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Пояснительная записка 

“Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму” 

(китайская пословица) 

 

Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее; она 

требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, 

быстрой ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. 

Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не только владение знаниями, но и в 

первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. 

Все исследователи экспериментирования выделяют основную особенность 

познавательной деятельности детей: ребёнок познаёт объект в ходе практической 

деятельности с ним, осуществляемые ребёнком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в 

которых раскрывается содержание данного объекта. Экспериментирование пронизывает 

все сферы детской деятельности: приём пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребёнок-

дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к 

различного рода исследовательской деятельности – к экспериментированию. Опыты 

помогают развивать мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно показать 

связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести новые 

знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на реальное 

преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познаёт их свойства и связи, 

недоступные при непосредственном восприятии. Знания, полученные во время 

проведения опытов, запоминаются надолго. Практика показала, что дети с удовольствием 

«превращаются» в учёных и проводят разнообразные исследования, нужно лишь создать 

условия для самостоятельного нахождения ответов на интересующие вопросы. Дети с 

удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же (или более 

сложные) опыты дома, учатся выдвигать новые задачи и самостоятельно решать их. 

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды деятельности и 

все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает 



стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, 

использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую 

личность 

Программа дополнительного образования «Почемучки» является дополнительной 

образовательной программой естественно-научной   направленности, созданной на основе 

методических пособий. 

Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании окружающего 

мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития 

неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он развивается.  

Программа разработана коллективом педагогов дошкольного структурного 

подразделения Муниципального казенного общеобразовательного учреждения " Центр 

образования  № 12" 

Программа рассчитана для детей старшего  дошкольного возраста (5-6 лет). 

  Срок реализации программы -  1 год  (1 занятие в неделю, всего 48  занятий). В 

сентябре, мае проводится первичная  и итоговая диагностика. Продолжительность занятия 

25 минут.   

Основная цель программы кружка: способствовать формированию и развитию 

познавательных интересов детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

 Задачи: 

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

зависимости. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

6.  Развивать коммуникативные навыки. 

Условия реализации -  оборудование детской лаборатории: 

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

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

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

деревьев, мох, семена; 

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



  разные виды бумаги, ткани; 

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

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

стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 

  Игровые  приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или 

другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме  для последующего 

повторения и закрепления. 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы. 

Направления опытно-экспериментальной деятельности: 

 живая природа: характерные особенности сезонов разных природно-климатических 

зон, многообразие живых организмов и их приспособленность к окружающей 

среде 

 неживая природа: воздух, почва, вода, магниты.  

  человек: рукотворный мир, материалы и их свойства. 

Структура детского экспериментирования: 

- постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 

- целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 

- выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 

- проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 



- анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 

- формулирование выводов. 

 По  сформированности детского экспериментирования можно выделить три  

уровня ожидаемых результатов:  

Высокий  уровень:  Познавательное отношение к экспериментальной деятельности 

устойчиво. Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении проблемных задач. 

Видит проблему. Активно высказывает предположения. Выдвигает предположения о 

способах их решения, широко пользуясь аргументацией и доказательствами. Планирует 

предстоящую экспериментальную деятельность. Осознано выбирает предметы и 

материалы для самостоятельной экспериментальной деятельности в соответствие с их 

качествами, свойствами, назначением. Помнит о цели работы на протяжении всей 

деятельности. В диалоге с взрослым поясняет ход экспериментальной деятельности. 

Доводит дело до конца. Формулирует в речи, достигнут или нет результат. Способен 

устанавливать разнообразные временные, последовательные, причинные связи. Делает 

выводы. 

Средний  уровень: В большинстве случаев ребенок проявляет активный 

познавательный интерес к экспериментальной деятельности. Видит проблему иногда с 

небольшой подсказкой взрослого. Ребенок высказывает предложения с небольшой 

помощью других (сверстников или взрослого). Принимает активное участие при 

планировании экспериментальной деятельности совместно с взрослым. Готовит материал 

для экспериментирования, исходя из качеств и свойств. Может формулировать выводы по 

наводящим вопросам. Аргументирует свои суждения и пользуется доказательствами с 

помощью взрослого. 

