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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная программа 

«Почемучка» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель  первой категории 

Тимошкина Татьяна Александровна 

Организация-исполнитель МДОУ «Детский сад №87 комбинированного 

вида»  

г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Р. Люксембург, д.34 

 

Цель программы Развитие у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению 

посредством экспериментальной 

деятельности 

Направленность программы Познавательная 

Срок реализации программы  3 года 

Вид программы 

Уровень реализации программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля за 

исполнением программы 

координацию деятельности по реализации 

программы осуществляет администрация 

образовательного учреждения; 

практическую работу осуществляет 

воспитатель 

Ожидаемые конечные результаты 

программы 

4-5 год 

 Знать:  отличительные особенности живых 

и не живых объектов, сходства и различия 

между ними.  

 Уметь:  доводить поиск до конца, чтобы 

увидеть результат опыта. 

 Владеть:  различными предметами (сачком, 

ситом при вылавливании мелких предметов 

из воды, и просеивании предметов из песка 

и т.п.); 

5-6 лет 

 Знать: различные материалы, их качества и 

свойства. 

 Уметь: ставить цель в экспериментальной 

деятельности, достигать результата. 

 Владеть: алгоритмом проведения элемен-
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тарных опытов и экспериментов. 

6-7 лет 

 Знать: физические явления, играющие 

существенную роль в жизни человека и 

окружающем его мире. 

 Уметь: понимать целостную картину мира 

и использовать информацию для решения 

жизненно важных проблем. 

 Владеть:  навыками познавательной 

деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность программы.  
Ребёнок-дошкольник отличается удивительной любознательностью, 

готовностью познать, приобрести знания. Но эти положительные качества 

постоянно входят в противоречие с отсутствием у него умений и навыков в 

познавательной деятельности. Ребёнок стремится разрешить эти противоречия 

путём бесконечных вопросов к взрослому и путём маленьких самостоятельных 

поисков. 

Психологами доказано, что мышление детей дошкольного возраста 

является наглядно-действенным и наглядно-образным. Следовательно, процесс 

обучения и воспитания в детском саду в основном должен строиться на методах 

наглядных и практических. Этот принцип особенно важно соблюдать при 

осуществлении естественнонаучного и экологического образования. 

      Развитие познавательных процессов у дошкольников происходит в 

экспериментальной деятельности посредством манипуляций с окружающими 

предметами, что обеспечивает эффективность его дальнейшего обучения. 

При проведении экспериментов появляется самостоятельная исследовательская 

работа детей, мощно проявляется собственная активность детей, направленная 

на получение новых сведений, знаний.  

        Развитие познавательной активности ребёнка, его исследовательских 

способностей – одна из важнейших задач современного образования. Знания, 

полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского 

поиска значительно прочнее и надежнее для ребенка тех сведений о мире, что 

получены репродуктивным путем. 

 В дошкольном возрасте экспериментирование является ведущим, а в 

первые три года - практически единственным способом познания мира, уходя 

своими корнями в манипулирование предметами, о чем неоднократно говорил 

Л.С. Выготский. 

2. Новизна программы  
Данная программа разработана на основе программы по организации 

поисковой деятельности детей «Ребенок в мире поиска» под редакцией О.В. 

Дыбиной. Новизна данной программы заключается:   

 - в формировании первоначальных исследовательских умений   

дошкольников; 

  - в поэтапном     развитии    умственных     способностей    старших 

дошкольников путем  вооружения их навыками экспериментальных действий и 

обучению методам самостоятельного добывания знаний; 

  - в создании специально  организованной предметно-развивающей 

среды. 

 3. Актуальность программы.  
 На сегодняшний день особую популярность приобретает детское 

экспериментирование. Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
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взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Эксперименты 

положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление 

здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. 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.  

 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. 

 При проведении экспериментов появляется самостоятельная 

исследовательская работа детей, мощно проявляется собственная активность, 

направленная на получение новых сведений, знаний. 

 Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям старшего 

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. 

 4. Отличительные особенности программы. 
1. Освоение дошкольниками операций, действий, движений, движений 

поисково-познавательной деятельности рассматривается в единстве с 

развитием творческого начала и овладением структурой деятельности. 

2. Акцентирование не столько на содержательной стороне материала, 

сколько на способах овладения им, на организации деятельности детей 

по его усвоению, что имеет первостепенное значение для 

интеллектуальных и творческих способностей. 

3. Ориентация педагога на обеспечение необходимого уровня 

интеллектуально-личностного, творческого развития детей 

(самостоятельности, критичности, способности переносить действия с 
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одного содержания на другое, способности к моделированию, умения 

видеть явления и предметы в перспективе). 

5. Педагогическая целесообразность программы. 

 Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представление о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировоззрения ребенка, его личностный рост. Существенную роль 

в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментирования. В процессе чего 

дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с 

явлениями природы.  

 Окружающий мир с каждым днем становится все более динамичным, 

требующим от человека поисковой активности. Это заставляет психологов 

пересматривать роль исследовательского поведения в жизни современного 

человека, а педагогов ориентирует на более интенсивное использование 

методов исследования в обучении. Жажда новых впечатлений, постоянное 

стремление наблюдать и экспериментировать – важнейшие черты детского 

поведения.  

 Исследовательское поведение ребенка рассматривается в современной 

педагогике как важнейший ресурс, позволяющий трансформировать процесс 

развития личности в процесс саморазвития. 

6. Цель программы. 
Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

7. Задачи программы.  

4-5 лет 

Обучающие задачи: Знакомить детей с основными свойствами предметов 

и явлений. 

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к интеллектуальным 

играм. 

 Развивающие задачи: Познавательные процессы (восприятие, внимание, 

память, воображение). 

5-6 лет 

Обучающие задачи: Формировать умение следовать устным инструкциям. 

 Воспитательные задачи: Формировать стремление доводить дело до 

конца. 

 Развивающие задачи: Развивать умение делать выводы, умозаключения. 

6-7 лет 

Обучающие задачи: Расширять развитие поисково – познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия. 
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Воспитательные задачи: Воспитывать стремление сохранять и оберегать 

мир природы, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 Развивающие задачи: Развивать у детей мыслительные операции (анализ,  

сравнение, классификация, обобщение).   

8. Возраст детей: 4-7 лет (средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы). 

9. Срок реализации программы: 3 года. 

10. Форма  детского  образовательного объединения: дополнительное 

образование. 

Режим организации занятий:  

4-5 лет (средняя группа): 

I неделя: вторник, четверг – 16.00 – 16.20, 

II неделя: среда, пятница – 16.00 – 16.20; 

5-6 лет (старшая группа): 

I неделя: вторник, четверг – 16.00 – 16.25, 

II неделя: среда, пятница – 16.00 – 16.25; 

6-7 лет (подготовительная к школе группа): 

I неделя: вторник, четверг – 16.00 – 16.30, 

II неделя: среда, пятница – 16.00 – 16.30. 

11. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут: 

4-5 год 

 Знать:  отличительные особенности живых и не живых объектов, сходства и 

различия между ними.  

 Уметь:  доводить поиск до конца, чтобы увидеть результат опыта. 

 Владеть:  различными предметами (сачком, ситом при вылавливании 

мелких предметов из воды, и просеивании предметов из песка и т.п.); 

 5-6 лет 

 Знать: различные материалы, их качества и свойства. 

 Уметь: ставить цель в экспериментальной деятельности, достигать 

результата. 

 Владеть: алгоритмом проведения элементарных опытов и экспериментов. 

 6-7 лет 

 Знать: физические явления, играющие существенную роль в жизни 

человека и окружающем его мире. 

 Уметь: понимать целостную картину мира и использовать информацию для 

решения жизненно важных проблем. 

 Владеть:  навыками познавательной деятельности. 

 12. Форма подведения итогов. Итоговая непосредственно 

организованная деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для детей 4-7 лет 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

кол-во 

занятий 

мин. 

