
 



Пояснительная записка  

      Программа  «Почемучки»  разработана  для  детей  старшего  дошкольного  

возраста.  Она обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     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. 

     Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление 

мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольника, 

протекающая в форме экспериментальных действий. В их процессе дети 

преобразуют объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с 

явлениями природы.  

 

 

Цель программы: 

способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Расширить представление детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук. 

2. Развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при 

проведении игр-экспериментов. 

3. Развивать умственные способности. 

4. Социально-личностное развитие ребенка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

Актуальность программы 

Педагоги образовательных учреждений считают, что задача подготовки ребенка к 

школе не сводится только к приобретению знаний и учебных умений. Намного 

важнее развить у дошкольника внимание, мышление, речь, пробудить интерес к 

окружающему миру, сформировать умения делать открытия и удивляться им. 

      С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: 

солнце, ветер, звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают 

камни, ракушки, играют с песком и водой, предметы и явления неживой природы 

входят в их жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Это 

обстоятельство делает возможным систематическое и целенаправленное 

ознакомление детей с явлениями окружающего мира. 

     Психологами доказано, что мышление детей дошкольного возраста является 

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

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

практических. Этот принцип особенно важно соблюдать при осуществлении 

естественнонаучного и экологического образования. 

     На сегодняшний день особую популярность приобретает детское 

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

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Эксперименты 

положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так 

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – 

связать результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже 

имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию природных 

закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в 

окружающей среде. 

    Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду 

разработан план кружка «Почемучка» для детей подготовительной к школе группе. 

Ведущая идея кружка заключается в организации посильной, интересной и 

адекватной возрасту экспериментально-исследовательской деятельности для 

формирования естественно-научных представлений дошкольников. 

       Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит метод 

экспериментирования, который дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со 

средой обитания. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, 



формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие 

речи. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но 

и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются 

как умственные умения. Нельзя не отметить положительное влияние 

экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование трудовых навыков. Детское 

экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности, 

усложнением и развитием действий целеобразования: ребенок сам ставит цели, сам 

достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях.  

      Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать 

модель естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным путем 

результатов, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя.  

      Ценность реального эксперимента в отличие от мысленного, заключается в том, 

что наглядно обнаруживается скрытые от непосредственного наблюдения стороны 

объекта или явления действительности, развиваются способности ребенка к 

определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения, создается 

субъектно-новый продукт. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в 

основе возникновения и развития неистощимой ориентировочно - 

исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание 

окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

      При формировании основ естественнонаучных и экологических понятий 

экспериментирование можно рассматривать как метод близкий к идеальному. 

 Знания, добытые самостоятельно всегда являются осознанными и более 

прочными. Экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста 

и основ культурного познания им окружающего мира. 

     Развитие способности детей экспериментировать представляет собой 

определенную систему, которая предполагает последовательность обучения 

навыкам экспериментальной деятельности на каждом возрастном этапе.            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

- Освоение программного материала  кружка «Почемучки» рассчитано на 

один учебный год. 

- Совместная деятельность руководителя кружка и воспитанников 

организуется один раз в неделю, продолжительностью 30 минут. 

    Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не 

предъявляется определенных требований. Важно лишь соответствие общего 

развития дошкольников своему возрастному периоду. При этом, если ребёнок 

ранее не посещал кружок, то на любом этапе обучения он может начать посещать 

его. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, так и на 

одарённых, при этом темпы их движения по программе будут разными. 

     В результате освоения содержания программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, 

формирование исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе 

экспериментальной деятельности, применении знаний на практике. 

 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, каждое 

из которых представлено несколькими темами: 

1. Живая природа (характерные особенности сезонов в разных природно-

климатических зонах, многообразие живых организмов как приспособление 

к окружающей среде.) 

2. Неживая природа (воздух, вода, почва, песок, глина, камни, магнит, вес, звук, 

теплота, электричество, свет, цвет); 

3. Человек (функционирование организма, рукотворный мир: материалы и их 

свойства, преобразование предметов. 

Все темы усложняются по содержанию, задачам, способам их реализации 

(информационные, действенно-мыслительные, преобразовательные). 