Низкий  уровень:  Редко проявляют познавательный интерес к  экспериментальной 

деятельности. Могут увидеть проблему только подсказки взрослого. Принимают участие в 

планирование экспериментальной деятельности с подачи взрослого. С помощью 

взрослого готовит материал для эксперимента. Не всегда способен сформулировать 

вывод, необходимо подсказка взрослого или пример сверстников. 

 

 

 

 

 



Показатели сформированности  познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников по А.И. Савенкову 

Критерии 

Уровни 

Знаниевый Оценочный Деятельностный 

высокий Познавательный интерес 

стабилен. Видит и 

формулирует проблемы, 

предлагает пути решения, 

знает как осуществить 

поиск истины, приводит 

факты, аргументы. 

Определяет известное и 

что нужно найти, 

достигли 

предполагаемого 

результата и отвечает ли 

он решению проблемы, 

причинно-следственные 

связи, отбирает 

необходимый материал 

для поиска истины, для 

решения проблемы, 

Проявляет инициативу и 

творчество, самостоятельно 

планирует деятельность, 

применяет на практике, 

определяя правильность 

выбранного пути решения 

проблемы, поясняет свои 

действия и доводит дело до 

конца 

средний Познавательный интерес 

ситуативен, подвержен 

настроениям ребенка. Не 

всегда удается увидеть 

проблему, и не всегда 

делает правильные 

предположения о 

решении поставленной 

проблеме, не всегда 

может аргументировать и 

пояснить свои 

предложения по решению 

проблемы. 

Иногда возникают 

сложности с 

определением сути 

проблемы, и того, что 

уже известно и что 

необходимо найти. Не 

всегда может 

сопоставить полученный 

результат с сутью 

проблемы, а также 

раскрыть причинно-

следственные связи, 

отбор материала для 

поиска истины не всегда 

безошибочен. 

Инициативу и 

самостоятельность 

проявляет не всегда, но 

планирует деятельность, 

использует на практике 

отобранный материал, 

возникают сложности в 

пояснении своих действий, 

иногда не доводит начатый 

опыт до конца 

низкий Познавательный интерес 

слабо выражен. Не всегда 

понимает проблему, не 

активен в выдвижении 

идей по решению 

возникшей проблемы, 

затрудняется 

осуществлять поиск 

истины, не может 

привести факты, 

аргументы. 

Затрудняется определять 

известное и что нужно 

найти, причинно-

следственные связи, 

допускает ошибки в 

выборе материла для 

проведения опыта, не 

вникает в суть 

проблемы. 

Самостоятельность не 

проявляет, делает только 

тогда, когда говорят, 

использует примитивные 

способы решения проблем, 

что не приводит к 

необходимым результатам.   

 

 

 

 



           Календарно-тематическое планирование занятий  

№ 

п/п  

   

Тема  

 

 

Цель занятия  Используемый материал  

Сентябрь   

1.  Посадим дерево.  Помочь определить 

свойства песка и глины 

(сыпучесть, рыхлость).  

Песок, глина. Емкости, палочки.  

2.  Где вода?  

Волшебный 

материал.  

Помочь определить, что 

песок и глина по – 

разному впитывают воду. 

Выявить, какие свойства 

приобретают песок и 

глина при смачивании.  

Сухой песок, сухая глина, вода. 

Прозрачные емкости, мерные 

стаканчики. Емкости с песком, 

глиной, дощечки, палочки, изделия 

из керамики, клеенка.  

3.  Что любят 

растения?  

Какие цветы 

сохраняются 

дольше: 

срезанные или 

оставшиеся на 

растении?  

Помочь установить 

зависимость роста и 

состояния растений от 

ухода за ними.  

Помочь определить, что 

срезанные растения 

раскрываются позже, чем 

оставшиеся с корнем.  

2-3 одинаковых растения. Предметы 

ухода, дневник наблюдений, 

алгоритм деятельности.  

Растение с бутонами.  

