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Пояснительная записка 

Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню,  

       дай попробовать –  

                                                                                               и я пойму.  
                                                                                                       Китайская пословица.  

 

Пословица говорит о том, что все усваивается прочно и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам. Природа наделила человека таким 

качеством как любознательность, стремление узнавать новое, ставить вопросы 

и искать на них ответы. Поэтому можно говорить о том, что ребенок от 

природы исследователь: он хочет все трогать, пробовать, экспериментировать, 

таким образом познавать закономерности и явления окружающего мира. При 

проведении опытов в работу включаются все анализаторы детей: зрительный, 

слуховой, тактильный, обонятельный. Принимая участие в проведении опытов 

и экспериментов, дети получают возможность занять активную позицию и под 

руководством взрослого сделать выводы, обобщение.  

  

Цель: Формирование и расширение представлений у детей об объектах живой 

и неживой природы через практическое самостоятельное познание.  

 

Задачи:  

Образовательные:  

Формирование представлений о предметах их свойствах и качествах;  

способности определять взаимосвязи между предметами и явлениями; умения 

делать выводы, открытия. 

Развивающие:  

Развитие мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, 

систематизация, обобщение, анализ; мелкой моторики и координации 

движений; визуального, слухового, сенсорного восприятия; внимания и 

памяти; речевых способностей. 

Воспитательные:  

Воспитание умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи; 

усидчивости и аккуратности; мотивации к самостоятельному поиску знаний. 

 

Содержание программы   определяет следующие принципы:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей детей, при котором каждый ребенок проявляет 

активность, имеет право на ошибку;  

 свободной деятельности детей, а не строго регламентированного по 

времени, и намеченного плана, но при обязательном соблюдении правил 

техники безопасности; 

 содействие и сотрудничество ребенка и взрослого, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  



 поддержка инициативы ребенка и получение поощрений за успех; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка;  

 возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностей развития). 

 

В процессе исследования у детей основная задача, получение новой 

информации при помощи совершенствования практических навыков, то в 

опытно-экспериментальной деятельности основная задача носит 

познавательный характер - развитие умственных и практических 

способностей детей. Формирование новых навыков экспериментирования и 

обучение работать с различными инструментами осуществляется в рамках 

исследовательской опытно-экспериментальной деятельности. 

В организации исследовательской опытно-экспериментальной 

деятельности используются три метода:  

     Проблемно-поисковый метод. Взрослым создаётся проблемная ситуация, 

в которой детям предстоит определить требующих решения вопрос, 

выдвинуть гипотезы по способам решения проблемы, провести опытную 

деятельность и подвести итоги. Проблемно-поисковый метод является 

ведущим, в нём через оживлённую дискуссию со взрослым у детей возникает 

мотивация к активному экспериментированию и стремление получить 

результат. 

Наблюдения за объектом. Организованное в помещении или на 

территории детского сада восприятие предметов и процессов, развивает 

визуальные и аудиальные способности детей. Исследования, проводимые во 

время прогулок, погружают ребят в мир природы со всем разнообразием 

зрительных образов, красок, звуков и запахов. Наблюдение является одной из 

активных практик опытно-исследовательской деятельности. 

Опыты и эксперименты.  Ставя элементарные опыты над предметами 

(уронить на пол, попытаться разломить, извлечь звук и проч.), дети,  

приобретают сведения об их свойствах. Ребята с удовольствием участвуют в 

проведении экспериментов над знакомыми веществами, углубляя свои знания: 

ставят опыты с водой: в жидком и твёрдом состоянии, с песком, камнями, 

глиной, растениями и тд., постепенно развивается,  желание, самостоятельно 

экспериментировать. Этот метод исследовательской деятельности развивает у 

детей наблюдательность, активность, самостоятельность, способствует 

становлению дружеской атмосферы и сплочённости коллектива. 

Детское экспериментирование во многом похоже на научное, дети 

испытывают положительные эмоции от ощущения важности проделанной 

работы, получения видимых результатов, новой информации. 

На занятиях используются игры-эксперименты, где сказочный персонаж, 

даёт детям задания или просит о помощи, или  создание игровой ситуации, где 

дети будут действовать в вымышленных условиях (царство снега и льда, в 

гостях у Феи воздуха и др.). 



Моделирование, где знания о свойствах предметов дети получают, через 

построение моделей реально существующих объектов (вулкан, айсберг, 

полярное сияние).  

Опыты, позволяют в наглядной форме объяснить физические явления по 

окружающему миру. Но главная задача сначала научить детей выполнять и 

соблюдать правила безопасности (при работе в мини-лаборатории, 

экспериментированию на рабочем месте или в самостоятельной 

деятельности). Комплексные виды опытов направлены на расширение 

представлений о свойствах почвы, воды, воздуха. 

 

Ожидаемые результаты 
Ребенок: 

 Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 Знаком с приборами, помогающими экспериментированию и 

исследованию предметов окружающего мира; 

 Увеличен объем представлений о многообразии мира;  

 Имеет представления об объектах их состояниях, свойствах, качестве; 

 Понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира;  

 Умеет сравнивать, сопоставлять, систематизировать, обобщать, 

анализировать – делает выводы; 

  Знает о потребностях у растений (во влаге, тепле, воздухе); 

 Проявляет инициативу к самостоятельному расширению и  поиску 

знаний. 

 

Формы и режим занятий 
Программа рассчитана - как средство дополнительного 

образования.  Форма организации детей:  фронтальная, подгрупповая. 

Программа  рассчитана на период с февраля по май (старший дошкольный 

возраст.) Занятия проводятся один раз в неделю. Длительность занятий  25 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Февраль  «Волшебные приборы» 

 

Знакомство с приборами, 

помогающими экспериментированию и 

исследованию ближайшего окружения. 

«Когда льется, когда 

капает» 

«Очистка грязной 

воды» 

 

Дать детям представление об очистке 

воды; продолжать знакомить со 

свойствами воды; развивать 

наблюдательность; закреплять знание 

правил безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 

«Здравствуй, ветер» 

 

           

Познакомить детей с природным 

явлением – ветер; причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс. 

«Откуда взялись 

острова?»         

Познакомить детей с понятием 

«остров». 

Март  «Волшебница глина» Познакомить со свойствами, качеством 

и назначением глины. 

«Удивительный песок» Познакомить со свойствами и 

качествами песка, его происхождением, 

развивать смекалку. 

«Свойства земли» Познакомить с состоянием почвы; 

развивать наблюдательность. 

«Соревнование»  Познакомить с состоянием почвы; 

видами почвы; развивать 

наблюдательность. 

Апрель  «Хитрые семена» 
«Росток»   

Познакомить со способами 

проращивания семян. Расширять знания 

детей о воде, воздухе, почве. 

«Темный  космос»   Дать знания детям, почему в космосе 

темно. 

«На орбите»  Установить, что удерживает спутники 

на орбите. 

«Испытание магнита» 

  

Познакомить детей с действием 

магнита. 

Май  «Магнитные силы» Познакомить детей с понятием - 

магнитная сила. 

«Мыло - фокусник» 

 

Познакомить со свойствами и 

назначением мыла; развивать 

наблюдательность, любознательность; 

закрепить правила безопасности при 

работе с мылом.  

«Черное и белое» Познакомить с влиянием солнечных 

лучей на чёрный и белый цвет; 

развивать наблюдательность, смекалку. 



«Из чего что 

состоит?»               

Познакомить с понятием «клетка» и 

показать детям клеточное строение на 

примере фруктов, овощей, воды.  
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