1. Свойства предметов 16  6 ч 40 мин 1 ч 25 мин 5 ч 15 мин 

2. Дидактические игры 19 7 ч 55 мин 1 ч 35 мин 6 ч 20 мин 

3. Мы – исследователи! 14 5 ч 50 мин 1ч 15 мин 4 ч 35 мин 

4. Солнце, воздух и вода 20 8 ч 25 мин 1 ч 40 мин 6 ч 35 мин 

5. Наши помощники 8 3 ч 20 мин 40 мин 2 ч 40 мин 

6. Свет и электричество 10 4 ч 10 мин 50 мин 3 ч 20 мин 

7. Забавные опыты 9 3 ч 45 мин 45 мин 3 ч 

8. Итоговое занятие 1 30 мин 10 мин 20 мин 

Итого:  97 41 часов  

55 мин  

8 ч  33 ч 55 мин  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕСОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

для детей 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего 

теория практика кол-во 

занятий 
мин. 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1.1 Выявить запас представлений 

детей о внешних свойствах 

воды, песка и камней.   

1 20 мин 5 мин 15 мин 

1.2 Закрепление изученного 

материала 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

2.1 Дидактическая игра 

«Песчаные художники». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.2 Постройка из камней домика 

для собачки. 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.3 Игры со льдом. 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.4 Дидактические игры со 

светом и тенями. 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.5 Игры-забавы с магнитом. 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.6 Дидактическая игра «Кто 

играет ленточками?» 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.7 Дидактическая игра 

«Бумажные фантазии. 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.8 Игры с красками. 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.9 Дидактическая игра «Что 

вырастет из зернышка». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.10 Дидактическая игра «Узнай 

на ощупь». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.11 Дидактическая игра «Кто 

нагрел предметы». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.12 Занятие «Знайкины загадки». 1 20 мин 5 мин 15 мин 

2.13 Закрепление изученного 

материала 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

3. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ! 

3.1 Занятие-игра «Путешествие в 

страну шумов и звуков». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

3.2 Закрепление изученного 

материала 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА 

4.1. Вода  3 1 ч 15 мин 45мин 



11 

 

4.1.1. Занятие «Волшебница вода». 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.1.2 Занятие «Снежинка в гостях 

у ребят». 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

4.2 Закрепление изученного 

материала 

1 20 мин 5 мин 15 мин 

Итого:  

 

20 6 часов 

40 мин 

1 час 40 мин 5 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕСОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

для детей 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего 

теория практика кол-во 

занятий 
мин. 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1.1 Почему песок хорошо 

сыплется? 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.2 Сравнение глины и камней. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.3 Стекло, его качества и 

свойства. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.4 Металл, его качества и 

свойства. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.5 Резина, ее качества и 

свойства. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.6 Пластмасса, ее качества и 

свойства. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

1.7 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

2.1 Изготовление цветных 

льдинок. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.2 Вертушка. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.3 Кораблик. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.4 Игрушки из бумаги. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.5 Мебель для куклы Ани. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

2.6 Закрепление изученного 

материала 

1 20 мин 5 мин 20 мин 

3. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ! 

3.1 Волшебная рукавичка. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.2 Мы – фокусники.  1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.3 Почему все звучит. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.4 Почему тает снег? 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.5 Где быстрее наступит весна? 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.6 Как звери меняют шубку? 1 25 мин 5 мин 20 мин 

3.7 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 
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4. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА 

4.1 Вода  1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.1.1. Где вода? 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2 Воздух  6 2 ч 30 мин 30 мин 2 ч 

4.2.1 Поиск воздуха. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2.2 Загадочные пузырьки. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2.3 Надувание мыльных 

пузырей. 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2.4 Пузырьки-спасатели.  1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.2.5 Поиск воздуха. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

4.3 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

5. НАШИ ПОМОЩНИКИ 

5.1 Наши помощники. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.2 Носарий. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.3 Умный нос.  1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.4 Язычок-помощник. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

5.5 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

6. СВЕТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

6.1 Свет вокруг нас. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.2 Волшебные лучи. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.3 Теневой театр. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.4 Тень человека. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

6.5 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

7. ЗАБАВНЫЕ ОПЫТЫ 

7.1 Окрашивание воды. 1 25 мин 5 мин 20 мин 

7.2 Закрепление изученного 

материала 

1 25 мин 5 мин 20 мин 

Итого:  

 

39 16 часов 

15 мин 

3 часа 15 мин 13 часов  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕСОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА  

для детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего 

теория практика кол-во 

занятий 
мин. 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

1.1 «Магнит – фокусник» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.2 «Стальной барьер» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.3 «Волшебная монета» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.4 «Как работает термометр» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.5 «Песок и глина»         1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.6 «Животные и песок»         1 30 мин 5 мин 25 мин 

1.7 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ! 

2.1 «Выращивание растения из 

морковных верхушек» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.2 «Почему солнце можно 

видеть до того, как оно 

поднимется над горизонтом» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.3 
«Звезды светят постоянно» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.4 «Откуда радуга 

берется?».         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

2.5 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА 

3.1 Солнце  3 1 ч 30 мин 15 мин 1 ч 15 мин 

3.1.1. «Солнце, Земля и другие 

планеты»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.1.2 «Этот загадочный 

космос»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.1.3 «Из каких цветов состоит 

солнечный луч» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2 Воздух  3 1 ч 30 мин 15 мин 1 ч 15 мин 

3.2.1 «Знакомство со свойствами 

воздуха»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.2.2 
«Воздух занимает место» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 
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3.2.3 
 «Неизвестное – рядом»         

1 30 мин 5мин 25 мин 

3.3 Вода 4 2 ч 20 мин 1 ч 40 мин 

3.3.1 «Вода в природе и в быту».  1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3.2 «Вода – помощница»         1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.3.4 «Вода – источник жизни» 1 30 мин 5 мин 25 мин 

3.4 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

4. НАШИ ПОМОЩНИКИ 

4.1  «Наши руки»         1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.2 «Что можно почувствовать 

кожей?»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

4.3 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5. СВЕТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

5.1 «Электроприборы»         1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.2 «Выяснение причины роста 

зеленых растений океана  на 

глубине до ста метров» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.3 «Установление способности 

растения к поиску света» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.4 
«Свет вокруг нас».          

1 30 мин 5 мин 25 мин 

5.5 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6. ЗАБАВНЫЕ ОПЫТЫ 

6.1 Опыт:  «Вода – 

растворитель»           

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.2 «Наши помощники» 

Опыт: «Слушай во все 

уши»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.3 Опыт: «Как мы чувствуем 

запахи?»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.4 Опыты: «Где теплее?», 

«Подводная лодка», 

«Упрямый воздух», «Что 

быстрее?» 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.5 «Как увидеть и услышать 

электричество»  

Опыты: «Чудо прическа», 

«Волшебные шары», 

«Вертушка»         

1 30 мин 5 мин 25 мин 

6.6 Опыт: «Волшебный 

круг».         

1 30 мин 5 мин 25 мин 
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6.7 Закрепление изученного 

материала 

1 30 мин 5 мин 25 мин 

7. Итоговое занятие 1 30 мин 10 мин 20 мин 

Итого:  

 

38 19 часов 

  

3 часов 05 мин 15 часов  

55 мин 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «ПОЧЕМУЧКА» 

(средняя группа) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

Тема №1   Выявить запас 

представлений детей о 

внешних свойствах воды, 

песка и камней. 

Определить на каком уровне 

находятся первоначальные знания и 

действия детей с предметами. 

Беседа, игра. Подгрупповая Помощь родителей в сборе 

коллекции камней. 

Тема №2   Закрепление изученного 

материала 

Повторить и закрепить свойства 

предметов 

Беседа, игра. Подгрупповая Игры с детьми на улице. 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Тема №3   Дидактическая игра 

«Песчаные художники». 

Закрепить свойства песка, умение 

манипулировать им. Стимулировать 

работу воображения, проявление 

творческих возможностей. 

Игра 

(приложение 

№1) 

Подгрупповая Игры с детьми на улице и 

дома. 

Тема №4   Постройка из камней 

домика для собачки. 

Закрепить знание свойства камней. 

Сравниваем камни с поролоном: что 

легче-что тяжелее, что тонет-что 

плавает. Камни имеют разную форму 

и цвет. 

Беседа, игра, 

опыты. 

Подгрупповая Помощь родителей в сборе 

коллекции камней. 

Тема №5   Игры со льдом. Познакомить детей со свойствами 

льда: прозрачный, разной формы, 

тает в тепле. 

Беседа, 

опыты, игры 

«Тает 

льдинка», 

«Ледяные 

фигуры» 

Подгрупповая Изготовление цветных 

льдинок разной формы 

совместно с родителями в 

домашних условиях. 
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(приложение 

№1) 

Тема №6   Дидактические игры со 

светом и тенями. 