4.  Где живут 

зернышки?  

Познакомить со 

строением колоска.  

Колоски, подносы.  

Октябрь 

1.  1. Где прячутся 

детки?  

 

2. Хитрые семена.  

1. Помочь выделить ту 

часть растения, из 

которой могут появиться 

новые растения.  

2. Познакомить со 

способом проращивания 

семян.  

1. Почва, лист и семена клена (или 

другого растения), овощи.  

 

2. Семена бобов, кабачков, земля.  

2.  1.Соревнование.  

2. Что есть в 

почве.  

1. Познакомить с 

состоянием почвы; 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность.  

2. Помочь установить 

зависимость факторов 

неживой природы от 

живой (богатство почвы 

от гниения растений)  

1. Почва (рыхлая и уплотненная), 

черенок традесканции. Две 

стеклянные банки, палочка, лист 

бумаги, карандаши (на каждого 

ребенка).  

2. Комочек земли, остатки сухих 

листочков, металлическая тарелочка, 

спиртовка, лупа, пинцет.  



3.  1. Знакомство с 

микроскопом.  

2.Увеличительное 

стекло, бинокль, 

очки.  

1. Познакомить детей с 

микроскопом, вызвать 

интерес к 

рассматриванию 

предмета через 

микроскоп, сравнивать 

увеличение предмета 

через микроскоп и через 

лупу.  

2. Выявить особенности 

увеличительных 

приборов, познакомить 

детей с результатом 

взаимодействия 

увеличительного стекла с 

солнечными лучами.  

1. Микроскоп, лупа, листочек, 

скальпель или бритва, предметные 

стекла, клеенка, игрушка Незнайка.  

2. Увеличительные стекла по 

количеству детей, бинокль, очки с 

увеличением, спички, пучок сухой 

травы, настольная лампа.  

4.  1. Танец 

горошин.  

2. Поиск воздуха.  

1. Познакомить с 

понятием «сила 

движения»; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку.  

2. Помочь детям 

обнаружить воздух 

вокруг себя.  

1. Вода, горошины. Баночка, 

трубочка, салфетка, лист бумаги, 

карандаши (для каждого ребенка).  

2. Вода. Султанчики, ленточки, 

флажки, пакет, воздушные шары, 

трубочки для коктейля, емкость.  

Ноябрь 

1.  1. Как проткнуть 

воздушный 

шарик без вреда 

для него?  

 

2. Веселая 

полоска.  

1. Показать способ, при 

котором можно 

проткнуть воздушный 

шарик так, чтобы он не 

лопнул.  

2. Познакомить со 

свойствами бумаги и 

действием на нее 

воздуха; развивать 

наблюдательность.  

1. Воздушный шарик, скотч, игла.  

 

 

 

 

2. Полоска мягкой бумаги, лист 

бумаги, карандаши (для каждого 

ребенка).  

2.  Подводная лодка 

из винограда.  

Показать, как всплывают 

и поднимаются 

подводная лодка, рыба.  

Свежая газированная вода (лимонад), 

виноградинка, стакан.  

3.  Делаем облако.  Продемонстрировать, как 

получаются облака; дать 

понять, как образуется 

дождь.  

Горячая вода, кусочки льда, 

трехлитровая банка, противень.  

4. 1. Свойства и 

признаки воды.  

 

 

 

 

 

1. Познакомить со 

свойствами воды; помочь 

понять особенности 

организмов, обитающих 

в воде, их 

приспособленность к 

водной среде обитания.  

1. Вода, молоко, песок, сахарный 

песок, кусочки льда, комочки снега. 

Горячая вода, стекло (зеркальце), 

акварельные краски.  

 

 

 



2. Откуда берется 

вода.  

2. Познакомить детей с 

процессом конденсации.  

2. Стаканчики, палочки (чайные 

ложки), соломинки для коктейля, 

термос (кипятильник), охлажденная 

металлическая крышка.  

Декабрь 

1.  1. Пар – это тоже 

вода.  

 

2. Вода бывает 

теплой, холодной, 

горячей.  

