
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа города Буй 

 

 

 

 

 

 

 Номинация: Авторская образовательная программа 

 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

по познавательно – исследовательской деятельности «Почемучки» 

 

 

Автор работы: Зайцева Анастасия Сергеевна  

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



2 
 

Оглавление 

1. Введение 3 

1.1 Паспорт программы 4 

1.2 Актуальность Программы 6 

1.3 Практическая значимость Программы 7 

2. Основная часть 9 

2.1 Возрастные особенности познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста 
9 

2.2 Цель и задачи Программы 13 

2.3 Принципы и подходы к формированию Программы 14 

2.4 Методы и приемы организации познавательно-

исследовательской деятельности 
16 

2.5 Алгоритм организации детского экспериментирования 17 

2.6 Учебный план 19 

2.7 Ожидаемые результаты реализации Программы 19 

2.8 Комплексно-тематический план. Старшая группа 19 

2.9 Комплексно-тематический план. Подготовительная к школе 

группа 
24 

2.10 Особенности взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников 
28 

2.11 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 
29 

3. Заключение 31 

Список использованных источников и литературы 32 

Приложение 1 34 

Приложение 2 36 

Приложение 3 41 

 

 

 



3 
 

Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования включает пять образовательных областей. Одна из них – 

познавательное развитие. Образовательная область Познавательное развитие 

направлена на формирование способов интеллектуальной деятельности, 

развитие любознательности, формирование личности дошкольника, 

владеющего навыками познавательной деятельности, умеющего понимать 

целостную картину мира и использовать информацию для решения жизненно 

важных проблем. 

Экспериментирование, исследования, опыты – любимое занятие 

дошкольников. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой 

метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте 

он является ведущим, а в первые три года – практически единственным 

способом познания мира. При формировании основ естественнонаучных и 

экологических понятий экспериментирование можно рассматривать как метод, 

близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые 

самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.  

Считается, что познавательная активность – это самостоятельное 

присвоение ребенком знаний об окружающем мире в процессе деятельности. 

Такие ученые как, В.А. Запорожец, С.Л. Новоселова, А.Н. Поддьяков, считают 

дошкольное детство наиболее сенситивным периодом для развития 

познавательной активности ребенка. Эффективным методом развития детской 

любознательности, а впоследствии познавательной активности, по их мнению, 

является детское экспериментирование. 

Исходной формой экспериментирования является единственная 

доступная ребенку форма экспериментирования – манипулирование 

предметами, которой ребенок овладевает уже в раннем возрасте. Предметно - 

манипулятивная деятельность возникает в результате природной 

любознательности ребенка под целенаправленным педагогическим воздействии 
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переходит на более высокую стадию формирования познавательной 

активности. 

К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

инициативной преобразующей активности ребенка, которая находит выражение 

в форме исследовательской активности, направленной на обнаружение нового 

через экспериментальную деятельность в процессе взаимодействия, 

сотрудничества, сотворчества с взрослым. 

1.1 Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования по познавательно – исследовательской деятельности 

«Почемучки» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Концепция дошкольного воспитания 1989 

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 № 

89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.33648-20); 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /.под редакцией            

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;; 

 Основная образовательная программа ДОУ; 
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 Устав МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа 

город Буй. 

Разработчик 

Программы 

Зайцева Анастасия Сергеевна – воспитатель МДОУ детский сад №6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

Цель Программы Формирование познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности.  

Задачи Программы  познакомить детей с основными физическими явлениями 

(отражение, преломление света, магнитное притяжение); 

 расширять знания детей о физических свойствах окружающего 

мира: знакомить с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.); 

 обогащать знания детей об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и 

животные - для удовлетворения своих потребностей; 

 развивать познавательные действия, воображение и творческую 

активность, восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

 развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия 

для возникновения удивления по отношению к наблюдаемым 

явлениям, для пробуждения интереса к решению поставленных 

задач, для раздумья, для возможности радоваться сделанному 

открытию; 

 развивать умение детей соблюдать правила техники 

безопасности при проведении опытов и экспериментов; 

 упражнять в умении действовать с инструментами и 

оборудованием экспериментально-исследовательской 

лаборатории; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; 

 воспитывать у детей позитивное отношение к сверстникам. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В процессе обучения по данной программе выпускники должны 

овладеть основными понятиями и навыками в области 

познавательно-исследовательской деятельности и приобрести 

следующие знания и умения: 

 высокий уровень развития познавательных способностей: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

анализирует, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы; обладает начальными знаниями о 

природном мире; обладает элементарными представлениями из 

области живой природы; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 у детей сформирован высокий уровень умений и навыков 
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самостоятельной исследовательской, опытно-

экспериментальной работы; 

 ребенок проявляет инициативу в познавательно-

исследовательской деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий, 

дом 54а 

 

1.2 Актуальность Программы 

На современном этапе развития дошкольного образования формирование 

познавательного интереса - одна из актуальных проблем детского воспитания.  

Познавательно-исследовательская деятельность позволяет объединить все 

виды деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и 

пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все познавательные 

способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личность. Исходя из этого, возникла 

необходимость создания условий для целенаправленной работы по поисково-

познавательной деятельности старших дошкольников. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском 

саду заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети получают реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания; 

- идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции; 

- развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 
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- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения; 

- детское экспериментирование важно и для формирования 

самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать какие-

либо предметы и явления для достижения определенного результата; 

- в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная 

сфера ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, 

укрепляется здоровье за счет повышения общего уровня двигательной 

активности. 

1.3 Практическая значимость Программы 

Данная программа направлена на формирование познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности. Этот процесс рассматривается как 

самостоятельный творческий поиск, дающий реальные представления о 

различных сторонах изучаемых объектов, о взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. Процесс строится самим ребёнком, что 

способствует развитию мышления и других сторон личности ребёнка. В 

совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями под силу не 

каждому старшему дошкольнику, но определенных успехов можно добиться в 

результате тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить 

экспериментальная деятельность. Экспериментирование стимулирует 

интеллектуальную активность и любознательность ребёнка. Приобретенный в 

дошкольном возрасте опыт поисковой, экспериментальной деятельности 

помогает успешно развивать творческие способности и в дальнейшем. 

Ценность экспериментального обучения состоит в создании условий, при 

которых дети: 

- самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 
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- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, 

сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, 

построения гипотез, обобщения); 

- развивают системное мышление. 

На сегодняшний день детское экспериментирование как форма 

деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя является 

эффективным средством развития важных качеств личности, как творческая 

активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в 

педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность проектировать 

свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. 

В настоящее время в детском саду необходима система организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников, 

ориентированная на становление в образовательном процессе 

исследовательской позиции ребенка, развитие его мотивационной 

направленности на самостоятельный поиск и приобретение новых знаний и 

опыта путем активного взаимодействия с миром. 