Доставить детям эмоциональное 

удовольствие от общения и игр с 

тенями. 

Игры: 

«Солнечный 

зайчик», 

«Тени на 

стене» 

(приложение 

№1) 

Подгрупповая Помощь родителей в 

изготовлении теневого 

театра 

Тема №7   Игры-забавы с магнитом. Познакомить со свойствами магнита: 

какие предметы притягивает, какие-

нет. 

Игры 

(приложений

№1), опыты. 

Подгрупповая Поиграть дома с ребенком 

с магнитом: найти 

предметы, которые 

притягиваются. 

Тема №8   Дидактическая игра «Кто 

играет ленточками?» 

Учить детей устанавливать 

взаимосвязь: дует ветер-шуршат, 

шевелятся деревья, листья. 

Беседа, игры 

(приложение 

№1). 

Подгрупповая Игра «Кто играет 

ленточками?» 

Тема №9   Дидактическая игра 

«Бумажные фантазии» 

Познакомить со свойствами бумаги. Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая Изготовление различных 

поделок из бумаги 

способом оригами. 

Тема №10   Игры с красками. Познакомить детей со свойствами 

красок: смешивая краски, можно 

получить новые цвета и оттенки. 

Беседа, игра 

«Смешиваем 

краски», 

«Рисование 

на мокром 

листе» 

(приложение

№1), 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая Игры дома «Смешиваем 

краски», «Рисование на 

мокром листе». 

Тема №11   Дидактическая игра «Что 

вырастет из зернышка». 

Показать детям, что растения 

вырастают из семян. Создать 

представления об условиях роста и 

развития растений. 

Беседа 

опыты, игра 

(приложение

№1). 

Подгрупповая Попросить родителей 

принести разные семена. 
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Тема №12   Дидактическая игра 

«Узнай на ощупь». 

Развивать сенсорные способности, 

обследовать различные виды 

материала и выявить их особенности 

и наиболее характерные признаки. 

Беседа, 

опыты, игра 

(приложение 

№1). 

Подгрупповая Игра «Узнай на ощупь» 

Тема №13   Дидактическая игра «Кто 

нагрел предметы». 

Формировать у детей представления 

о том, что солнышко стало греть 

сильнее и согревать все вокруг. 

Игра 

(приложение 

№1). 

Подгрупповая Игра «Кто нагрел 

предметы» 

Тема №14   Занятие «Знайкины 

загадки». 

Развивать наблюдательность, 

быстроту мышления, учить делать 

выводы из имеющихся знаний. 

Игра, беседа. Подгрупповая Семейный вечер загадок и 

разгадок. 

Тема №15   Закрепление 

изученного материала 

Повторить и закрепить изученные 

игры. 

Игры. Подгрупповая  Составление картотеки игр 

в помощь родителям. 

3. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ! 

Тема №16   Занятие-игра 

«Путешествие в страну 

шумов и звуков». 

Учить определять природу звука, 

почувствовать его силу, разнообразие 

его свойств. 

Игра, опыты. Подгрупповая Игры-забавы «Звуки 

вокруг нас» 

Тема №17   Закрепление 

изученного материала 

Закрепление понятия «звук», учиться 

распознавать различные звуки. 

Игры.  Подгрупповая  Игры с детьми на улице и 

дома. 

4. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА   

Тема №18   Занятие «Волшебница 

вода». 

Познакомить со свойствами воды. Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая Консультация «Игры с 

водой». 

Тема №19   Занятие «Снежинка в 

гостях у ребят». 

Закрепить знания свойств снега: он 

лепится, тает в теплых руках. 

Игра, опыты. Подгрупповая Консультация «Игры со 

снегом». 

Тема №20 Закрепление изученного 

материала 

Закрепить свойства воды. Игры, беседа. Подгрупповая  Игры с детьми на улице и 

дома. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «ПОЧЕМУЧКА» 

(старшая группа) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы 

обучения 

Формы 

работы 

Работа с родителями 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

Тема №1 Почему песок хорошо 

сыплется? 

Выделить свойства песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема№2 Сравнение камней и 

глины. 

Уточнить представления детей о 

свойствах песка, глины, камней; 

учить сравнивать материалы, 

правильно называя все их 

особенности. 

Беседа, 

рассматриван

ие, опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №3 Стекло его качества и 

свойства. 

Узнавать предметы, сделанные из 

стекла, определять его качества 

(структура поверхности, толщина, 

прозрачность) и свойства (хрупкость, 

теплопроводность). 

Беседа, 

опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Сбор различных предметов 

из стекла для 

экспериментов. 

Тема №4 Металл, его качества и 

свойства. 

Узнавать предметы из металла, 

определять его качественные 

характеристики (структура 

поверхности, цвет) и свойства 

(ковкость, металлический блеск, 

теплопроводность). 

Беседа, 

рассматриван

ие, опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Сбор различных предметов 

из металла для 

экспериментов. 
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Тема №5 Резина, ее качества и 

свойства. 

Узнавать вещи, изготовленные из 

резины, определять ее качества 

(структура поверхности, толщина) и 

свойства (плотность, эластичность, 

упругость). 

Рассматрива

ние, опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Сбор различных предметов 

из резины для 

экспериментов. 

Тема №6 Пластмасса, ее качества и 

свойства. 

Узнавать вещи из пластмассы, 

определять ее качества (структура 

поверхности, толщина, цвет) и 

свойства (плотность, гибкость, 

теплопроводность). 

Беседа, 

опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Сбор различных предметов 

из пластмассы для 

экспериментов. 

Тема №7 Закрепление изученного 

материала 

Закрепить с детьми свойства 

предметов. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая  Игры с детьми на улице и 

дома. 

2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Тема №8 Изготовление цветных 

льдинок. 

Познакомить детей с двумя 

агрегатными состояниями воды – 

жидким и твердым. Выявить свойства 

и качества воды. 

Рассматрива

ние, 

обсуждение, 

наблюдение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Предложить родителям 

провести эксперимент с 

цветными льдинками дома 

вместе с детьми. 

Тема №9 Вертушка. Учить работать с бумагой и 

ножницами, стремиться к 

преобразованию объекта. 

Беседа, 

работа по 

схеме. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Изготовление вертушек из 

бумаги способом оригами 

по схеме. 

Тема №10 Кораблик. Учиться видеть возможности 

преобразования предмета, 

реализовывать их и получать 

результат. 

Рассматрива

ние, 

конструиров

ание. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Изготовление корабликов 

из бумаги способом 

оригами по схеме. 

Тема №11 Игрушки из бумаги. Учить видеть возможности 

преобразования объекта. 

Беседа, 

работа по 

схеме, игра. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 
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Тема №12 Мебель для куклы Ани. Учиться видеть возможности 

преобразования предметов, изменять 

их, используя дополнительные 

детали, получать результат. 

Игра, 

конструиров

ание. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 

Тема №13 Закрепление изученного 

материала. 

Повторение и закрепление игр. Игры.  Подгрупповая, 

самостоятельн

ая 

Игры с детьми дома. 

3. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ!  

Тема №14 Волшебная рукавичка. Выяснить способность магнита 

притягивать некоторые предметы. 

Беседа, 

наблюдение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Создание мини-

лаборатории «Мир 

магнитов». 

Тема №15 Мы – фокусники. Выделить предметы, 

взаимодействующие с магнитом. 

Рассматрива

ние, беседа, 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Предложить родителям 

провести дома вместе с 

детьми опыты с 

магнитами. 

Тема №16 Почему все звучит. Учить определять природу звука, 

почувствовать его силу, разнообразие 

его свойств. 

Игра, опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Игры-забавы «Звуки 

вокруг нас». 

Тема №17 Почему тает снег? Установить зависимость изменений в 

природе от сезона. 

Наблюдение, 

обсуждение, 

анализирова-

ние. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Консультация «Игры со 

снегом». 
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Тема №18 Где быстрее наступит 

весна? 

Установить зависимость изменений в 

природе от сезона. 

 

 

Наблюдение, 

анализирован

ие. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Оформление папки «Наши 

открытия». 

Тема №19 Как звери меняют шубку? Выявить зависимость изменений в 

жизни животных от изменений в 

неживой природе. 

Рассматрива

ние, беседа. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Оформление папки «Наши 

открытия». 

Тема №20 Закрепление изученного 

материала. 

Повторить с детьми изученный 

материал по данной теме. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Игры с детьми на улице и 

дома. 