1. Познакомить детей с 

одним из состояний – 

паром.  

2. Дать понять, что в 

водоемах вода бывает 

разной температуры, в 

зависимости от 

температуры воды в 

водоемах живут разные 

растения и животные.  

1. Термос  

 

 

2. Вода – холодная, теплая, горячая, 

три кусочка льда. Три стаканчика, 

водный термометр.  

2. 1. Замерзание 

жидкостей.  

 

 

 

2.Разноцветные 

сосульки.  

1. Познакомить с 

различными жидкостями, 

помочь выявить различия 

в процессе замерзания 

различных жидкостей.  

2. Помочь детям 

реализовать 

представления о 

свойствах воды 

(прозрачность, 

растворимость, 

замерзание при низкой 

температуре).  

1. Одинаковое количество обычной и 

соленой воды, молоко, сок, 

растительное масло. Емкости, 

алгоритм деятельности.  

 

2. Краски, формы для замораживания 

льда, нитки.  

3.  1.Окрашивание 

воды.  

 

 

 

2. Играем 

красками.  

1. Помочь выявить 

свойства воды.  

 

 

 

2. Познакомить с 

процессом растворения 

краски в воде 

(произвольно и при 

помешивании); развивать 

наблюдательность, 

сообразительность, 

любознательность, 

усидчивость.  

1. Вода (холодная и теплая), 

кристаллический 

ароматизированный краситель. 

Емкость, палочки для размешивания, 

мерные стаканчики.  

2. Прозрачная вода, краски, де 

баночки, лопаточка, салфетка из 

ткани, лист бумаги, карандаши (на 

каждого ребенка).  

4.  1. Водяные весы. 

 

 

 

 

 

  

2. Реактивный 

кораблик.  

1. Познакомить с 

изготовлением и работой 

водяных весов; закрепить 

знания о том, что при 

погружении в воду 

предметов, уровень воды 

поднимается.  

2. Помочь определить, 

как с помощью воды 

1. Высокая стеклянная банка, 

круглая палка длиной 20-30 см из 

легкого дерева (сосны, липы, осины), 

гайка, картон.  

 

 

 

2. Вода, дощечка в форме кораблика, 

пустая жестяная банка с отверстием 



 

 

3. Друзья.  

можно придать 

ускорение кораблику.  

3. Познакомить с 

составом воды 

(кислород); развивать 

смекалку, 

наблюдательность, 

любознательность.  

в дне.  

 

3. Вода, стакан, бутылка, закрытая 

пробкой, салфетка из ткани, лист 

бумаги, карандаши (на каждого 

ребенка).  

Январь 

1.  1. Наши 

помощники – 

органы чувств.  

 

 

 

2. Потеря воды во 

время дыхания.  

1. Познакомить с 

органами чувств и их 

назначением, 

воспитывать потребность 

в уходе за органами 

чувств.  

2. Дать понятие о том, 

что человек теряет воду 

во время дыхания.  

1. Лимон, яблоко, сахар, вода. 

«Чудесная» коробочка (с 

дырочками), коробочка с бубном, 

«чудесный» мешочек, непрозрачный 

чайник.  

 

2. Холодное стекло.  

2.  1. Язычок – наш 

помощник.  

 

 

 

 

2. Вкусовые зоны 

языка. 

 

 

 

 

  

 3. Отгадай на 

вкус.  

1. Познакомить со 

строением и значением 

языка, выполнить 

упражнения в 

определении вкуса 

продуктов.  

2. Помочь определить 

вкусовые зоны языка; 

поупражнять в 

определении вкусовых 

ощущений; доказать 

необходимость слюны 

для ощущения вкуса.  

3. Помочь определить 

пищу на вкус (не глядя 

на нее).  

1. Набор разнообразных продуктов 

питания (горький, сладкий, кислый, 

соленый вкус), схематичное 

изображение языка с вкусовыми 

зонами.  

 

2. Сахар, соль, горчица, кусочки 

лимона, вода. Зеркала, 4 блюдца, 

деревянные палочки (с ваткой на 

конце), стаканы (для смачивания 

палочек) по количеству детей.  