Отличительной особенностью данной разработки является комплексное 

использование элементов ранее известных и современных методик детского 

экспериментирования, и характеризуется структуризацией практического и 

диагностического материала именно для дошкольников 

Новизна данной Программы заключается в создании системы работы по 

познавательно-исследовательской деятельности с указанием форм работы, 

периодичности, временной продолжительности в зависимости от возрастной 

группы. 
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2. Основная часть 

2.1 Возрастные особенности познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста 

У детей старшего дошкольного возраста познавательное развитие – это 

сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных 

процессов (восприятие, мышление, память, внимание, воображения), которые 

представляют собой разные формы ориентации ребенка в окружающем его 

мире, в себе самом и регулируют его деятельность. 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы их 

окружение содержало стимулы, способствующие знакомству детей со 

средствами и способами познания, развитию их интеллекта и представлений об 

окружающем. В старшем дошкольном возрасте темп умственного развития 

детей является весьма интенсивным и динамичным. Ребенок хочет знать все. 

Его интеллектуальная сфера приобретает новые качественные характеристики. 

Для этого возраста характерно познание не только внешних качеств предметов 

и явлений, но и их существенных внутренних свойств, связей и отношений 

между ними. Шестилетний ребенок может многое. Но не следует, и 

переоценивать его умственные возможности. Тип его мышления специфичен и 

во многом зависит от эмоций ребенка. 

Восприятие ребенка теряет свой первоначально глобальный характер. 

Благодаря различным видам изобразительной деятельности и конструированию 

ребенок отделяет свойство предмета от него самого. Свойства или признаки 

предмета становятся для ребенка объектом специального рассмотрения. 

Названные словом, они превращаются в категории познавательной 

деятельности. Таким образом, в деятельности детей старшего дошкольного 

возраста возникают категории величины, формы, цвета, пространственных 

отношений. Ребенок начинает видеть мир в категориальном ключе, процесс 

восприятия интеллектуализируется. 

Благодаря различным видам деятельности память ребенка становится 

произвольной и целенаправленной. Он сам ставит перед собой задачу 
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запомнить что-то для будущего действия, пусть не очень отдаленного. Ребенок 

способен представить в рисунке или в уме не только конечные результаты 

действия, но и его промежуточный этап. С помощью речи ребенок начинает 

планировать и регулировать свои действия. Формируется внутренняя речь.  

Отношение дошкольника к познавательной задаче характеризуется 

некоторым своеобразием, которое заключается в том, что решение 

интеллектуальной задачи происходит не в контексте особой познавательной 

деятельности, а побуждается практическими и игровыми мотивами. Так, 

основной задачей у детей старшего дошкольного возраста становится 

понимание принципа решения той или иной головоломки, в то время как 

интерес к самому процессу игры, к выигрышу отступает на задний план. 

Возникновение особых познавательных задач вызывает к жизни особые, 

внутренние интеллектуальные действия, направленные на решение этих задач - 

особый процесс рассуждения.  

Одним из основных путей развития познавательной активности ребенка 

является расширение и обогащение его опыта, развитие интересов. В этом 

отношении очень эффективны экскурсии, поездки, разнообразные формы 

детского экспериментирования. 

Ориентировка в старшем дошкольном возрасте представлена и как 

самостоятельная деятельность, которая развивается чрезвычайно интенсивно. 

Продолжают развиваться специальные способы ориентации, такие, как 

экспериментирование с новым материалом и моделирование. 

Экспериментирование тесно связано у детей старшего дошкольного 

возраста с практическим преобразованием предметов и явлений. В процессе 

таких преобразований, имеющих творческий характер, ребенок выявляет в 

объекте все новые свойства, связи и зависимости. При этом наиболее значимым 

для развития творчества ребенка является сам процесс поисковых 

преобразований. 

Преобразование ребенком предметов в ходе экспериментирования теперь 

имеет четкий пошаговый характер. Это проявляется в том, что преобразование 
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осуществляется порциями, последовательными актами, и после каждого такого 

акта происходит анализ наступивших изменений. Последовательность 

производимых ребенком преобразований свидетельствует о достаточно 

высоком уровне развития его мышления. 

Экспериментирование может осуществляться детьми и мысленно. В 

результате ребенок часто получает неожиданные новые знания, у него 

формируются новые способы познавательной деятельности. Происходит 

своеобразный процесс самодвижения, саморазвития детского мышления. Это 

свойственно всем детям и имеет значение для становления личности. Развитию 

экспериментирования способствуют задачи «открытого типа», предполагающие 

множество верных решений. 

Моделирование в старшем дошкольном дошкольном возрасте 

осуществляется в разных видах деятельности – игре, конструировании, 

рисовании, лепке и др. Благодаря моделированию ребенок способен к 

опосредованному решению познавательных задач. В старшем дошкольном 

возрасте расширяется диапазон моделируемых отношений. С помощью 

моделей ребенок материализует математические, логические, временные 

отношения. 

Наряду с наглядно-образным появляется словесно-логическое мышление. 

Это только начало его развития. В логике ребенка еще сохраняются ошибки. 

Так, ребенок охотно считает членов своей семьи, но не учитывает себя самого. 

Благодаря содержательному общению и обучению, развитию познавательной 

деятельности у ребенка формируется образ мира: первоначально ситуативные 

представления систематизируются и становятся знаниями, начинают 

формироваться общие категории мышления (часть, целое, пространство, 

предмет, система предметов, случайность и т.д.). 

Система знаний детей старшего дошкольного возраста включает две зоны 

– зону устойчивых, стабильных, проверяемых знаний и зону догадок и гипотез. 

Вопросы детей – показатель развития их мышления. Вопросы о назначение 

предметов, задания для того, чтобы получить помощь и одобрение, 
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дополняются вопросами о причинах явлений и их последствиях. Появляются 

вопросы, направленные на то, чтобы получить знания. 

В результате усвоения систематизированных знаний у детей 

формируются обобщенные способы умственной работы и средства построения 

собственной познавательной деятельности, развивается диалектическое 

мышление, способность к прогнозированию будущих изменений. 

Обучаемость включает в себя два этапа интеллектуальных операций. 

Первый – усвоение нового правила работы (решение задачи и т.д.); второй – 

перенос усвоенного правила выполнения задания на аналогичные. Второй этап 

невозможен без умения обобщать. В основном, к моменту поступления в 

школу, ребенок владеет эмпирическим, т.е. основанным на опыте обобщением. 

Это значит, что, сравнивая предметы, он находит, выделяет и обозначает 

словом их внешне одинаковые, общие свойства, позволяющие отнести все эти 

предметы к какому-то одному классу или понятию. Обобщение развивается в 

процессе познания ребенком свойств различных предметов. Это расширяется 

его кругозор и представления о мире. 

Эмоции сильно влияют на познавательное развитие ребенка, так как в 

старшем дошкольном возрасте происходит кризис 7 лет. Упрямство, 

строптивость и своеволие влияет на стремление ребенка к самостоятельности, 

желанию все делать самому. От ребенка требуются особые эмоционально – 

волевые усилия, интеллектуальное напряжение для продуктивной 

мыслительной деятельности. 