Тема №21 

Тема №21 Где вода? Определить, что песок и глина по-

разному впитывают воду. 

Опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Предложить некоторые 

опыты, которые можно 

провести со своими детьми 

дома. 

Тема №22 Поиск воздуха. Обнаружить воздух. Беседа, 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Предложить родителям 

приобрести для опытов: 

соломинки, пипетки, 

сосуды разной формы, 

клеёнку, сетку для опытов 

и экспериментов. 

Тема №23 Загадочные пузырьки. Обнаружить воздух в других 

предметах. 

Наблюдения, 

опыты. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 
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Тема №24 Надувание мыльных 

пузырей. 

Обнаружить воздух, доказать, что 

воздух занимает место. 

Беседа, 

рассуждение, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Предложить родителям 

приобрести для опытов 

мыльные пузыри. 

Тема №25 Пузырьки-спасатели. Выявить, что воздух легче воды, 

имеет силу. 

Наблюдения, 

опыт, беседа. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №26 Поиск воздуха. Обнаружить воздух. Беседа, 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Предложить родителям 

приобрести для опытов: 

соломинки, пипетки, 

сосуды разной формы, 

клеёнку, сетку для опытов 

и экспериментов. 

Тема №27 Закрепление изученного 

материала. 

Повторение и закрепление свойств 

воды и воздуха. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Игры с детьми дома и на 

улице. 

5. НАШИ ПОМОЩНИКИ 

Тема №28 Наши помощники. Познакомить с органами чувств и их 

назначением (глаза – смотреть, нос – 

определять запах, язык – определять 

вкус), с охраной органов чувств. 

Беседа, 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Заучивание стихотворения 

А.Боске «Для чего нужны 

глаза» 

Тема №29 Носарий. Познакомить с функцией носа, его 

строением. 

Беседа, 

обсуждение, 

рассматриван

ие, опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Приобщить родителей к 

созданию, оформлению 

уголка «Ароматерапия». 
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Тема №30 Умный нос. Определить по запаху предметы, 

познакомиться с особенностями 

работы носа. 

Игра, 

эксперимент

ирование. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Приобщить родителей к 

созданию, оформлению 

уголка «Ароматерапия». 

Тема №31 Язычок – помощник. Познакомить со строением и 

значением языка, поупражняться в 

определении вкуса продуктов. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Предложить поиграть дома 

с детьми в игру «Узнай на 

вкус». 

Тема №32 Закрепление изученного 

материала. 

Закрепить знания детей об органах 

чувств. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Игры с детьми дома. 

6. СВЕТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Тема №33 Свет вокруг нас. Определить принадлежность 

источников света к природному или 

рукотворному миру, назначение, 

некоторые особенности строения 

рукотворных источников света. 

 

Беседа, 

рассматрива-

ние, 

анализирова-

ние. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». Цель: 

познакомить с правилами 

безопасности при 

организации и проведении 

экспериментов и игр дома. 

Тема №34 Волшебные лучи. Понять, что освещенность предмета 

зависит от силы источника и 

удаленности от него. 

Беседа, 

обсуждение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Просмотр диафильма на 

стене. 

Тема №35 Теневой театр. Познакомить с образованием тени от 

предметов, установить сходство тени 

и объекта, создать с помощью теней 

образы. 

Наблюдение, 

обсуждение, 

игра. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Совместное создание 

теневого театра 
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Тема №36 Тень человека. Обратить внимание на тень человека: 

ее размеры, форму, как она двигается, 

как исчезает. 

Наблюдение, 

эксперименти

рование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Игры с тенью на улице и 

дома. 

Тема №37 Закрепление изученного 

материала 

Закрепление понятия «тень» и как 

она образуется. 

Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Игры с детьми на улице и 

дома. 

7. ЗАБАВНЫЕ ОПЫТЫ 

Тема №38 Окрашивание воды. Выявить свойства воды. Беседа, 

эксперименти

рование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Беседа дома с детьми: кто 

такие учёные; что такое 

эксперимент. 

Тема №39 Закрепление изученного 

материала 

Закрепить свойства воды. Беседа, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Игры с детьми дома. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 «ПОЧЕМУЧКА» 

(подготовительная группа) 

 
Тема Раздел, тема Содержание Методы обучения Формы 

работы 

Работа с родителями 

1. СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ 

Тема №1 «Магнит – фокусник» 

 

Познакомить детей с магнитом. 

Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными 

материалами и веществами. 

Беседа, 

экспериментирование. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». 

Тема №2 «Стальной барьер» Продолжать знакомить детей с 

магнитом. Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными 

материалами  (алюминий и сталь). 

Беседа, обсуждение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Создание мини-

лаборатории «Мир 

магнитов». 

Тема №3 «Волшебная монета» Познакомить детей с таким 

свойством металла, как 

теплопроводность. 

Наблюдение, 

обсуждение, игра. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Совместное создание 

теневого театра 

Тема №4 «Как работает термометр» Посмотреть, как работает 

термометр. 

Наблюдение, беседа. Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Опыты дома 

Тема №5 «Песок и глина» 

 

Показать разнообразие объектов 

неживой природы. Сравнение 

песчинок по форме, цвету, 

размеру. Учить детей делать 

Беседа, наблюдение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

Игры с детьми на улице и 

дома. 
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выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении 

опытов.  В процессе 

исследовательской деятельности 

формировать у детей знания о 

свойствах глины. Предоставить 

ребенку возможность самому 

найти ответы на вопросы: «Как и 

почему?» и сделать выводы; при 

проведении опытов развивать 

мышление, логику, творчество 

ребенка. Наглядно показать связи 

между живым и неживым в 

природе. 

деятельность 

Тема №6 «Животные и песок» Дать детям представление о 

взаимосвязях, существующих в 

природе, о пустыне. Объяснить 

зависимость внешнего вида 

животного от факторов неживой 

природы. Развивать способность 

делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать. 

Рассматривание, 

беседа, 

экспериментирование. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Беседа о домашних 

животных: 

отличительные 

особенности. 

Тема №7 Закрепление изученного 

материала. 

Закрепить с детьми свойства 

предметов. 
Беседа, опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Игры с детьми дома и на 

улице. 

2. МЫ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ! 

Тема №8 «Выращивание растения 

из морковных верхушек» 

Вырастить из морковных верхушек 

растения. 

Беседа, серия опытов. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

Провести «Выращивание 

растения из морковных 

верхушек» в домашних 

условиях. 
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ребенка 

Тема №9 «Почему солнце можно 

видеть до того, как оно 

поднимется над 

горизонтом» 

Установить, почему солнце можно 

видеть до того, как оно появляется 

над горизонтом. 

Игра, 

экспериментирование. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Наблюдения в природе 

  Тема №10 «Звезды светят 

постоянно» 

Показать, что звезды светят 

постоянно. 

Беседа, опыты. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Беседа о звездах. 

Тема №11 «Откуда радуга берется?». 

 

Развивать аналитические 

способности детей. Познакомить 

их с солнечной энергией и 

особенностями ее проявления. 

Воспитывать интерес к познанию 

закономерностей, существующих в 

неживой природе. 

Беседа, работа по 

схеме. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместные наблюдения 

в природе 

Тема №12 Закрепление изученного 

материала. 

Закрепить изученный по теме 

материал. 

Беседа, опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Совместные наблюдения 

в природе 

3. СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА 

Тема №13 «Солнце, Земля и другие 

планеты» 

 

Дать детям первоначальные 

представления о строении 

Солнечной Системы о том, что 

Земля уникальная планета. 

Развивать любознательность. На 

основе опытов дать представление 

о холодности планет. Чем дальше 

планеты от Солнца, тем они 

холоднее и чем ближе, тем горячее. 

Беседа, 

экспериментирование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Беседа о солнечной 

системе. 
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Тема №14 «Этот загадочный 

космос» 

 

Познакомить детей с символикой 

созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. 

Расширять представления о 

профессии космонавта. 

Активизировать словарный запас: 

космос, космонавт, космическая 

невесомость. 

Беседа, обсуждение, 

рассматривание, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Беседа о Ю. Гагарине. 

Тема №15 «Из каких цветов состоит 

солнечный луч» 

Узнать, из каких цветов 

действительно состоит солнечный 

луч. 