Основные принципы реализации программы 

1. Принцип деятельности. 

От простого к сложному. Познавательные задачи предъявляются детям в 

определенной последовательности. Вначале предлагаются простые задачи, в 

которых следствие непосредственно возникает из причины. После установления 

общей закономерности явления необходимо подвести их к пониманию более 

сложных связей и отношений, ставить задачи, требующие установлению цепных 

связей. 

2.Принцип систематичности. 

Систематическое использование приемов поисковой деятельности приводит к 

тому, что она становится способом самостоятельной деятельности детей. 



 

3.Принцип безопасности. 
Эксперимент должен отвечать условиям: 

 Максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними. 

 Безотказность конструкции и приборов, однозначность получения 

результатов. 

 Показ только существенных сторон явления или процесса. 

4. Принцип повторности. 

 Отчетливая видимость изучаемого явления. 

 Возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 

5. Принцип наглядности. 

Схемы, рисунки, модели, алгоритмы, используются как в совместной деятельности 

взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников, а также 

для стимулирования их активности в процессе познания окружающего мира. 

6. Принцип самостоятельности. 

Под влиянием поисковой деятельности у детей развивается элемент 

самостоятельного творческого мышления. Радость самостоятельных открытий 

раскрывает интерес к природе. 

7. Принцип научности. 

Подкрепление всех проводимых экспериментов, направленных на развитие 

интеллектуальных способностей – научное обоснование и практическое 

апробирование методики. 

8. Принцип сотрудничества. 

Личное ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком (на равных, как 

партнеров), создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку 

реализовать свою познавательную активность. 

9. Принцип «Не навреди!» 

Категорически запрещаются эксперименты, наносящие вред растениям, животным 

и человеку. Соблюдение представленных принципов позволит реализации 

программы пройти более эффективно. 

 Формы работы с воспитанниками: 

 Беседы 

 Наблюдения 

 Экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Использование картин, иллюстраций, тематических альбомов, схем, 

алгоритмов 

 



Планируемый результат освоения программы 

 Действовать в соответствии с моделями, определяющими условия и 

содержание деятельности. 

 Высказывать предположения об ожидаемом результате, обозначать его с 

помощью условного символа. 

 Определять цель деятельности, условия ее достижения. 

 С помощью взрослого составлять модель этапов деятельности. 

 Уметь сверять результат деятельности с целью и корректировать свою 

деятельность. 

 Анализировать объекты, предметы и явления окружающего мира, выявлять 

существенные признаки веществ, материалов, предметов, особенности их 

взаимодействия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 

 Повышение уровня познавательных способностей детей. 

Материально-техническое оснащение занятий 

Основное оборудование: 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 

магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, металл 

разного объема и формы; 

 природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, перья, шишки, 

листья, мох, семена; 

 утилизированный материал: гайка, скрепки, болты, гвозди, шурупы, винтики: 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

 красители: пищевые, непищевые, гуашь, акварельные краски; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, деревянные палочки, 

мерные ложки, резиновые груши; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилки для ногтей, сито, свечи; 

 завести индивидуальные дневники, где ставится время проведения, название 

и помечается самостоятельно или совместно с воспитателем проведен 

эксперимент; 

 сделать знаки, разрешающие или запрещающие. 

 

Дополнительное оборудование: 

 специальная одежда (халаты, фартуки); 

 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 

 карточки-схемы для проведения эксперимента; 

 индивидуальные дневники экспериментов; 

 правила работы с материалом; 

 индивидуальные дневники. 



Совместная деятельность руководителя кружка и воспитанников 

организуется  во второй половине дня, 1 раз в неделю, продолжительностью  

30минут. 