В ходе познавательной деятельности ребенок мысленно занимает 

определенную позицию в предлагаемых обстоятельствах, совершает известные 

воображаемые действия, проигрывает в идеальном плане различные варианты 

возможных решений. Так у ребенка появляется эмоциональное 

предвосхищение познавательных результатов. Результатом развития 

эмоционально – познавательной готовности старших дошкольников к 

обучению в школе являются следующие показатели: способность ребенка 

эмоционально относиться к школе, адекватно переживать свои успехи и 
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неудачи в учебных ситуациях; мобильность мыслительных процессов; 

способность ребенка к произвольной регуляции мыслительных процессов и 

эмоциональных состояний. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте идет активное развитие 

познавательной деятельности. Познавательный интерес является одним из 

эффективных, ведущих мотивов, побуждающих ребенка к овладению 

знаниями. Познавательный интерес, по мере его развития, становится мотивом 

умственной деятельности, основой формирования пытливости ума. 

2.2 Цель и задачи Программы 

Основная цель данной Программы: формирование познавательной 

активности у детей старшего дошкольного возраста в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности.  

Задачи Программы: 

1. Образовательные: 

- познакомить детей с основными физическими явлениями 

(отражение, преломление света, магнитное притяжение). 

- расширять знания детей о физических свойствах окружающего 

мира: знакомить с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.); 

- обогащать знания детей об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и 

животные - для удовлетворения своих потребностей; 

2. Развивающие: 

- развивать познавательные действия, воображение и творческую 

активность, восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 
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- развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, 

для пробуждения интереса к решению поставленных задач, для 

раздумья, для возможности радоваться сделанному открытию; 

- развивать умение детей соблюдать правила техники безопасности 

при проведении опытов и экспериментов; 

- упражнять в умении действовать с инструментами и 

оборудованием экспериментально-исследовательской лаборатории. 

3. Воспитательные: 

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру; 

- воспитывать у детей позитивное отношение к сверстникам. 

2.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа по развитию познавательной активности детей через 

экспериментальную деятельность строится на основании следующих 

принципов: 

Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками; 

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 

Принцип доступности:  

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на 

адекватных возрасту формах работы с детьми, а так как одной из ведущих 

деятельностей детей дошкольного возраста является игра, то и обучение 

происходит в игровой форме; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 
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Принцип систематичности и последовательности: 

- обеспечивает единство образовательных, развивающих и воспитательных 

задач развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 

- предполагает повторяемость тем в следующей возрастной группе и 

позволяет детям применить усвоенное и познать новое на следующем 

этапе развития;  

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- обеспечивает гуманный подход к целостному развитию личности 

ребенка-дошкольника и готовности личности к дальнейшему ее 

развитию; 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на 

индивидуальные особенности  ребенка. 

Принцип целостности: 

- комплексный принцип построения непрерывности процесса поисково-

исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Принцип активного обучения: 

- предполагает организацию такой экспериментальной детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают 

новое путем решения доступных проблемных задач; 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 
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- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций. 

Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

Основным принципом занятий является использование активных форм и 

методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы, творчества, стимулирование интереса. 

Занятия приводятся в игровой форме с элементами экспериментирования, что 

дает возможность педагогу поддерживать активный интерес ребят к творчеству 

в течение всего учебного года. Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, 

картинки, таблицы. 

2.4 Методы и приемы организации познавательно-исследовательской 

деятельности: 

- эвристические беседы, дискуссии; 

- наблюдения за объектом; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в живой и неживой 

природе); 

- проведение опытов, экспериментов, исследований; 

- фиксирование результатов: наблюдений, опытов, экспериментов; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры. 

Работа по познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста предполагает: 
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- развитие умений детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; 

- умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности; 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус; 

- привлечение внимания к проблемным ситуациям, развитие творческой 

активности в экспериментирования (поиске вариантов решения 

проблемы, сборе материала); 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение 

гипотез, определение способов проверки, достижения и обсуждения 

результатов); 

- закрепление умения использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий; 

- установление функциональных связей и отношений между системами 

объектов и явлений, применение различных средств познавательных 

действий; 

- самостоятельное использование действий экспериментального характера 

для выявления скрытых свойств; 

- закрепление умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

2.5 Алгоритм организации детского экспериментирования: 

- ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить;  

- предлагает различные варианты ее решения;  

- проверяет эти возможные решения, исходя из данных;  
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- делает выводы в соответствии с результатами проверки;  

- применяет выводы к новым данным; 

- делает обобщения. 

Важно помнить, что занятие является итоговой формой работы 

исследовательской деятельности, позволяющей систематизировать 

представления детей. 

Роль педагога во время проведения занятия по познавательно-

исследовательской деятельности: 

- показать способ действия или дает косвенные указания к действиям 

ребенка; 

- пробуждать любознательность, интерес детей к исследуемым предметам; 

- стимулировать познавательную, самостоятельную поисковую активность. 

Примерный алгоритм проведения занятия кружка по познавательно-

исследовательской деятельности: 

- предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, 

рассматривание, зарисовки) по изучению теории вопроса; 

- определение типа вида и тематики занятия-экспериментирования; 

- выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, 

воспитательные задачи); 

- игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления; 

- предварительная исследовательская работа с использованием 

оборудования учебных пособий; 

- выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей 

изучаемой темы; 

- обобщение результатов наблюдений в различных формах (дневники 

наблюдений, таблицы, фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и 

т.д.) с целью подведения детей к самостоятельным выводам по 

результатам исследования. 
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2.6 Учебный план 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

Число детей в подгруппе 10 – 12 человек. День занятия кружка воспитатель 

выбирает в зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей и в 

соответствии с расписанием основных занятий. Продолжительность занятия: 

дети старшей группы (5-6 лет) – 25 минут, дети подготовительной к школе 

группы (6-7 лет) – 30 минут.  

2.7 Ожидаемые результаты реализации Программы 

В процессе обучения по данной программе выпускники должны овладеть 

основными понятиями и навыками в области познавательно-исследовательской 

деятельности и приобрести следующие знания и умения: 

 высокий уровень развития познавательных способностей: ребенок 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, анализирует, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; обладает 

начальными знаниями о природном мире; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в познавательно-исследовательской деятельности; 

 у детей сформирован высокий уровень умений и навыков 

самостоятельной исследовательской, опытно-экспериментальной работы; 

 ребенок проявляет инициативу в познавательно-исследовательской 

деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2.8 Комплексно-тематический план. Старшая группа 

Месяц Тема 
Задачи исследовательской 

деятельности 
Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Диагностика   

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

Уточнить представление о том, кто 

такие ученые (люди, изучающие мир и 

его устройство), познакомить с 

понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), об 

эксперименте (опыте), о назначении 

детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в 

детской лаборатории. 

Лаборатория детского 

сада, энциклопедии, 

иллюстрации с 

изображением 

научных лабораторий, 

портреты ученых. 

Приборы для 

опытов 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения и опытов – микроскоп, 

лупа, подзорная труба, бинокль, 

телескоп; познакомить с правилами 

пользования приборами-помощниками 

Микроскоп, лупа, 

подзорная труба, 

бинокль, телескоп, 

увеличительные 

стекла. 