Игра, 

конструирование. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 

Тема №16 «Знакомство со 

свойствами воздуха» 

 

Продолжить знакомство детей со 

свойствами воздуха,  и ролью в 

жизни человека, растений, 

животных. Дать знания о неживой 

природе и о том, что воздух – 

условие жизни всех существ на 

земле. Опытническим путем 

закрепить знания детей о воздухе. 

Воспитывать интерес к 

окружающей жизни, 

любознательность. 

Беседа, наблюдение, 

опыт. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Приобщить родителей к 

созданию, оформлению 

уголка «Ароматерапия». 

Тема №17 «Воздух занимает место» Показать, что воздух занимает 

место 

Наблюдение, опыт. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Оформление папки 

«Наши открытия». 

Тема №18 «Неизвестное – рядом» 

 

Расширять знания детей о жизни 

древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел 

до наших дней, как он помогает 

Рассматривание, 

беседа. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». 
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человеку. Формировать 

представление о том, что при 

горении изменяется состав воздуха 

(кислорода становится меньше), 

что для горения нужен кислород. 

Познакомить со способами 

тушения пожара. При горении 

образовывается пепел, зола, 

угарный газ. Соблюдение правил 

безопасности при проведении 

опытов. 

ребенка 

Тема №19 «Вода в природе и быту». Уточнить знания детей о 

местонахождении воды в природе 

и быту по одному из свойств 

текучести. Закрепить знания 

свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. 

Выработать умение определять 

температуру воды (холодная, 

горячая, теплая) на ощупь. 

Беседа, 

экспериментирование. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №20 «Вода – помощница» 

 

Обобщить, уточнить знания детей 

о воде: течет, без цвета, без запаха. 

Используя модели, закрепить 

знания о воде, как средство 

обитания некоторых животных. 

Беседа, опыты. Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №21 «Вода – источник жизни» Показать значение воды в жизни 

живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде 

чем попадает в наши дома. 

Беседа, опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Предложить некоторые 

опыты, которые можно 

провести со своими 

детьми дома. 
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Тема №22 Закрепление изученного 

материала 

Закрепить материал по изученной 

теме. 

Беседа, опыты. Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Составление картотеки 

опытов. 

                                                               4. НАШИ ПОМОЩНИКИ 

Тема №23 «Наши руки» Дать понятия о важности 

человеческой руки. О тесной связи 

руки и мозга, о том, что с 

помощью рук можно выразить 

различные чувства (ласка, жалость, 

брезгливость, успокоение, 

приветствие, ухаживание). 

Беседа. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №24 «Что можно 

почувствовать кожей?» 

Дать детям элементарные знания о 

роли кожи в жизни человека, о 

чувствительности кожи. 

Упражнять детей в развитии 

тактильной чувствительности. 

Сформировать убеждение о том, 

что о коже человека надо 

заботиться. 

Беседа, наблюдения, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №25 Закрепление изученного 

материала. 

Закрепить понятия о частях тела 

человека. 

Беседа, наблюдения. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Консультация «Болезнь 

грязных рук». 

5. СВЕТ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Тема №26 «Электроприборы» 

 

Развивать способности ребенка 

обращаться с элементарными 

электрическими приборами. 

Формировать представление о 

материалах, проводящих 

электрический ток (металлы, вода) 

Беседа, 

рассматривание, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». 
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и изоляторах – материалах вообще 

не проводящих электричество 

(дерево, стекло и др.). 

Познакомить с устройством 

некоторых электрических 

приборов (фен, настольная лампа). 

Совершенствовать опыт 

безопасного использования 

электрических приборов (нельзя 

прикасаться к оголенным 

проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с 

электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими 

руками). Развивать 

любознательность. 

Тема №27 «Выяснение причины 

роста зеленых растений 

океана  на глубине до ста 

метров» 

Выяснить, почему зеленые 

растения, растущие в океане, не 

живут глубже ста метров. 

Беседа, обсуждение. Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Чтение энциклопедий по 

данной теме 

Тема №28 «Установление 

способности растения к 

поиску света» 

Установить, как растение ищет 

свет. 

Беседа, опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Чтение энциклопедий по 

данной теме 

Тема №29 «Свет вокруг нас». 

 

Дать детям представление о свете. 

Определить принадлежность 

источников света к природному 

или рукотворному миру, их 

назначение. Опытническим путем 

определить строение рукотворных 

источников света. Классификация 

Беседа, работа по 

схеме, игра. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 
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предметов, дающих свет на 

рукотворный и природный мир. 

Закрепить умение работать в 

группе. Обогащать и 

активизировать словарь детей. 

Тема №30 Закрепление изученного 

материала 

Закрепить с детьми понятие о свете 

и электричестве. 

Беседа, опыты, 

обсуждение. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Чтение энциклопедий по 

данной теме 

6. ЗАБАВНЫЕ ОПЫТЫ 

Тема №31 Опыт: «Вода – 

растворитель» 

 

Уточнить знания детей о значении 

воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды – вода растворитель. 

Объяснить, почему вода иногда 

нуждается в очистке. Закрепить 

умение работать с прозрачной 

стеклянной посудой, соблюдая 

правила техники безопасности с 

незнакомыми растворами 

Беседа, 

рассматривание, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная 

исследователь-

ская 

деятельность 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №32 «Наши помощники» 

Опыт: «Слушай во все 

уши» 

 

Дать детям представление об 

органах слуха – ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). 

Познакомить со строением уха 

человека и животного, уточнить, 

что уши у всех разные, учить при 

помощи опытов различать силу, 

высоту, тембр звуков. 

Беседа, рассуждение, 

опыты. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема №33 Опыт: «Как мы чувствуем 

запахи?» 

 

Познакомить детей с 

особенностями работы органа 

обоняния – носа, органа 

позволяющего определить запахи, 

сравнить с особенностями 

Наблюдения, опыт, 

беседа. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 
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восприятия запахов некоторыми 

животными. 

Тема №34 Опыты: «Где теплее?», 

«Подводная лодка», 

«Упрямый воздух», «Что 

быстрее?» 

Цель: выявить, что теплый воздух 

легче холодного и поднимается 

вверх. 

Цель: Обнаружить, что воздух 

легче воды, выявить, как воздух 

вытесняет воду. 

Цель: Обнаружить, что воздух 

сжимается. 

Цель: Обнаружить атмосферное 

давление. 

Наблюдение, беседа, 

опыты,  

анализирование. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Опыты дома: «Где 

теплее?», «Подводная 

лодка», «Упрямый 

воздух», «Что быстрее?» 

Тема №35 «Как увидеть и услышать 

электричество» 

Опыты: «Чудо прическа», 

«Волшебные шары», 

«Вертушка» 

 

Познакомить детей с 

электричеством, как особой 

формой энергии. Развивать 

познавательную активность 

ребенка в процессе знакомства с 

явлениями электричества, с его 

историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить 

природу молнии. Формировать 

основы безопасности при 

взаимодействии с электричеством. 

Беседа, опыты, 

составление 

алгоритма. 

Подгрупповая, 

совместная   

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». 

Тема №36 Опыт: «Волшебный 

круг». 

 

Показать детям, что солнечный 

свет состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. 

Формировать умение делать 

выводы, выдвигать гипотезы 

Рассматривание, 

конструирование. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Помощь родителей в 

изготовлении спектра. 
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Тема №37 Закрепление изученного 

материала 

Закрепление знаний детей по 

изученному курсу. 

Беседа, наблюдения, 

опыты. 

Подгрупповая, 

самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Оформление 

фотовыставки «Чуму мы 

научились». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Формы занятий планируемых по каждой теме или разделу. 

Подгрупповые, совместная исследовательская деятельность взрослого и 

ребенка, опыты и эксперименты, самостоятельная деятельность детей. 

2. Приемы и методы организации. 

I. Наглядные методы и приемы: наблюдение. Используются наблюдение 

разного вида: 

1) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и т. д.); 

2) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и 

животных и т. д.) — дает знания о процессах, объектах окружающего мира; 

3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается 

состояние объекта, по части — картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

1) Показ предметов.   

2) Показ образца. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 

3) Показ способа действий.   

Использование ТСО.  

II. Словесные методы и приемы:  объяснение,   рассказ (рассказ воспитателя, 

рассказ детей), чтение. 

III. Практические методы. Во время их применения используются следующие 

приемы: планирование выполнения задания, постановка задания, оперативное 

стимулирование, контроль и регулирование, анализ результатов, определение 

причин недостатков.  Практические методы обучения бывают следующими: 

метод упражнений, метод лабораторных работ, метод практических работ, 

метод игры. 