 

 

3. От 3-5 до 10-12 контрастных по 

вкусу продуктов.  

3.  1. Носарий.  

2. Угадай по 

запаху.  

   

1. Познакомить с 

функцией носа, его 

строением.  

2. Показать взаимосвязь 

органов вкуса и запаха.  

1. Рисунки (контурные) профилей, 

изображающих разную форму носа 

(орлиный, пуговкой, курносый и др.), 

схематичное изображение носа.  

2. Продукты – лимон, шоколад, хлеб 

и т.д.  

4.  1. Ухо – орган 

слуха.  

 

 

2. Значение 

расположения 

ушей.  

 

 

 

1. Познакомить с 

органом чувства (ухом), 

его назначением, с 

охраной органов чувств.  

2. Помочь определить 

значимость 

расположения ушей на 

противоположных 

сторонах головы 

человека.  

1. Коробочка с бубном, музыкальные 

инструменты, знаки, запрещающие 

действия, которые могут привести к 

опасности для ушей.  

   



3. Откуда берется 

голос?  

3. Помочь понять 

причины возникновения 

звуков речи,  дать 

понятие об охране 

органов речи.  

Февраль 

1.  1. Глаза – орган 

зрения.  

 

 

 

2. Поверка 

зрения.  

1. Познакомить с 

органом чувств – 

глазами, их назначением, 

правилами ухода и 

охраной глаз.  

2. Выявить зависимость 

видения объекта от 

расстояния до него.  

1. Вода, непрозрачный чайник.  

 

 

 

 

2. Картинки с изображением 

предметов.  

2.  1. Рукам своим не 

верю.  

 

 

2. Ящик 

ощущений.  

 

3. Тайный 

похититель 

варенья.  

1. Показать разницу в 

ощущениях рук при 

опускании в воду разной 

температуры.  

2. Развивать тактильную 

чувствительность.  

 

3. Познакомить с 

понятием «отпечатки 

пальцев», показать 

способ их получения.  

   

1. Вода – холодная, комнатная и 

горячая. Три миски.  

 

 

2. Коробка, закрывающаяся со всех 

сторон. Разнообразные предметы 

природного происхождения.  

3. Измельченный ножом 

карандашный грифель.  

3.  1. Черное и белое.  

 

 

 

 

 

2. Солнечные 

зайчики.  

 

 

 

 

 

 

3. Радуга.  

1. Познакомить с 

влиянием солнечных 

лучей на черный и белый 

цвет; развивать 

наблюдательность, 

смекалку.  

2. Познакомить с 

происхождением 

солнечных зайчиков, их 

движением, предметами, 

от которых они 

отражаются; развивать 

смекалку, 

любознательность.  

3. Показать способ, как 

можно увидеть радугу в 

комнате.  

1. Салфетки из ткани черного и 

белого цвета, лист бумаги, 

карандаши (на каждого ребенка).  

 

 

 

2. Вода, зеркало, баночка, пластина 

из нержавеющей стали (для каждого 

ребенка).  

 

 

 

 

 

3. Вода, миска, зеркало, белый лист 

бумаги.  

4.  1. На свету и в 

темноте.  

 

 

2. В тепле и в 

холоде.  

 

 

3. Может ли 

1. Определить факторы 

внешней среды, 

необходимые для роста и 

развития растений.  

2. Выделить 

благоприятные условия 

для роста и развития 

растений.  

3. Выявить потребность 

1. Лук, земля, коробка из прочного 

картона. 2 емкости.  

 

 

2. Модель зависимости растений от 

тепла.  

 

 

3. Комнатное растение, вазелин, 



растение дышать?  растения в воздухе, 

дыхании; помочь понять, 

как происходит процесс 

дыхания у растений.  

трубочки для коктейля, лупа.  

Март 

1.  1. Что внутри?  

 

 

 

 

 

 

2. Как увидеть 

движение воды 

через корни?  

1. Помочь установить, 

почему стебель может 

проводить воду к 

листьям; подтвердить, 

что строение стебля 

обусловлено его 

функциями.  