О
к
тя

б
р
ь 

Древесина, ее 

качества и 

свойства 

Упражнять в умении узнавать 

предметы, изготовленные из древесины, 

определять ее качество (твердость, 

структуру поверхности; толщину, 

степень прочности) и свойства 

(режется, горит, не бьется, не тонет в 

воде). 

Различные породы 

древесины, 

деревянные предметы, 

игра «Назови 

предмет» 

Бумага, ее 

качества и 

свойства 

Упражнять в умении узнавать 

предметы, сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, 

горит). 

Предметы из бумаги, 

беседа «Как делают 

бумагу?», опыты на 

определение свойств. 

Ткань и её 

свойства 

Способствовать уточнению и 

закреплению представлений о видах и 

свойствах тканей: плащевая, 

костюмная, ситец, мешковина и т.д. 

Различные виды 

тканей, беседа «Для 

чего нужны ткани». 

Вулканы 

Познакомить детей с природным 

явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

 

Макета вулкана, 

иллюстрации с 

изображением 

вулканов. Опыт 

«Извержение вулкана» 

Н
о
я
б

р
ь
 

Обследование 

свойств воздуха 

Дать представление о том, что люди 

дышат воздухом, вдыхая его легкими; 

он находится вокруг нас, воздух можно 

почувствовать. Расширять 

представление детей о свойствах 

воздуха: невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании расширяется, 

горячий (легкий) поднимается вверх, 

при охлаждении сжимается, холодный 

(тяжелый) опускается вниз. 

Беседа о свойствах 

воздуха, игры «Что в 

пакете», «Узнай по 

запаху», опыт 

«Взвешивание 

воздушных шаров», 

«Игры с соломинкой» 

Ветер. Познакомить детей с причиной Загадка о ветре, 
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Движение 

воздуха 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс, научить различать его 

силу. Выявить, что воздух обладает 

упругостью. Понять, как может 

использоваться сила воздуха 

(движение). 

изготовление 

вертушки (по схеме), 

игры с веерами, с 

султанчиками, 

вертушкой 

Эти 

необыкновенные 

камни 

Доказать свойства камней 

экспериментальным путем. 

 

Беседа: «Эти 

удивительные камни», 

разнообразные камни. 

Опыты с камнями.  

Стекло, фарфор, 

пластмасса 

Развивать умение сравнивать внешний 

вид и качество материалов, 

целесообразность их применения. 

Разные предметы из 

стекла, фарфора и 

пластмассы. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Вес предмета 

Развивать представление о весе 

предметов. Показать, что предметы 

бывают легкие и тяжелые, научить 

определять вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

Разнообразные 

предметы, весы. 

Плавучесть 

предмета 

Подвести детей к выводу, что полые 

предметы плавают. Воздух легче воды, 

поэтому, заполняя полые предметы, он 

не дает им утонуть. Выявить 

зависимость плавучести предметов от 

равновесия сил: соответствие размера, 

формы предмета с весом 

Пластилиновый шар, 

кусок пробки, перо, 

чайная ложка. Игры 

«Поплывет - не 

поплывет», «Плавает-

тонет». 

Магнит. 

Испытание 

магнита 

Дать представление о магните и его 

свойстве притягивать предметы, 

выявить предметы которые могут стать 

магнетическими, используя магнит, 

актуализировать знания детей об 

использовании свойств магнита 

человеком. 

Магниты, схемы 

опытов, магнитная 

доска. 

 

Чудесная мука 

Ознакомление детей со свойствами 

муки через детское 

экспериментирование, дать детям 

понятия: мягкая, лёгкая, тяжёлая, 

сыплется, оставляет отпечатки. 

Мука, соль, вода. 

Я
н

в
ар

ь 

Свойства 

металла 

Расширять знания детей о металле и его 

свойствах. Учить сравнивать, делать 

выводы. 

 

Беседа о применении 

металла человеком, 

металлические 

изделия, просмотр 

презентации. 

Рассматривание 

альбома «Мир 

металлов» 

Обследование 

свойств воды 

Уточнить свойства воды (жидкая, 

бесцветная, прозрачная, без запаха, 

текучая, имеет вес, не имеет формы). 

Вода, молоко, 

прозрачные стаканы, 

красители, схемы 

опытов. 

Свойства воды. 

Очищение воды 

Способствовать накоплению 

представлений о свойстве воды: вода 

изменяет цвет. Выявить вещества, 

Вода, прозрачные 

стаканы, красители, 

схемы опытов, 
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которые растворяются в воде, 

познакомить со способом очистки воды 

– фильтрованием. Закрепить знания 

правил безопасного поведения при 

работе с различными веществами. 

воронки, фильтры, 

игра «Спрячь 

пуговку». 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Свойства снега 

Продолжать знакомить со свойствами 

воды (превращение в снег, лед при 

низких температурах). Закрепить 

знания о свойствах снега (белый, 

пушистый, холодный, тает в тепле); в 

зависимости от температуры воздуха: в 

морозную погоду (холодный, 

блестящий, сверкающий, рассыпчатый, 

плохо лепится), в теплую погоду 

(липкий).  

Снег, беседа «Снег, 

какой он?», загадки, 

стихи о снеге, схемы 

опытов 

 

Свойства льда 

Познакомить со свойствами льда (лед-

это твердая вода, в тепле лед тает), 

учить устанавливать простейшие 

закономерности. 

Вода, лед, формочки, 

красители, схемы 

опытов 

Измерение 

глубины 

снежного 

покрова 

Развивать интерес к исследовательской 

деятельности. 

Линейка для 

измерения. 

Звук 

Формировать представления о звуке и 

механизме его возникновения – 

колебание. Как звучат состояния тел. 

Как распространяется звук в разных 

средах (твердое, жидкое, воздушное). 

Высота как свойство звука. 

Музыкальность и шум. 

Музыкальные 

инструменты. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов. 

М
ар

т 

Растение – 

живой организм. 

Посадка бобов 

Опытным способом выяснить, что 

раньше появляется из семени. Уточнить 

представление о строении боба (фасоль, 

горох), определить алгоритм 

деятельности по посадке растения. 

Схемы строения 

растения, семена 

фасоли и гороха, 

тряпочки, 

пластиковые баночки, 

вода. 

Необходимые 

условия для 

развития 

растений 

Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений. 

Уточнить представления о 

необходимости наличия почвы, света и 

воды. Установить, как растение ищет 

свет. Выявить потребность растения в 

воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у 

растения. 

Беседа: « Что 

необходимо для роста 

растений», 

иллюстрации по теме, 

рассада, вода, леечки. 

Дышат ли 

прорастающие 

семена 

Формировать представления о том, что 

прорастающие семена выделяют 

углекислый газ. 

 

Опыты с фасолью. 

Семена огурцов, 

тряпочки, 

пластиковые баночки, 

вода 

Световая Дать представление о том, что Солнце Загадки о солнце. 
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энергия является источником тепла и света. 