3. Дидактический материал.  
Примерный перечень оборудования для формирования элементарных 

естественно-научных представлений: 

1. Глобус. 

2. Зеркало. 

3. Настольная лампа 

4. Макеты «Лес», «Водный мир», «Пустыня» и др. 

5. Календарь погоды. 

Коллекции: 

1. Искусственные камни.  

2. Спилы разных пород деревьев. 

3. Образцы бумаги и картона. 

4. Семена травянистых растений. 

5. Семена деревьев и кустарников. 

6. Гербарии.  

Наглядные пособия и оборудование для опытов: 

1. различные материалы для исследований: 
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— образцы песка, глины; 

— камни (галька, гравий, керамзит); 

— медь, железо, уголь, магнит; 

— мел, резина, каучук; 

— семена цветов, деревьев (шишки, желуди, орехи, крылатки и др.), 

— зерновых культур (пшеница, рожь, овес, рис, греча и др.); 

— семена огородных культур; 

— гербарии (растения, произрастающие в нашей местности); 

— хлопок, лен, шерсть, пух, мех, кожа, войлок, перья; 

— кожура апельсина, шелуха лука, кора, скорлупа; 

— соль, сахар, лимонная кислота; 

— краски (гуашь, акварель). 

2. Оборудование для опытов: 

— Лабораторная посуда: разнообразные емкости (кружки, колбы, графины, 

тарелочки, пробирки, мерные стаканчики, песочные формочки, ванночки, 

фляжки и т.д.); 

— шприцы, трубочки (резиновые, пластмассовые), воронки, сито; 

— увеличительные стекла, лупы; 

— измерительные приборы (градусники, весы, часы, линейки, термометр и пр.); 

— компас; 

— пилочки, наждачная бумага, пипетки; 

— губка, пенопласт, поролон, вата и т.д.; 

— спиртовка, весы, набор гирь, свечи, 

— лампа дневного света, фонарики, зеркала. 

3. Бумага, карандаши для фиксации результатов, зарисовывания схем и 

моделей. 

4. Спецодежда для проведения опытов, фартуки, нарукавники, салфетки. 

4. Техническое оснащение занятий. 

Аудиозаписи:  голоса птиц, шум моря, детские песенки, спокойная музыка  и 

др. 
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Приложения 

Приложение 1 

Дидактические игры. 

 «Песчаные художники» (октябрь, занятие 2): 

Предложить детям набрать в кулачок горсть песка и выпустить его маленькой 

струйкой. Что происходит? (он сыплется) Затем дети насыпают песок в конус 

из картона и, так же тоненькой струйкой, стараются что-либо нарисовать на 

темном листе бумаги (н-р: круг, полоску, солнышко и т.д.). 

 «Тает льдинка» (декабрь, занятие 2): 
Предложить детям опустить в емкость с горячей водой кусочек льда. Что 

произойдет? (лед растает) Положить льдинку на ладошку. Что произойдет? (лед 

тоже растает). 

 «Ледяные фигуры» (декабрь, занятие 2): 
Дети рассматривают льдинку, обсуждают свойства льда (холодный, гладкий, 

прозрачный и др.) и выясняют, как была сделана льдинка, как получилась такая 

форма (вода приняла форму емкости). Изготавливают льдинки различной 

формы, украшают ими участок или мастерят разнообразные постройки изо 

льда. 

 «Солнечный зайчик» (январь, занятие 2): 

Дети отгадывают загадку о солнечном «зайчике». Воспитатель показывает 

детям, как с помощью зеркала появляется «зайчик», предлагает пускать 

солнечные «зайчики» (поймать зеркалом луч света и направить его в нужном 

направлении), прятать их (прикрыв зеркало ладошкой), поиграть в прятки и 

догонялки на стене. 

 «Волшебная рукавичка» (февраль, занятие 1): 

Воспитатель демонстрирует фокус: металлические предметы не падают из 

рукавички при разжимании руки.  Вместе с детьми выясняют почему. 

Предлагает детям взять предметы из других материалов (дерево, пластмасса, 

бумага) – рукавичка перестала быть волшебной. Определяют почему (в 

рукавичке есть «что-то», что не дает упасть металлическим предметам). Дети 

рассматривают рукавичку, находят магнит, пробуют применить его. 

 «Кто играет ленточками?» (февраль, занятие 2): 

Для начала, воспитатель знакомит детей с вертушкой и показывает ее в 

действии. Затем обсуждает вместе с ними, почему она вертится (ветер ударяет в 

лопасти и этим вызывает движение вертушки). Далее организуются игры с 

ленточками и султанчиками в группе и на улице. 

 «Смешиваем краски» (март, занятие 2): 

Воспитатель знакомит детей с волшебной кисточкой и предлагает им закрасить 

по два шарика. Потом рассказывает,  как краски поспорили о том, кто из них 

красивее, кому закрашивать оставшийся шарик, и как волшебная кисточка их 

подружила, предложив краскам раскрасить оставшийся шарик вместе. Затем 
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воспитатель предлагает детям смешать на палитре краски, закрасить новой 

краской третий шарик и назвать получившийся цвет. 

 «Что вырастет из зернышка» (апрель, занятие 1): 
Каждый ребенок берет по одной карточке и находит соответствующий пакетик 

с семенами. Затем воспитатель рассказывает, какие семена, что вырастает из 

этих семян, как появляется фрукт или овощ, какие полезные свойства он имеет, 

какие блюда можно приготовить из них и т. д. 

 «Узнай на ощупь» (апрель, занятие 2): 

Ребенок должен на ощупь определить предмет в «чудесном мешочке» и 

охарактеризовать его, выделяя как можно больше признаков. Воспитатель 

предлагает назвать цвет предмета и выясняет, почему невозможно это сделать. 

В целях усложнения игры в мешочек стоит положить лишь один предмет для 

угадывания, предварительно показав его остальным детям.   

 «Кто нагрел предметы?» (май, занятие 1): 

Предложить детям взять предметы из различных материалов и разложить их на 

освещаемом солнцем месте. Через некоторое время посмотреть, что произошло 

(предметы нагрелись). Выяснить с детьми, кто нагрел предметы (солнышко). 
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Приложение 2 

Консультация для родителей «Игры с водой дома» 

Для ребенка одно из любимейших занятий – это игры с водой. 

1. Мытье посуды. 

Возьмите мыло, губку и посуду. Покажите малышу, как это делается, и 

предложите что-нибудь помыть. Можете дать крохе игрушечную посуду. А 

если он тянется повторять за вами, предложите для игры что-нибудь не 

тяжелое. После мытья дайте ребенку полотенце вытирать посуду. 

2. Взбивание пены. 

Нужно: миска с водой, губка, пипетка, жидкое мыло. Ребенок берет пипетку, 

набирает немного жидкого мыла и выпускает его в миску с водой. Затем он 

взбивает мыльную воду до образования пены. Очень полезное упражнение для 

развития мускулатуры кисти руки. 

3. Переливание воды. 

Для этой игры вам понадобятся различные емкости: баночки, тарелочки, 

стаканы. На пол постелите клеенку или снимите ковровое покрытие. 

Переливать удобнее кружкой или ковшиком. 

4. Игра с водой и губкой. 

Нужно:  лейка, две тарелки, поднос, губка. Вы наливаете немного воды из 

лейки в тарелку, а потом при помощи губки стараетесь перенести воду в 

другую пустую тарелку. Важно, чтобы вода не капала с губки на поднос, а 

оказалась целиком отжатой в новую тарелку. Если же несколько капель все же 

упали на поднос или стол, следует показать малышу как можно легок и приятно 

вытереть любую лужу. Затем это упражнения выполняет и малыш. 

5. Аквариум. 

Нужно: тазик с водой, мячики, пуговицы, бусинки, мерная ложка, поварешка. 

Налейте воду в емкость и с помощью мерной ложки ловите рыбок. Причем 

вытаскивать нужно, не помогая другой рукой. 

6. Игра c цветами. 

Нужно: живые цветы, маленькое ведро, разные вазы и банки, лейка, тряпка. 

Налейте воду из лейки в вазу. Ребенок должен заметить, что цветам в вазе 

требуется определенное количество воды. Воду, которая перелилась через край, 

вытирайте тряпкой. Когда ребенок заканчивает упражнение-игру, вы вместе 

убираете рабочее место. 

