

Где быстрее? 

Дать детям понятие о том, 

что снег — это замерзшая 

вода. 
 5 неделя  Свойства льда. 

Где быстрее? 

Дать детям понятие о том, 

что лед — это замерзшая 

вода. 

Декабрь 1 неделя Космос. 

Темный Космос. 

Вращение Земли. 

Формировать у детей 

элементарные представления 

о космосе; формировать у 

детей дошкольного возраста 

диалектическое мышление, т. 

е. способности видеть 

многообразие мира в системе 

взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

2 неделя Познавательный 

вечер 

«Волшебные 

превращения». 

Привлечь внимание детей и 

воспитателей к такому виду 

деятельности как 

экспериментирование; 

познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

воздуха и воды, научить 

проводить несложные опыты 

с использованием подручных 

средств и предметов; учить 

рассуждать, анализировать, 

делать выводы и объяснять 

«чудеса» с научной точки 

зрения; дать детям 

почувствовать радость 

открытий, развивать 

любознательность, 

пытливость ума, 

познавательный интерес. 

3 неделя Свойства и 

качества 

материалов. 

Родственники 

стекла. 

Узнать предметы, 

изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. Сравнить 

их качественные 

характеристики и свойства. 

4 неделя Свойства и 

качества 

материалов. 

Познакомить детей с 

практическим применением 

красок в творчестве. 



Приключения 

красок. 

Способствовать воспитанию 

самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков; 

Январь 2 неделя Человек. 

Наши помощники 

- уши. 

Познакомить детей с органом 

слуха – ухом, как частью 

тела. Рассказать детям об 

этом важном органе 

человека, для чего нам 

нужны уши, как надо 

заботиться об ушах. Показать 

- как человек слышит звук. 

3 неделя   Человек. 

Вдох - выдох. 

Расширить представления о 

воздухе, способах его 

обнаружения, об объеме 

воздуха в зависимости от 

температуры, времени, в 

течение которого человек 

может находиться без 

воздуха. 

4 неделя Электричество.  

Волшебники. 

Расширить представления 

детей о том, где «живет» 

опасное электричество и как 

оно помогает человеку; 

закрепить правила 

пользования 

электроприборами, 

используя меры 

безопасности; 

способствовать овладению 

приемами практического 

взаимодействия 

Февраль 1 неделя Путешествие в 

прошлое 

лампочки. 

Познакомить детей с 

появлением электрической 

лампы; вспомнить названия 

электроприборов. 

2 неделя Магнетизм. 

Волшебная 

стрелка. 

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; Познакомить с 

физическим явлением 



«магнетизм» 

3 неделя Вес. Притяжение. 

Почему все падает 

на Землю? 

Выявить вместе с детьми 

случаи невесомости 

(частичной потери веса) на 

Земле; продолжать развивать 

познавательный интерес.  

4 неделя Звук. 

Где живет эхо? 
Познакомить детей с 

понятием «звук»; помочь 

понять, как 

распространяются звуковые 

волны; подвести к 

пониманию возникновения 

эхо. 

Март 1 неделя Свойства воздуха. 

Почему дует 

ветер? 

Дать представление о 

воздухе и ветре, их 

свойствах, способах 

обнаружения и роли в жизни 

человека 

2 неделя Живая природа. 

Кто как летает по 

воздуху? 

Дать представление о том, 

что ветер – это движение 

воздуха; учить определять 

направление ветра; подвести 

к пониманию причины 

возникновения ветра (когда 

двигаются и встречаются 

теплый и холодный воздух); 

рассказать, как птицы 

пользуются ветром для 

поднимания в небо 

3 неделя Свойства снега и 

воды. 

Где весна наступит 

быстрее? 

Познакомить с некоторыми 

свойствами воды. Помочь 

выделить факторы внешней 

среды, необходимые для 

роста и развития растений 

(вода, свет, тепло) 

4 неделя Растительный мир. 

Может ли 

растение дышать? 

Учить детей понимать, какую 

роль играют растения в 

нашей жизни. Развивать 

логическое мышление. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к факторам, 

загрязняющим воздух. 

Апрель 2 неделя Растительный мир. 

Почему осенью 

опадают листья 

Помочь установить 

зависимость роста растений 

от температуры и 

поступаемой влаги. 