Познакомить с понятием «световая 

энергия». Показать степень её 

поглощения разными предметами, 

материалами, определить, какие 

предметы нагреваются лучше (светлые 

или темные), где это происходит 

быстрее (на солнышке или в тени). 

Понять, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 

расположения предмета. 

Дать представление о том, что 

«солнечный зайчик» - это луч 

солнечного света, показать из каких 

цветов состоит солнечный луч, 

отраженный от зеркальной 

поверхности.  

Закрепить правила безопасности при 

использовании световой энергии 

(солнце, электрическая лампа). 

Беседа «Что я знаю о 

Солнце?» , фонарик, 

зеркало, светлые и 

темные предметы. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Волшебный 

лучик. Радуга 

Показать детям, что солнечный луч 

может стать разноцветным. 

 

«Игра с солнечным 

зайчиком», 

рассматривание 

картинки «Радуга», 

опыты с 

разноцветными 

стеклами. 

Термометр и 

температура 

Познакомить с понятием 

«температура»; формировать 

представление о приборе для измерения 

температуры - термометре; сравнение 

разных видов термометров. 

Развивать способность ребенка 

концентрировать внимание на 

измерении температуры окружающей 

среды и собственного тела. 

Репродукции картин 

профессиональных 

художников с 

изображением 

пейзажей в разное 

время года. Разные 

виды термометров 

Отражение 

света. Зеркало 

развивать способности рассматривать 

различные отражения от блестящих 

поверхностей. 

Игры с зеркалом. 

Эксперименты. 

Отчего 

происходит 

смена дня и 

ночи 

Развивать умения устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Просмотр 

презентации. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

М
ай

 

Свойства песка 

Познакомить со свойствами почвы и 

входящих в ее состав песка и глины. 

Расширять знания о свойствах песка 

(состоит из песчинок, рыхлый, мелкий, 

легко сыплется, пропускает воду, на 

песке остаются следы, слипается, 

мокрый темнее сухого). 

Развивать умение безопасно обращаться 

с песком, сравнивать, делать выводы. 

Игры и опыты с 

песком. Рисование на 

сухом, мокром песке. 
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Сравнение 

песка, почвы и 

глины 

Познакомить детей со свойствами песка 

и глины: цветом, структурой. Обучить 

детей возможным действиям 

обследования, учить проводить 

несложные опыты. Учить решать 

познавательные задачи, логически 

мыслить. 

Рассматривание, 

обследование и 

сравнение песка и 

глины, схемы опытов 

Подземная 

кладовая 

«Удивительная 

почва» 

Познакомить детей с полезными 

ископаемыми земли. Обогатить знания 

детей о свойствах почвы, развивать 

познавательную активность в процессе 

экспериментирования. 

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

полезных ископаемых. 

Обследование и 

экспериментирование 

почвы. 

Диагностика   

 

2.9 Комплексно-тематический план. Подготовительная к школе 

группа 

Месяц Тема 
Задачи исследовательской 

деятельности 
Оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь 

Диагностика   

Свойства воды. 

Плавающая 

рыбка 

Дать возможность опытным путем 

увидеть свойства воды, с которыми дети 

уже знакомы (вода прозрачная, не имеет 

вкуса, запаха, форму, познакомить с 

новыми свойствами: вода отталкивает 

мыльные жидкости. 

Технологические 

карты по свойствам 

воды, прозрачные 

емкости, красящие 

вещества, ножницы, 

средство для мытья 

посуды, лист 

картона, водостойкий 

маркер, стеклянная 

формочка для 

выпечки, вода. 

Вода – 

растворитель. 

Очищение воды 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде, познакомить со 

способом очистки воды – 

фильтрованием, закрепить знания о 

правилах безопасного поведения при 

работе с различными материалами. 

Сосуды разного 

размера и формы, 

вода, растворители: 

стиральный порошок, 

мука, песок, соль, 

растительное масло, 

стеклянные палочки, 

ложки, бумага, 

марля, воронки. 

О
к
тя

б
р
ь 

Круговорот 

воды в природе  

Опытным путем показать детям 

круговорот воды в природе, разное 

состояние воды. 

Электрочайник, лед, 

вода, стекло, 

прозрачные емкости. 

Почему песок 

так хорошо 

сыплется 

Дать возможность опытным путем 

увидеть свойства песка с которыми дети 

уже знакомы (сыпучесть, при 

добавлении воды клейкость, 

познакомить с новыми свойствами: 

Емкость с песком, 

вода, «мельничка», 

пустая емкость 

умеренной глубины. 
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песок может служить двигателем. 

Песок – 

природный 

фильтр 

Познакомить детей со свойством песка 

(сыпучесть, рыхлость, способность 

пропускать воду). 

Прозрачные ёмкости, 

ёмкости с песком, 

палочки, лупы, 

ситечки, 

полиэтиленовые 

бутылки. 

Какими бывают 

камни 

Познакомить детей с разнообразием 

камней, их свойствами, особенностями; 

учить классифицировать камни по 

разным признакам 

Коллекция камней 

Что такое горы? 

Почему 

разрушаются 

горы? 

Сформировать элементарные 

представления об изменениях в неживой 

природе, экспериментальным путём 

показать, как разрушаются камни и 

горы. 

Прозрачные емкости, 

емкости с песком и 

глиной, картины с 

изображением 

горных ландшафтов 

и песчаных пустынь, 

коллекция камней, 

глобус. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Термометр из 

бутылки 

Научить детей делать простейший 

термометр, который будет реагировать 

на изменения температуры окружающей 

среды. 

Стеклянная бутылка, 

фломастеры, лед, 

лист бумаги, скотч, 

пищевой краситель, 

вода (холодная, 

пластилин, миска 

среднего размера, 

соломинка для 

напитков, воронка, 

маркер. 

Как помогает в 

исследовани 

стекло? 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

подзорной трубой, телескопом, 

биноклем; объяснить, для чего они 

нужны человеку. 

Лупы, микроскопы, 

различные мелкие 

предметы, семена, 

листья деревьев, 

волокна шерсти 

животных. 

Почему 

предметы 

движутся 

Познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила», «трение»; показать 

пользу трения. 

Небольшие машины, 

пластмассовые или 

деревянные шары, 

книги, неваляшка, 

резиновые, 

пластмассовые 

игрушки, кусочек 

мыла, листы бумаги, 

простые карандаши. 

Откуда берутся 

вихри? 

Опытным путем дать возможность 

разобраться, как образуется вихрь. 

Ножницы, пипетка, 

гуашь, циркуль, 

шило, спички, лист 

картона, вода, 

глубокая миска, 

стаканчик, кусочек 

пластилина. 

Д е к а б р ь
 

Воздух Расширять представления детей о Лед, веер, листы 
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свойствах воздуха: не видим, не имеет 

запаха, имеет вес, при нагревании 

расширяется, при охлаждении 

сжимается; закрепит умение 

самостоятельно пользоваться 

чашечными весами; познакомить детей с 

историей изобретения воздушного шара. 