7. Вода принимает форму. 

Нужно: резиновая перчатка, надувной шарик, бокал, колба, целлофановый 

мешочек, кувшин с водой, полотенце, губка. Ребенок держит в левой руке 

резиновую перчатку, осторожно заполняет ее водой из кувшина. Он наблюдает, 

что вода приняла форму перчатки. Затем он выливает воду назад в кувшин и 

проделывает тот же опыт со всеми емкостями, которые лежат или стоят на 

подносе. 

8. Переливание воды в бутылку. 

Нужно: пустая бутылка, воронка, чашка, миска с водой . Наливаете в миску 

воду,  вставляете в бутылку воронку, аккуратно черпаете чашкой из миски 
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воду, через воронку переливаете в бутылку до тех пор, пока в миске ничего не 

останется. Из бутылки всю воду выливаете обратно в миску. Сначала вы 

показываете, малыш запоминает очередность, потом повторяет. 

9. Пускаем кораблики. 

Предложите ребенку пускать кораблики – губки по воде или крышечки. Можно 

на кораблики сажать моряков – например, фасоль. 

10. Что тонет. 

Бросаем предметы в воду, смотрим, что тонет, а что нет. 

11. Смешные пузырьки. 

Возьмите коктейльные трубочки и дуйте ими в воду, будут идти пузырьки, 

которые развеселят вашего ребенка. 

12. Стирка белья. 

Приготовьте  два стульчика, на них поставьте две миски с водой. На ребенка 

наденьте фартук. В одной миске пусть малыш «стирает» грязное белье, 

намыливая его мылом, в другой — «полоскает». Научите ребенка отжимать 

белье, и расправляя, вешать на веревочку (которую можно протянуть между 

спинками тех же стульчиков. 
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Приложение 3 

Консультация для родителей «Игры со снегом». 

«Художники». 

Для этой игры нужно  найти небольшое пространство с неутоптанным снегом. 

Это площадка станет снежным холстом. 

1. На снегу рисуете палкой домик, человечка и др. Если ребенок совсем мал, то 

пусть он просто отгадывает, что за предмет вы нарисовали.  

2. С ребенком постарше можно усложнить игру. Рисуйте лишь часть предмета 

(например, домик без крыши или собаку без хвоста). «Кажется, я что-то забыл 

дорисовать», - скажите малышу и пусть он исправит ваш недочет – дорисует 

крышу или хвост. 

3. Всегда интересно  придумать что-то необычное, а  может и открыть новое 

направление  в искусстве. Так, отпечаток ладошки с растопыренными пальцами 

станет головой с гребешком для петушка, след от ботинка – туловищем 

мишки.  Или можно создать  масштабный шедевр – протоптать огромный круг, 

а от него лучи – получится  огромное солнце. 

4. Собираясь на прогулку, возьмите с собой мешочек с пшеном (или любой 

другой крупой). Детям очень нравится рисовать крупой. А если удастся набрать 

«разнокалиберные» и разноцветные творческие материалы (к примеру, гречку, 

пшено, семечки, фасоль), то получатся объемные рисунки. 

«Шпионский след». 

Отличная игра на координацию  и внимательность. Впереди идет взрослый и 

оставляет следы. Идти нужно неравномерно, один шаг большой, два маленьких 

и т.д. 

Ребенок изображает шпиона, его задача - пройти за взрослым таким  образом, 

чтобы не оставить своих  следов, то есть он должен шагать точно  след в след. 

Когда шаг взрослого большой, ребенку придется прыгать, когда взрослый 

оставляет на одном месте много шагов, малыш должен аккуратно пройти по 

каждому следу, не оставляя своих отпечатков. 

Потом можно поменяться ролями, и роль шпиона будет изображать взрослый. 

«Меткий  глаз». 

Удобнее всего играть, когда снег липкий. Из такого получаются хорошие 

снежки –  снаряды для игры. 

На некотором расстоянии выберите цель (стену дома или нарисуйте мишень 

прямо на снегу). Заранее подготовьте снаряды, налепите побольше снарядов и 

по очереди стреляйте в цель.  

Можно придумать приз или сыграть на желание. Условьтесь, за сколько 

попаданий в цель стрелок  получает поощрение. 
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«Кладоискатель». 

Заранее выберите площадку. Можно очертить территорию или обозначить 

веточками. Один игрок отворачивается, другой закапывает сокровище (шишку, 

игрушку, конфету…) и маскирует «тайник» (утаптывает землю, присыпает 

снежком). Первый игрок поворачивается и ищет сокровище. 

Потом игроки меняются местами. И кладоискателем становится второй игрок. 

«Юный  скульптор». 

Любимое занятие детей   зимой – лепить что-то из снега. Это  могут быть и 

традиционные снеговики, и крепости, и фигуры зверей.  

«Спортсмены». 

Соорудите вместе с ребенком полосу препятствий. Слепите из снега барьеры, 

поставьте на площадке санки, прочертите дорожку.  

Установите правила  игры: по дорожке нужно быстро пробежать, обежать два 

раза вокруг санок, перепрыгнуть три раза через барьер. Засекайте  время. Кто 

быстрее преодолеет полосу препятствий вы или малыш? 

«Снежная тень». 

Вы в детстве наверняка играли в эту игру. Нужно аккуратно  сесть и потом лечь 

в снег на спину, расставив в стороны руки и ноги. На снегу останется 

отпечаток  человека-звезды.  

Если руками провести по снегу вверх и вниз на снегу  останется отпечаток в 

виде крыльев, то есть получится снежный ангел. 

Если лечь на снег бочком, вытянуть вперед руки и ноги (немного надавить, 

чтобы остался  отпечаток), а потом одну руку выпрямить  за головой и тоже 

надавить (также  для того, чтобы остался отпечаток), получится снежный слон. 

Можно придумать много  разных фигур, все дело в вашей  фантазии. Главное в 

этой игре - научиться осторожно вставать, чтобы  не нарушить композицию. 

«Туннели». 

Для этой игры необходимо много снега (толщина снежного покрова  должна 

быть не менее 15 см). Можно прорыть туннели или лабиринты, в которых  так 

любят играть малыши.  
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Приложение 4 

Изготовление вертушек из бумаги способом оригами по схеме 
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Приложение 5 

Изготовление кораблика из бумаги способом оригами по схеме 
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Приложение 6 

Стихотворение А. Боске «Для чего нужны глаза». 

 

Глаза у Вари — карие, 

У Васи с Верой — серые, 

У маленькой Аленки 

Зеленые глазенки. 

Для чего нужны глаза? 

Чтоб текла из них слеза? 

Ты закрой глаза ладошкой, 

Посиди совсем немножко: 

Сразу сделалось темно, 

Где кроватка, где окно? 

Странно, скучно и обидно — 

Ничего вокруг не видно. 

Женя хочет быть пилотом — 

Править быстрым самолетом, 

Все моря на белом свете 

Переплыть желает Петя, 

Будет Николай шофером, 

Павлик — электромонтером 

И охотником Илья... 

Но для этого, друзья, 

Кроме знанья и уменья 

Всем необходимо зренье! 

Чтоб рука была крепка 

За работой у станка, 

Чтоб не дрогнула рука 

У охотника-стрелка. 

Чтоб отправился в полет 

Реактивный самолет, 

Чтобы смело корабли 

По морям студеным шли, 

Нужно помнить каждый час, 

Как важны глаза для нас! 

 

Очень много неизвестного, 

Очень много интересного 

Разузнаешь ты из книг. 

Ты представь себе на миг, 

Что прочтешь про все на 

свете: 

Как летают на ракете, 

Сколько есть на небе звезд, 

Как устроен длинный мост, 

Кто живет на дне морском, 

Как построен школьный дом, 

Как железо добывают, 

Как микробов изучают, 

Как Америку открыли, 

Как на льдине люди жили, 

О животных, и о птицах, 

И о пчелах-мастерицах 

Но чтоб книгу прочитать, 

Нужно зреньем обладать. 

Если смотришь ты кино — 

Тоже зрение нужно, 

Да и в цирке представленье 

Посмотреть нельзя без 

зренья. 

Значит, каждому из нас 

Нужно пару зорких глаз! 
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Приложение 7 

Консультация для родителей «Правила безопасности при детском 

экспериментировании». 

 Не следует думать, что детское экспериментирование таит в себе особую 

опасность; оно не более опасно, чем ставшая привычной работа с иголкой, 

спицами, ножом и ножницами. 