2. Доказать, что корень 

растения всасывает воду, 

уточнить функцию 

корней растений, 

установить взаимосвязь 

строения и функции.  

1. Стебель петрушки, вода, растение, 

деревянные бруски, лупа, емкость, 

алгоритм деятельности.  

 

 

 

 

2. Черенок бальзамина (герани) с 

корнями, вода с пищевым 

красителем.  

2.  Пизанская башня Показать что вода 

является хорошим 

растворителем. 

Молекулы воды 

проникают в сахар и 

распространяются среди 

его молекул, смешиваясь 

с ними (это хорошо 

видно по тому, как 

меняется цвет сахара). К 

тому же молекулы воды 

очень сильно 

притягиваются друг к 

другу, что помогает им 

подниматься вверх по 

башне.   

Глубокая тарелка, пять кубиков 

сахара, пищевой краситель, стакан 

питьевой воды. 

3.  Невидимые 

чернила 

Научить детей 

делать секретные 

послания невидимыми 

чернилами. Для того 

чтобы узнать тайну, 

написанную на листе, 

надо прогладить бумагу 

горячим утюгом.  От 

тепла бесцветные буквы 

станут коричневыми. 

лимон, блюдце, лист белой бумаги, 

тонкая кисточка. 

4.   Пластмасса, ее 

качества и 

свойства.  

Научить узнавать вещи 

из пластмассы, 

определять ее качества 

(толщина, структура 

поверхности, цвет) и 

свойства (плотность, 

гибкость, плавление, 

теплопроводность).  

Вода, пластмассовые стаканчики, 

спиртовка, спички, алгоритм 

описания свойств материала.  



Апрель 

1.  1. Резина, ее 

качества  

свойства.  

  

 

 

 

2. Узнай все о 

себе, шарик.  

1.Учить узнавать вещи, 

изготовленные из 

резины, определять ее 

качества (структура 

поверхности, толщина) и 

свойства (плотность, 

упругость, эластичность).  

2. Познакомить с 

резиной, ее качествами и 

свойствами; научить 

устанавливать связи 

между материалом и 

способом его 

употребления.  

1. Резиновые предметы: ленты, 

игрушки, трубки. Спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств 

материала.  

 

 

 

2. Воздушные шары (2 надутых. 1 

сдутый), резиновые перчатки, 

резинка для волос.  

2.  1. В мире стекла.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Необычные 

кораблики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Естественная 

лупа.  

1. Помочь выявить 

свойства стекла 

(прочное, светлое, 

цветное, гладкое); 

воспитывать бережное 

отношение к вещам; 

развивать 

любознательность.  

2. Познакомить со 

свойствами стеклянных 

предметов; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку; учить 

соблюдать правила 

безопасности при 

обращении с предметами 

из стекла.  

3. Показать способ 

увеличения насекомых 

без помощи лупы.  

1. Небольшие стеклянные предметы 

(бутылочки от духов, шарики, 

камешки разной формы), палочки 

для проверки звонкости стекла, 

стеклянный стакан.  

 

 

 

2. Вода, 2 стеклянные бутылочки, 

пробка, ванночка, салфетка, лист 

бумаги, карандаши (на каждого 

ребенка).  

 

 

 

 

 

 

3. Насекомое, трехлитровая банка, 

пищевая пленка.  

3.  1. Мой веселый, 

звонкий мяч.  

 

 

 

 

 

2. На чем полетят 

человечки?  

1. Дать понятие о том, 

что легкие предметы не 

только плавают, но и 

могут «выпрыгивать» из 

воды; развивать 

смекалку, внимание, 

наблюдательность.  

2. Научить вычленять 

общие признаки резины 

на основе структуры 

поверхности, прочности, 

проводимости воздуха и 

воды, эластичности, 

сравнивать резину с 

тканью, доказывать 

зависимость пользы 

1. Вода, ванночка, маленький 

резиновый мячик, салфетка, 

карандаши, лист бумаги (для 

каждого ребенка).  