бумаги, кусочек 

апельсина, духи 

(пробник, ванилин, 

чеснок, воздушные 

шарики, чашечные 

весы, миска, 

бутылка, насос. 

Почему дует 

ветер? 

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах 

воздуха: горячий – поднимается вверх – 

он легкий, холодный – опускается вниз – 

он тяжелый. 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», 

схема изготовления 

вертушки, свеча. 

Почему в космос 

летают на ракете 

Уточнить представления детей о 

принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для 

полета самолета. 

Листы бумаги, 

воздушные шары, 

коллаж «Все, что 

летает», изображение 

ракеты. 

Подводная лодка 

Опытным путем показать детям, что 

воздух имеет выталкивающую силу, 

может держать предметы на воде. 

Прозрачные 

стаканчики, 

коктейльные 

трубочки, 

полиэтиленовые 

мешочки, игрушки и 

другие предметы 

плотные полые 

(пустые внутри, 

кораблики из 

пенопласта, сосуд 

«море» для 

корабликов. 

Я
н

в
ар

ь 

О «дрожалке» и 

«пищалке» 

Познакомить детей с понятием «звук», 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предметов. 

Ученическая 

линейка, тонкая 

проволока, 

спичечные коробки, 

нитки, спички. 

Как сделать звук 

громче? 

Обобщить представления детей о 

физическом явлении - звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки бывают 

высокие и низкие, передаются с 

помощью звуковых волн, можем его 

усилить с помощью специальных 

предметов. 

Расчёска с мелкими и 

крупными зубьями, 

рупор, слуховая 

труба, механические 

часы, блюдце целое и 

блюдце с трещиной, 

таз с водой, камешки, 

резиновый мяч; 

музыкальные 

инструменты, 

сделанные детьми из 

бросового материала. 

Почему поет 

пластинка? 

Развить у детей умение сравнивать 

различные звуки, определять их 

источник; развить познавательную 

Пластика недолго 

играющая, рупор, 

карандаши, швейная 
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активность и самостоятельность детей 

при изготовлении соломинки-флейты. 

игла, увеличительные 

стекла, соломинки 

для коктейля, 

ножницы, картинки – 

алгоритмы действий, 

проигрыватель для 

пластинок. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Что такое 

микроскоп? 

Познакомить детей с исследовательским 

прибором - микроскопом, 

инструментами для работы с 

микроскопом, рассказать для чего он 

используется. 

Микроскоп, 

прозрачные 

пластины, чашка 

Петри, пинцет, 

скальпель. 

Исследуем 

репчатый лук 

Закреплять приемы работы с 

микроскопом, познакомить детей с 

новыми понятиями «Клетка», «Ядро», 

«Вакуоль», Цитоплазма», «Мембрана», 

выяснить: почему от лука плачут. 

Микроскоп, закрытая 

пластина, скальпель, 

головка репчатого 

лука, бумага и 

карандаши для 

фиксации опыта. 

Волосы и 

шерсть 

Опытным путем изучить различия 

между волосом человека и шерстью 

животного, уточнить для чего нужны 

волосы и шерсть. 

Микроскоп, 

прозрачная пластина, 

пинцет, бумага, 

карандаши для 

фиксации опыта. 

Кристаллизация 

соли. Сахар в 

еде 

Опытным путем изучит кристаллы соли 

и сахара от первоначального вида до 

вновь созданных, уточнить применение 

сахара и соли для жизни человека 

Микроскоп, 

колбочки, флаконы, 

палочки для 

смешивания, бумага, 

карандаш для 

фиксации опыта. 

М
ар

т 

Исследование 

обуви 

Закреплять навыки работы с 

микроскопом, умение фиксировать 

проведение опыта, делать выводы по 

результатам деятельности. 

Микроскоп, 

прозрачные 

пластины, чистая 

белая ткань, 

скальпель, обувь для 

группы и уличная 

обувь, бумага, 

карандаши для 

фиксации опыта. 

Создание базы 

данных 

отпечатков 

пальцев 

Познакомить детей с наукой 

«дактилоскопия», инструментами и 

приборами необходимыми для снятия 

отпечатков пальцев. 

Штемпельная 

подушка, пипетка, 

небольшое 

количество воды, 

набор 

дактилоскопических 

карт, увеличительное 

стекло или лупа. 

Снятие 

отпечатков 

пальцев с 

предметов 

Опытным путем изучить методы снятия 

отпечатков пальцев с предметов. 

Фаянсовая чашка, 

угольный порошок, 

мягкая кисть, скотч, 

прозрачная пластина, 

лупа. 

Секретное Показать детям способы написания Пробирки, палочка 
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послание «невидимыми» чернилами, опытным 

путем выяснить от чего это происходит. 

для смешивания, 

тонкая кисть, лист 

бумаги, утюг, лимон, 

молоко, чай. 
А

п
р
ел

ь
 

Игры и опыты с 

водой и 

воздухом (1 и 2 

недели) 

Закреплять знания детей о воде, умение 

проводить опыты самостоятельно по 

технологическим картам и картам 

фиксации опытов.  

Все необходимые 

материалы и 

оборудование для 

проведение опытов с 

воздухом и водой 

прописанные ранее. 

Игры и опыты с 

песком, почвой, 

камнями (3 и 4 

недели) 

Закреплять полученные знания детей о 

песке, почве, камнях и умения 

проведения исследовательской и 

опытнической деятельности. 

Все необходимые 

материалы для 

работы с песком, 

почвой, водой 

описанные ранее, 

макеты рельефа. 

Исследование с 

помощью 

микроскопа 

Закреплять умение детей в работе с 

микроскопом. 

Все необходимые 

материалы и 

оборудование для 

работы с 

микроскопом, 

технологические 

карты. 

М
ай

 

«Сюжетно-

ролевая игра 

«Детективы» (1 

и 2 недели) 

Закреплять навыки исследовательской 

деятельности, умение детей 

распределять роли, взаимодействовать. 

Все необходимые 

материалы 

прописанные ранее. 

 

Диагностика   

 

2.10 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

развития познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

 повышать интерес родителей к различным вопросам развития, обучения 

детей и создания условий организации экспериментальной деятельности в 

семье; 

 познакомить родителей с методами и формами развития важных 

интерактивных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности взаимодействия со взрослым) для достижения 

общей цели; 

 привлекать родителей к созданию мини – лаборатории для детей в 

домашних условиях, проведению экспериментов. 
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Специально организованная деятельность по детскому 

экспериментированию способствует формированию основ культурного 

познания ими окружающего мира, становлению целостной картины мира. 

Одним из важнейших направлений воспитательно-образовательной 

деятельности, осуществляемой в группе, является взаимодействие с 

родителями. Активная позиция родителей в процессе развития и формирования 

познавательной активности детей посредством познавательно-

исследовательской деятельности способствует дальнейшей успешной 

социализации детей в обществе.  