3 неделя Свет. Оптика. 

Световой луч. 

Дать представление о том, 

что Солнце – самая близкая к 

нам звезда, имеет форму 

шара, является источником 

тепла и света; развивать 

любознательность, 

мышление 

4 неделя Свойства воды. 

Кислотность. 

Узнать новые свойства воды; 

дать понятие кислотность и 

щелочность; проверить 

растворы на кислотность и 

щелочность 

5 неделя Мир физики. Сила. Дать понятие силы; 

выяснить, как действует сила 

притяжения. 

Май 1 неделя Познавательная 

викторина 

«Все обо всем» 

Учить рассуждать, 

анализировать, делать 

выводы и объяснять «чудеса» 

с научной точки зрения; дать 

детям почувствовать радость 

открытий, развивать 

любознательность, 

пытливость ума, 

познавательный интерес. 

2 неделя  

Педагогическая 

диагностика детей  
         

Оценить знания 

воспитанников по 

экспериментированию в 

форме проведения ряда 

заданий для детей. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 32 



Продолжительность каникул Летние, 3 месяца 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов Сентябрь – Май 

Год обучения программы  2022 - 2023 

Группа № 3 «Ягодки» 5-6 лет 

 

 

 



 

 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Количес

тво 

часов 

Темя занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 14 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Тестирование 

1 
Педагогическая 

диагностика детей 
Лаборатория Тест 

2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

2. сентябрь 21 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Тестирование 

 

1 
Педагогическая 

диагностика детей 
Лаборатория Тест 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

3. сентябрь 28 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 Опыты 

1 
Свойства воздуха. 

Упрямый воздух 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

4 октябрь 5 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 Опыты 

1 Свойства воды. 

Откуда берется 

вода? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

5. октябрь 12 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 Экспериментирование 

 

1 
Состояния и 

превращения 

веществ. 

Растворимость. 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

6. октябрь 19 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 Опыты 

1 
Теплота.    

Твердые жидкие 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 



7. октябрь 26 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Опыты 

1 
Свойства и 

качества 

материалов.  

Мир ткани 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 

 

1 

8. ноябрь 2 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 Опыты 

1 Свойства и 

качества 

предметов. 

Тонет - не тонет. 

Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

9. ноябрь 9 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Экспериментирование 

 

1 Свойства воды. 

Почему не тонут 

айсберги? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

10. ноябрь 16 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 Опыты 

1 Свойства снега и 

льда. 

Где быстрее? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

11. ноябрь 23 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Экспериментирование 

 

1 Космос. 

Темный Космос. 

Вращение Земли. 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

12. ноябрь 30 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Наблюдение 

1 Познавательный 

вечер. 

«Волшебные 

превращения». 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа 

16.40 – 17.05 
1 

13. декабрь 7 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Опыты 

1 
Свойства и 

качества 

материалов. 

Родственники 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 



стекла. 

14. декабрь 14 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Экспериментирование 

 

1 
Свойства и 

качества 

материалов. 

Приключения 

красок. 

Лаборатория 
Творческа

я работа 2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

15. декабрь 21 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Наблюдение 

1 
Человек.  

Наши помощники 

уши. 

Лаборатория Вывод 2 подгруппа  

16.40 – 17.05 

 

1 

16. январь 11 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Опыты 

1 
Человек.  

Вдох - выдох. 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

17. январь 18 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Наблюдение 

1 
Электричество.  

Волшебники. 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

18. январь 25 

1 подгруппа  

16.00 – 16.25 
Опыты 

1 
Путешествие в 

прошлое 

лампочки. 

Лаборатория Вывод 2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
 

1 

19. февраль 1 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 
Опыты 

1 Магнетизм. 

Волшебная 

стрелка. 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

20. февраль 8 
1 подгруппа 

16.00 – 16.25 
Экспериментирование 1 

Вес. Притяжение. 

Почему все падает 
Лаборатория Вывод 



2 подгруппа   

16.40 – 17.05 

 
1 

на Землю? 

21. февраль 15 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 
Наблюдение 

1 
Звук.  

Где живет эхо? 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

22. март 1 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

Опыт 
1 Свойства воздуха. 