 

 

 

2. Вода, резиновые шары и 

маленькие резиновые мячи по числу 

детей; шар, сшитый из ткани, набор 

резиновых предметов (игрушки, 

коврик, автомобильные покрышки, 

обувь); емкость; набивные мячи из 

ткани по числу детей.  



предметов от материала, 

из которого они сделаны.  

4.  1. Чудесные 

спички. 

 

  

2. Секрет 

сосновой шишки.  

1. Показать, что дерево 

впитывает воду; 

познакомить с понятием 

капиллярности.  

2. Познакомить с 

изменением формы 

предметов под 

воздействием воды; 

развивать 

наблюдательность, 

смекалку.  

1. Вода, 5 спичек, пипетка.  

 

 

 

2. Две сосновые шишки, теплая вода, 

ванночка, салфетка из ткани, лист 

бумаги, карандаши (для каждого 

ребенка).  

Май 

1.  1. Мыло – 

фокусник.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Умывальников 

начальник.  

1. Познакомить со 

свойствами и 

назначением мыла; 

развивать 

наблюдательность, 

любознательность, 

смекалку; закрепить 

правила безопасности 

при работе с мылом.  

2. Показать способ 

изготовления 

умывальника.  

1. Кусочек мыла туалетного или 

хозяйственного, ванночка, губка, 

трубочка, салфетка из ткани, лист 

бумаги, карандаши (для каждого 

ребенка).  

 

 

 

 

2. Пластиковая бутылка, гвоздь или 

шило.  

2.  1. Волшебная 

рукавичка.  

 

2. Волшебные 

зеркала.  

1. Выяснить способность 

магнита притягивать 

некоторые предметы.  

2. Познакомить со 

свойством зеркала.  

1. Мелкие предметы из разных 

материалов. Магнит, рукавичка с 

вшитым внутри магнитом.  

2. Яблоко, два зеркала.  

3.  1.Почему все 

звучит?  

 

 

 

 

2. Угадай – ка 

(опыты № 1, 2).  

1.Помочь выявить 

причины возникновения 

звука.  

 

 

 

2. Наглядно показать 

детям, что предметы 

имеют вес, который 

зависит от материала и 

размера. Установить 

зависимость веса 

предмета от его размера. 

Помочь детям понять 

зависимость веса 

предмета от материала.  

1. Длинная деревянная линейка, лист 

бумаги, металлофон, пустой 

аквариум, стеклянная палочка, 

струна, натянутая на гриф (гитара, 

балалайка), детская металлическая 

посуда, стеклянный стакан.  

2. Предметы из одного материала 

разных размеров: большие и 

маленькие машины, матрешки, мячи, 

мешочек, непрозрачные коробки 

разных размеров.  Предметы 

одинаковых формы и размера из 

разных материалов: дерева (без 

пустот внутри), металла, поролона, 

пластмассы, емкость с водой, 

емкость с песком. Шарики 

одинакового цвета из разных 

материалов.  



4.  Необычное 

рисование.  

Показать возможность 

использования для 

создания картины 

различных природных 

материалов.  

Кусочек чистой светлой однотонной 

ткани – белой, голубой, розовой, 

светло – зеленой (для каждого 

ребенка); лепестки цветков разных 

растений: желтые, оранжевые, 

красные, синие, голубые, а также 

зеленые листья разного оттенка.  

 

Июнь 

1. Разноцветный 

сахар 

Наглядно показать как 

молекулы воды испаря-

ются, т.е. переходят из 

жидкого состояния в 

парообразное, а молеку-

лы сахара, смешанные с 

красителем, остаются. 

Стакан, две ложки сахара на десять 

ложек питьевой воды, пищевые 

красители, фольга и несколько 

блюдец (их количество равно числу 

пищевых красителей). 

2. Вырастить  

кристалл (белый 

и синий) 

 

Научить создавать 

сверкающие 

«драгоценности» белого 

или синего цвета. 

Соль, стеклянная банка,  толстые 

нитки, карандаш 

3. Домашняя радуга  Научить детей делать 

великолепные, 

необычные и 

удивительные мыльные 

пузыри 

Дистиллированная вода, простое 

хозяйственное мыло (или, что еще 

лучше – жидкость для мытья 

посуды), сахар, желатин, проволока. 