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 

Информационное  Тематические стенды, страничка на сайте ДОУ, консультации 

Познавательное  Создание РППС, семейные проекты, конкурсы, папки-

передвижки, мастер-классы 

Досуговое Праздники, выставки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская 

почта, анализ мнений и запросов родителей 

Ожидаемые результаты: 

- повышение родительской компетенции в вопросах детского 

экспериментирования.; 

- родители участвуют предварительной подготовке детей к занятию – 

просмотр познавательных видеофильмов, беседы; чтение детской научно 

– познавательной литературы; создают мини – лаборатории для детей в 

домашних условиях; 

- установление доверительного настроя во взаимодействии родителей с 

сотрудниками ДОУ. 

2.11 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды  

Развивающая предметно – пространственная среда по ФГОС должна 

обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала. Она 

способствует формированию разносторонних особенностей детей, образует 

благоприятный психологический климат, создавая реальные и разнообразные 

условия для экспериментирования. Объекты, с помощью которых создается 
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развивающая предметно – пространственная среда, стимулирующие 

познавательную активность, должны быть новыми и неопределенными. 

Высокая степень неопределенности требует разнообразия используемых 

познавательных действий, что обеспечивает гибкость и широту обследования 

предмета. Такие объекты должны быть достаточно сложными. Чем более 

сложный и загадочный предмет, вещество предлагают ребенку, тем больше 

вероятность того, что это вызовет различные исследовательские действия.  

Проведение опытно – экспериментальной деятельности соответствует 

следующим условиям: 

- безопасность эксперимента; 

- отчётливая видимость изучаемого объекта или явления; 

- показ только существенных сторон явления или процесса; 

- простота конструкции приборов и правил обращения с ними; 

- безотказность действия приборов и правил обращения с ними; 

- возможность участия ребёнка в эксперименте. 

Оснащение экспериментально-исследовательской лаборатории: 

- приборы-помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные 

весы, песочные часы, компас, магниты, бинокль; 

- бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, формочки, деревянные, пластмассовые предметы. Красители: 

акварельные краски, другие безопасные красители; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разного объема: пластиковые 

бутылки, стаканы, воронки, тарелочки; 

- природный материал: камешки разного цвета и формы, песок, ракушки, 

шишки, кусочки коры деревьев, веточки и др.; 

- прочие материалы: разные виды бумаги зеркала, воздушные шары, 

деревянные зубочистки, цветные и прозрачные стекла, стеки, подносы, 

сито, таз, соломинки для коктейля, контейнеры для хранения предметов, 

фартучки и нарукавники. Медицинские материалы: деревянные палочки, 
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вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложечки, 

резиновые груши. 
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Заключение 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном 

учреждении позволяет не только поддерживать имеющийся интерес, но и 

возбуждать, по какой-то причине погасший, что является залогом успешного 

обучения в дальнейшем. Овладение дошкольниками разными способами 

познания способствует развитию активной, самостоятельной, творческой 

личности. 

Детские годы самые важные и как они пройдут, зависит от родителей и 

педагогов. Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны развития 

каждого ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. 

Наши дети взрослеют очень быстро, но самостоятельно и плодотворно жить 

они смогут, если мы сегодня поможем развиваться их способностям и талантам.  

Данная Программа может быть полезна педагогам дошкольных 

образовательных учреждений в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста и педагогам дополнительного образования. 

Для реализации данной Программы не требуется никаких специальных 

условий. 
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Приложение 1 

Диагностический материал 

Показатели и 

критерии 

Уровни 
Методы отслеживания 

Высокий уровень (3 балла) Средний уровень (2 балла) Низкий уровень (1 балл) 

1. Выделение 

проблемы (находит 

противоречие, 

формулирует 

проблему). 

Самостоятельно видит 

проблему 

Иногда самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя. 

Не видит самостоятельно, 

принимает проблему, 

подсказанную 

воспитателем, не проявляет 

активности в 

самостоятельном ее 

поиске. 

Наблюдение в процессе 

выделения проблемы. 

2.Формулирование 

вопросов. 
Формулирует вопросы. 

Формулирует вопросы, 

иногда с помощью 

воспитателя. 

Формулирует вопросы с 

помощью воспитателя. 

Наблюдение в процессе 

формулировки вопросов, 

анализ вопросов. 

3. Целеполагание и 

целеустремленность 

(ставит цель 

исследования, 

осуществляет поиск 

эффективного 

решения проблемы). 

Самостоятельно (в группе). 

Проявляет волевые и 

интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью воспитателя 

проявляет волевые и 

интеллектуальные усилия 

(строит схемы, рисунки, 

объясняет). 

Не проявляет волевые и 

интеллектуальные усилия. 

Наблюдения за 

процессом деятельности, 

отчетом о результатах. 

4.Выдвижение 

гипотез и решения 

проблем. 

Активно высказывает 

предположения, гипотезы 

(много, оригинальные), 

предлагает различные 

решения (несколько 

вариантов). 

Выдвигает гипотезы, чаще 

с помощью воспитателя, 

предлагает одно решение. 

С помощью воспитателя. Наблюдение. 

5. Умение проводить 

эксперименты. 

Самостоятельно проводит 

эксперимент 

Иногда самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя. 

С помощью воспитателя. 
Наблюдение в ходе 

эксперимента 

6. Умение 

рассуждать, делать 

Самостоятельно 

рассуждает, делает 

Иногда самостоятельно, но 

чаще делает выводы с 

С помощью воспитателя. Наблюдение за 

подведением итога 
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умозаключение. умозаключения. помощью воспитателя. эксперимента. 

7. Обладает 

начальными 

сведениями об 

окружающем мире 

Самостоятельно. 

Иногда самостоятельно, но 

чаще с помощью 

воспитателя. 

С помощью воспитателя. 

Наблюдение в ходе 

образовательной 

деятельности и 

режимных моментов. 

 

Ф.И.ребенка 

Показатели и критерии 

Средни

й балл 
Выделение 

проблемы 

Формулирова

ние вопросов 

Целеполагание 

и 

целеустремленн

ость 

Выдвижение 

гипотез и 

решения 

проблем. 

Умение 

проводить 

эксперименты

. 

Умение 

рассуждать, 

делать 

умозаключен

ие. 

Обладает 

начальными 

сведениями 

об 

окружающем 

мире 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Низкий уровень – 1 балл 

Средний уровень – 2 балла 

Высокий уровень – 3 балла 
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Приложение 3 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

 

 

 

Конспект 

непосредственно организованной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром детей подготовительной к школе группы 

Тема: «Волшебство в микроскопе» 

Приоритетная область: познавательное развитие. 

 

 

 

Разработала 

воспитатель 

Зайцева А.С. 

 

2020 год



Цель: формирование знаний детей о микроорганизмах – клетках. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с микроорганизмом – клеткой; 

- закрепить знания детей о микроскопе; 

- продолжать учить пользоваться микроскопом; 

- учить детей сравнивать разные объекты, рассматриваемые под микроскопом; 

- активизировать словарь детей следующими словами и выражениями: микроскоп, объектив, окуляр, предметный 

столик, микроорганизмы, клетки, пластиды. 

Развивающие: 

- развивать мышление и память, умение анализировать и делать выводы; 

- развивать эмоциональную сферу детей; 

- развивать любознательность, внимание, интерес к исследованиям. 