Почему дует 

ветер? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

23. март 15 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

Наблюдение 
1 Живая природа. 

Кто как летает по 

воздуху? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

24. март 22 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Опыт 
1 

Свойства снега и 

воды. 

Где весна наступит 

быстрее? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

25. март 29 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

  

Наблюдение 
1 Растительный мир. 

Может ли растение 

дышать? 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

26. апрель 5 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Наблюдение 
1 

Растительный мир. 

Почему осенью 

опадают листья? 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

27. апрель 12 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Опыт 
1 

Свет. Оптика. 

Световой луч. Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 



28. апрель 19 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Опыты 
1 

Свойства воды. 

Кислотность. 
Лаборатория Вывод 

2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

29. апрель 26 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Опыты 
1 

Мир физики. Сила. Лаборатория Вывод 
2 подгруппа 

16.40 – 17.05 
1 

30.

. 
май 3 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Викторина 
1 Познавательная 

викторина 

«Все обо всем» 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

31. май 10 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Тестирование 
1 Педагогическая 

диагностика детей  

 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

32. май 17 

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 

Тестирование 
1 Педагогическая 

диагностика детей  

 

Лаборатория Вывод 
2 подгруппа  

16.40 – 17.05 
1 

33. апрель  

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 
1 

   
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

34. май  

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 
1 

   
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

35. май  

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 

 
1 

   

2 подгруппа   1 



16.40 – 17.05 

36. май  

1 подгруппа 

16.00 – 16.25 
 

1 

   
2 подгруппа   

16.40 – 17.05 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, дискуссионный, эвристический 

 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация, 

заинтересованность 

 

Форма организации образовательного процесса: 

Групповая 

по количеству детей - фронтальные, индивидуальные; по особенностям 

коммуникативного воздействия педагога и детей – занятия – опыты, практикумы, 

лабораторные работы (деятельность в лаборатории); по дидактическим целям – 

занятия по углублению знаний, практические занятия, занятия по систематизации 

и обобщению знаний, комбинированные формы занятий (интегрированные). 

Образовательная деятельность по программе состоит из организационной, 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени 

занимает практическая деятельность. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и оборудования для детского 

экспериментирования. Теоретическая часть носит максимально компактный 

характер и несет в себе необходимую информацию о теме и предмете знания в 

доступной для дошкольников форме. 

 

Форма организации учебного занятия: 

беседа, лабораторное занятие, опыты, эксперименты, познавательные игры, 

наблюдение, практическое занятие, праздник, эксперимент 

 

Педагогические технологии: 

 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей 

программы и соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 

-  игровая технология; 

- технология, опирающаяся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов); 

- технология проблемного обучения; 

- технология сотрудничества (В. Дьяченко, А. Соколов и др.); 

- проектная технология. 

 

 

 

 

 

 



Игровая технология  

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса 

обучения; 

 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 

общение она передается, общением она организуется, в общении она 

функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и 

быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 

потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 

самореализации. 

 

Технология, опирающаяся на познавательный интерес  

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности); 

 обучение с учётом закономерностей детского развития; 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное 

развитие (ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

 ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего 

и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение 

знаниями, умениями и навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню 

проблемности, по содержанию неизвестного, по виду рассогласования 

информации, по другим методическим особенностям; 



 проблемные методы — это методы, основанные на создании 

проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, 

требующей актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении 

сложных вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества   

Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного 

в их деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, 

различие и оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и 

активную интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его 

предвосхищение в собственном высказывании, взаимная дополнительность 

позиций участников совместной деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект – субъектного взаимодействия 

является диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не 

просто обмен идеями или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной 

деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: 

педагог - ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – 

родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 

Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 

действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - 

фактор развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя 

равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, 

динамичностью предметно-пространственной среды;  

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии 

осуществляется через детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность;  

 завершение процесса овладения определенной областью практического 

или теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 



 

Алгоритм учебного занятия: 

- Ставить проблему. 

- Принимать и ставить цель. 

- Решать проблему. 

- Анализировать объект или явление. 

- Сопоставлять факты. 

- Выдвигать гипотезы. 

- Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

- Осуществлять эксперимент. 

- Делать вывод. 

- Фиксировать этапы действий и результат графически. 
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