4. 1.Свет и тень 

 

 

 

 

 

 

2.Барханы 

1. Доказать, что 

растениям необходимы 

вода, свет и почва. Если 

эти три условия 

выполнены, стебель 

тянется вверх и листья 

становятся зелеными. 

2. Научить детей делать 

барханы из песка, дуя на 

песок 

1.Самоклеющая бумага, большой 

лист растения. 

 

 

 

 

 

2. Блюдо с песком, резиновый шланг 

Июль 

1. 1.Пустой стакан? 

 

 

2. Вытеснение 

воздуха водой 

3.Буря в стакане 

воды 

1.Доказать, что в стакане 

есть воздух, он не 

пускает туда воду. 

2. Показать, что воздух 

прозрачный, невидимый. 

3.Показать способ 

изготовления бури. 

1.Стакан, банка с водой 

 

 

2.Стакан, банка с водой 

 

3. Стакан с водой, соломинка 

2. Откуда 

появляются 

волны? 

1. Показать, как 

появляются волны, при 

помощи веера. Веер 

движется и как бы 

подгоняет воздух. Воздух 

тоже начинает двигаться. 

1.Веер, ёмкость с водой 



3. Водяная 

мельница 

Отметить, что, если 

маленькой струйкой лить 

воду, мельница работает 

медленно, а если лить 

большой струей, то  

мельница работает 

быстрее.  

Игрушечная водяная мельница, таз, 

кувшин с кодой, тряпка, фартуки по 

числу детей. 

4. Что отражается в 

зеркале? 

В результате данного 

эксперимента дети 

увидят, что тень каждый 

раз на новом месте, в 

одно и то же время.  

Зеркала, ложки, стеклянная вазочка, 

алюминиевая фольга, новый 

воздушный шар, сковорода 

 

Август 

1. Перемещение 

тени 

В результате данного 

эксперимента дети 

увидят, что тень каждый 

раз на новом месте, в 

одно и то же время.  

Мел 

2. Получение 

радуги 

Наглядно показать , как  

зеркалом можно  

«поймать» луч света, и  в 

результате преломления 

луча в воде и его 

отражения от зеркала на 

стене или на потолке 

возникнет радуга.  

Зеркало, таз с водой, источник света 

3. Таинственные 

картинки 

Научить детей получать 

новые оттенки путем на 

ложения стекол — одно 

на другое.  

Цветные стекла, рабочие листы, 

цветные карандаши. 

4. Подушка из пены Научить  детей  готовить 

мыльную пену, 

определить плавучесть 

предметов 

На подносе миска с водой, венчики, 

баночка с жидким мылом, пипетки, 

губка, ведро, деревянные палочки, 

различные предметы для проверки 

на плавучесть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.     О. В. Дыбина « Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников»  

2.     А. И. Иванова « Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»  

3.     Е. В. Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование»  

4.     Л. Н. Менщикова Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет.  

5.     В. В. Москаленко, Н. И. Крылова « Опытно - экспериментальная деятельность»  

6.     Н. В. Нищева Опыты, эксперименты, игры.  

7.     Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование. Рекомендации, конспекты занятий/ авт. – сост. Е. А. 

Мартынова, И. М. Сучкова.  

8.     Л. Н. Прохорова « Организация экспериментальной деятельности дошкольников»  

9.     Н. А. Рыжова « Маленький исследователь в детском саду»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Приложение  

Работа с родителями. 

Месяц  №  Тема  Форма работы  

   

Октябрь  1  Значение детского экспериментирования для 

психического развития ребёнка  

Консультация 

Ноябрь  2  Чего нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к 

познавательному экспериментированию  

Памятка  

   

Декабрь  3  Родители гиды на пути к познанию  Консультация  

Февраль  4  Несколько золотых правил для родителей  Памятка 

Март  5  Развитие познавательных процессов 

старших дошкольников посредством 

экспериментирования  

Консультация 
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