Воспитательные: 

- воспитывать экологическую грамотность у детей; 

- воспитывать коммуникативные качества; 

- воспитывать взаимовыручку, доброжелательное отношение друг к другу. 

Методы и приемы: 

Словесные: беседа, вопросы к детям, уточнения, поощрения; словесные инструкции; художественное слово. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций. 
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Практические: рассматривание в микроскоп клеток лука и фиалки. 

Игровые: создание игровой ситуации, подвижные игры. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». 

Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Оборудование: микроскоп, тонкий срез листика фиалки, кожица репчатого лука, картинки с изображением 

микроорганизмов – клеток. Листки-раскраски с изображением тонкого среза репчатого лука и тонкого среза листика 

фиалки. 

Предварительная работа: беседа о назначении микроскопа, рассматривание составных частей микроскопа, беседа о 

правилах пользования микроскопом, рассматривание иллюстраций с видами микроорганизмов. 

Этапы деятельности Деятельность воспитателя Деятельность детей 

 

1 часть – вводная 

Цель: привлечение внимания детей, формирование позитивной мотивации на предстоящую деятельность 

Создание 

образовательной 

ситуации 

 

Давайте, ребята, поприветствуем друг друга. 

Утром солнышко проснулось 

Потянулось, потянулось. 

Свои лучики раскрыло 

Всем улыбки подарило. 

Оглядело все вокруг 

Слева друг, справа друг. 

День с улыбки начинайте, 

Всем здоровья пожелайте. 

 

Дети встают в круг, выполняют движения. Они 

берут друг друга за руки и улыбаются. 

Мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность 

 

Мне купили микроскоп! 

Как всё интересно! 

То пылинку рассмотрю, 

То кусочек теста... 

 

Дети внимательно слушают воспитателя. 
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Горы, реки и моря - 

В листике сирени. 

Проявился целый мир 

Красок и сплетений. 

 

Микроскоп - ты мир чудес! 

Открываешь в капле. 

Посмотрю и поскорей 

Расскажу всё папе! 

Формулирование цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее детьми 

- Ребята, о чем говорится в этом стихотворении? 

- А кто обычно использует в своей работе микроскопы? 

- Правильно. Сегодня я предлагаю вам превратиться в 

маленьких ученых и отправиться в нашу лабораторию для 

проведения опытов. Вы готовы? 

Примерные ответы детей: 

- О микроскопе. 

- Ученые, медицинские работники в 

лабораториях. 

- Да! 

 

2 часть – основная 

Цель: организация организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми через эффективное 

использование методов и приемов, способствующих активизации детской деятельности, развитию 

познавательных способностей и интересов воспитанников. 

Уточнение знаний детей 

в процессе деятельности, 

осуществляемой в 

тесном контакте со 

взрослым 

- Ребята, посмотрите, что перед вами? 

- Посмотрите на него внимательней, это очень сложный 

механизм. А помните ли вы, из каких частей состоит 

микроскоп?  

- Правильно, расскажите подробнее об этих частях 

микроскопа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ответы детей: 

- Микроскоп. 

- Да. Микроскоп состоит из объектива, окуляра 

и предметного столика. 

- Объектив - самая важная часть микроскопа, 

потому что в нем спрятана одна маленькая, но 

важная деталь - линза! Ее еще называют – 

увеличительное стекло. Именно с помощью 

линзы, спрятанной в объективе, можно увидеть 

самые маленькие предметы, и даже рассмотреть, 

из чего они состоят. 

- Окуляр - это часть микроскопа, которое 

находится к нашим глазам ближе всего. Окуляр 

закрыт стеклом. Это сделано для того, чтобы 

защитить объектив и линзу от пыли. Объектив и 
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- Как вы думаете, для чего нужен микроскоп? 

- Правильно, с помощью микроскопа можно рассматривать 

самые маленькие предметы, которые мы не можем 

разглядеть так. 

- Сейчас я предлагаю вам рассмотреть под микроскопом 

кожицу репчатого лука, а затем тонкий срез листика 

комнатного растения – фиалки. 

- Ребята, то, что вы увидели под микроскопом, называется 

клетками. Скажите, клетки лука и фиалки одинаковые? 

- Правильно, внутри клеток фиалки есть особые включения 

зеленого цвета – пластиды. Именно они дают листьям 

зеленый цвет. 

Физкультминутка: 

Потрудились – отдохнем, 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед, 

Влево, вправо. Поворот. 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили. 

- Сейчас я покажу вам клетки, которые сфотографированы 

через микроскоп с увеличением в миллионы раз. Вот они 

какие разные – это волос человека, это волосок из шерсти 

кошки. Вот кристалл сахара, а это кристалл соли. 

- Скажите, ребята, клетки разных растений и веществ 

похожи друг на друга? 

- Вот поэтому работа ученых-исследователей так 

интересна! А сейчас я предлагаю вам сделать альбом с 

клетками. Каждый возьмет листок-раскраску с 

изображением тонкого среза репчатого лука и тонкого среза 

листочка фиалки и заполним наши изображения клетками и 

окуляр - как братья, всегда дружат и работают 

вместе. 

- Предметный столик – это место, куда кладется 

тот предмет, который мы хотим рассмотреть. 

- Чтобы рассматривать самые маленькие 

предметы. 

Дети поочередно подходят к микроскопу и через 

окуляр рассматривают образцы. 

 

- Нет, они отличаются друг от друга. 

- Они разного цвета, там есть пятнышки. 

 

Дети внимательно слушают воспитателя. 

 

 

 

Дети выполняют движения в соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети внимательно рассматривают картинки 

с клетками. 
Примерные ответы детей: 

- Нет, они все разные. 

 

 

 

Дети выполняют зарисовки клеток. 
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раскрасим нужным цветом. Клетки, как мы только что с 

вами убедились, очень разные по форме. 

 

Цель: 

 
3 часть – заключительная 

Выявление удовлетворенности и заинтересованности детей образовательной деятельностью. 

Подведение итогов, 

деятельности. 

Педагогическая оценка 

результатов 

деятельности детей 

- Ребята, время работы нашей лаборатории подходит к 

концу. 

- Скажите, что такое микроскоп? Для чего он нужен? 

 

- Из каких частей состоит микроскоп? 

 

- Клетки каких растений мы сегодня с вами рассматривали? 

Чем они отличаются?  

 

Примерные ответы детей: 

- Это прибор для рассматривания самых 

маленьких предметов. 

- Микроскоп состоит из объектива, окуляра и 

предметного столика. 

- Мы рассматривали клетки лука и фиалки. Они 

отличались цветом. 

Плавный вывод детей из 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в  

самостоятельную 

деятельность 

- Ребята, вы отлично справились с ролью ученых! 

Благодаря вашей работе мы узнали сегодня много 

нового! А сейчас я предлагаю вам превратиться в 

обычных девочек и мальчиков и поделиться 

впечатлениями со своими друзьями. 
 

Дети снимают костюмы лаборантов и делятся 

впечатлениями друг с другом. 

 

 

 

 

 