 Самые главные проблемы: соблюдение правил безопасности детьми и 

соблюдение правил безопасности педагогом. 

                                      Работа с живым объектом 

1.  Никогда нельзя проводить эксперименты с незнакомыми объектами, будь то 

незнакомые виды или незнакомые индивиды. Последствия могут оказаться 

неожиданными и опасными. 

2.  Работа с ядовитыми животными, растениями и грибами проводится только в 

крайних, особо необходимых случаях, все операции производятся педагогом. 

Детям такие объекты не даются. 

3.  Выбирая живой объект, нужно убедиться, что данный экземпляр обладает 

спокойным характером и не является агрессивным, чрезмерно возбудимым или, 

напротив, слишком заторможенным. 

4.  Во время эксперимента надо создать спокойную обстановку, не нервировать 

животное самому и не позволять этого делать детям; испугавшись, любое 

мирное животное может стать опасным. 

5.  Если животное принесено в группу из другого места, имеет смысл дать ему 

некоторое время освоиться с обстановкой; в противном случае оно будет 

нервничать, и педагог не сможет провести все задуманные эксперименты. 

6.   Категорически запрещаются эксперименты с больными животными, если 

заболевание является инфекционным или инвазионным и может передаться 

детям. 

7.  Нежелательно проводить эксперименты с больными животными и в том 

случае, если заболевание не представляет опасности для человека, но может 

усилить страдания животного. 

 В отдельных случаях можно провести наблюдения, но каких-либо 

вмешательств следует избегать. 

9.  От педагога требуется умение прогнозировать поведение животных. Это 

позволит предупредить возникновение опасных моментов. 

10.  Если животное стало нервничать, эксперимент прекращается, и животное 

изолируется от детей. 

11.  Если, несмотря на все принятые меры, животное стало агрессивным, 

                                            Работа с детьми 

1. Как неоднократно подчеркивалось выше, дошкольники в силу возрастных 

особенностей не могут систематически следить за своими действиями и 

предвидеть результаты своих поступков. Увлекаясь работой, они забывают обо 

всем, поэтому обязанность следить за соблюдением правил безопасности 

целиком лежит на педагоге. 
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2. Для того чтобы дети ставили опыты с пользой для себя и испытывали 

удовольствие от этого вида деятельности, их надо обучать. Чем чаще 

применяется данный метод, тем более прочными становятся навыки 

экспериментирования, тем ниже вероятность ЧП. Экспериментирование от 

случая к случаю гораздо опаснее, чем систематическое проведение опытов. 

3.  Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному». Педагог 

должен в каждый конкретный момент отдавать себе отчет об уровне 

сформированности у детей необходимых навыков и не превышать их реальных 

возможностей при выполнении экспериментальных действий. 

4. Все незнакомые сложные процедуры осваиваются в определенной 

последовательности: 

 а)  действие показывает педагог; 

 б)  действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, 

который заведомо совершит его неверно: это даст возможность 

сконцентрировать внимание на типичной ошибке; 

 в)  иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 

методического приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание 

на ошибке, вероятность совершения которой велика; 

 г)  действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

 д)  действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог 

имел возможность проконтролировать работу каждого ребенка; 

 е) действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. 

5.  Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и 

уметь прогнозировать их поведение в той или иной ситуации. Заранее предвидя 

нежелательные реакции, он должен стараться избегать условий, 

способствующих их возникновению. 

6.  Одним из факторов, провоцирующих дисциплинарные нарушения, является 

гиперопека со стороны взрослого и чрезмерные требования по соблюдению 

тишины и порядка. Поэтому, предъявляя определенные требования к 

поведению детей во время экспериментирования, не следует переходить 

некоторых разумных пределов. Работа должна строиться на принципах 

личностно-ориентированного подхода, что гасит неадекватные реакции. 
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Приложение 8  

Опыты дома. 

Где теплее? 

Цель: Выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. 

Оборудование: Два термометра, чайник с горячей водой. 

Ход.  Дети выясняют, если в комнате прохладно, то где теплее — на полу или 

на диване, т.е. выше или ниже, и сравнивают свои предположения с 

показаниями термометров. Дети выполняют действия: держат руку выше или 

ниже батареи; не прикасаясь к чайнику, держат руку над водой. Выясняют с 

помощью действий, где теплее воздух: сверху или снизу (все, что легче, 

поднимается вверх, значит теплый воздух легче холодного и сверху теплее). 

 

Подводная лодка. 

Цель: Обнаружить, что воздух легче воды; выявить, как воздух вытесняет воду, 

как воздух выходит из воды. 

Оборудование: Изогнутая трубочка для коктейля, прозрачные пластиковые 

стаканы, емкость с водой. 

Ход. Дети выясняют, что произойдет со стаканом, если его опустить в воду, 

сможет ли он сам подняться со дна. Они выполняют действия: погружают 

стакан в воду, переворачивают его вверх дном, подводят под него изогнутую 

трубочку, вдувают под него воздух. В конце опыта делают выводы: стакан 

постепенно заполняется водой, пузыри воздуха выходят из него; воздух легче 

воды — попадая в стакан через трубочку, он вытесняет воду из-под стакана и 

поднимается вверх, выталкивая из воды стакан. 

 

Упрямый воздух (1). 

Цель: Обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше места; сжатый 

воздух обладает силой, может двигать предметы. 

Оборудование: Шприцы, емкость с водой (подкрашенной). 

Ход. Дети рассматривают шприц, его устройство (цилиндр, поршень) и 

демонстрируют действия с ним: отжимают поршень вверх, вниз без воды; 

пробуют отжать поршень, когда пальцем закрыто отверстие; набирают воду в 

поршень, когда он вверху и внизу. Взрослый предлагает детям объяснить 

результаты опыта, рассказать о своих ощущениях при выполнении действий. В 

конце опыта дети выясняют, что воздух при сжатии занимает меньше места; 

сжатый воздух обладает силой, которая может двигать предметы. 

 

Упрямый воздух (2). 

Цель: Обнаружить, что воздух при сжатии занимает меньше места. Сжатый 

воздух обладает силой, может двигать предметы. 

Оборудование: Пипетки, емкость с водой (подкрашенной). 

Ход. Дети рассматривают устройство пипетки (резиновый колпачок, 

стеклянный цилиндр). Проводят опыт аналогично предыдущему (сжимают и 

разжимают колпачок). 
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Что  быстрее? 

Цель: Обнаружить атмосферное давление. 

Оборудование: Два листа писчей бумаги. 

Ход. Взрослый предлагает подумать, если одновременно выпустить из рук два 

листа: один горизонтально, другой вертикально (показывает, как держать в 

руках), то какой быстрее упадет.  Слушает ответы, предлагает проверить. Сам 

демонстрирует опыт. Почему первый лист падает медленно, что его 

задерживает (воздух давит на него снизу). Почему второй лист падает быстрее 

(он падает ребром, и поэтому воздуха под ним меньше). Дети делают вывод: 

вокруг нас воздух, и он давит на все предметы (это атмосферное давление). 
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Приложение 9 

Игры-забавы «звуки вокруг нас». 

 

«Жмурки с колокольчиком». 

Цель: Развлечь детей, создать положительное настроение. 

Описание. Одному из детей дают колокольчик. Двое других детей - жмурки. 

Им завязывают глаза. Ребенок с колокольчиком убегает, а жмурки его 

догоняют. Если кому-то из детей удастся поймать ребенка с колокольчиком, то 

они меняются. 

Указания к проведению. Для этой игры нужно ограничить место, так как на 

большом пространстве малышам трудно ловить детей, особенно с закрытыми 

глазами. 

 

«Определи звук». 

Перед детьми на столах лежат карточки с изображением скрипичного ключа и 

кубика. Если дети слышат музыкальный звук, они должны поднять карточку со 

скрипичным ключом, если они услышат шумовой звук, то поднимают карточку 

с изображением кубика  (звук открывающегося замка – изображение замка, 

звук: игра на скрипке – изображение скрипки, скрип снега – изображение 

идущего по снегу человека, игра на флейте – изображение флейты, звук игры на 

балалайке – изображение балалайки, сигнал автомобиля – изображение 

автомобиля и др. 

Шумовые звуки происходят из-за удара, падения, трения, соприкосновения. 

Музыкальные звуки происходят из звукоизвлечения (игры) на музыкальных 

инструментах, пения. 