Перспективный план поисково-экспериментальной деятельности 
  

№ 

п/п 
Тема 

Общее количество 

учебных часов 

В том числе 

теория практика 

1 Живая природа 
10 занятий по  

30минут 
10 минут  20минут 

2 Неживая природа 
16 занятий по  

30минут 
10 минут  20минут 

3 
Человек. Рукотворный 

мир 
3 занятия по  30минут 10 минут  20минут 

4 Мониторинг 2     

  Итого 31     

 

Особенности взаимодействия с родителями 

Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей и полного взаимопонимания между 

родителями и педагогами. На протяжении всего дошкольного возраста 

окружающие ребенка взрослые должны создавать благоприятные условия для 

развития у него любознательности, которая затем перерастает в познавательную 

активность. Следовательно, родители и педагоги должны объединить свои усилия 

для решения следующих задач: 

 побуждать старших дошкольников наблюдать, выделять, обсуждать, 

обследовать и определять свойства, качества и назначения предметов; 

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования; 

 направлять поисковую деятельность старших дошкольников; 

 способствовать использованию в самостоятельной игровой деятельности 

знания, умения, переносить известные способы в нестандартные проблемные 

ситуации; 

 приобщать к познавательному общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками; поощрять возникновение проблемных вопросов. 

      

 



Для решения вышеперечисленных задач родители должны иметь представление о 

значении экспериментирования в развитии ребенка – дошкольника, о содержании 

работы по формированию навыков экспериментальной деятельности на данном 

возрастном этапе. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Консультации 

 Беседы 

 Проведение открытых занятий 

 

Перспективный план работы с родителями 

месяц 
 

Работа с родителями 
  

  сентябрь 

-Анкета для родителей 

-Консультация: «Организация детского экспериментирования в 

домашних условиях» 

 

  

  октябрь 
-Консультация: «Проведение экспериментально – поисковой 

деятельности в детском саду» 
  

   ноябрь 

 Памятка для родителей 

«Экспериментирование с водой» 

 

  

  декабрь 
 Привлечение родителей к пополнению коллекции «Виды 

ткани», «Виды бумаги» 
  

   январь 
-Консультация: «Научите ребенка любить живую природу» 

-Выставка фотографий «Мои домашние питомцы» 
  

  февраль   Акция «Кормушка для птиц»   

     март 
  Создание семейного журнала 

«Экспериментируем дома» 

 

  

   апрель 
 «Домашние задания» по 

экспериментированию для детей и их родителей. 

 

  

      май 

 Консультация «Чего нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к познавательному 

экспериментированию?» 

  

 

  



Перспективное планирование    на 2020 – 2021 учебный год. 

 
 

Месяц Тема Задачи Предварительная 

работа 

Оборудование Работа с 

родителями 

Октябрь 
Знакомство с 

оборудо- 

ванием для 

экспери- 

ментов 

Познакомить детей с 

приборами, которые 

необходимы для 

проведения 

экспериментов и 

опытов. Вспомнить и 

закрепить правила 

безопасности при 

работе с 

оборудованием. 

  Увеличительные 

стекла, весы, 

песочные часы, 

компас, магниты 

Разнообразные 

сосуды из 

различных 

материалов 

(пластмасса, 

стекло, металл) 

разного объема и 

формы 

Медицинские 

материалы: 

пипетки, колбы, 

деревянные 

палочки, шприцы 

(без игл, мерные 

ложки, резиновые 

груши и др.; 

Прочие материалы: 

зеркала, 

воздушные шары, 

масло, мука, соль, 

сахар, цветные и 

прозрачные стекла, 

пилка для ногтей, 

сито, свечи и др. 

  

  Почему 

осенью 

листья 

желтеют? 

Расширять знания 

детей о явлениях 

живой и неживой 

природы: почему 

листья желтеют и 

опадают и как они 

опадают. Учить 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Показать детям 

взаимосвязь между 

расцветкой листа и 

уменьшением 

теплового фактора: с 

понижением 

температуры 

Наблюдение на 

прогулке (листопад, 

разноцветные 

листья). 

Дидактическая игра 

«С какого дерева 

листок?». Чтение 

художественной 

литературы: 

М. Ивенсен 

«Падают листья». 

  

Береза, растущая 

на игровой 

площадке, 

календарь погоды, 

уличный 

термометр, 

температурный 

график. 

Мультимедийная 

техника: ноутбук, 

проектор, экран 

Лупы, микроскоп, 

кусочки белой 

ткани, сложенные 

пополам; 

деревянные 

Прогулка в 

парк, лес. 

Участие в 

совместных 

мероприятиях 

– выставка в 

группе 

«Поделки из 

природного 

материала». 



изменяется цвет 

листьев (осенью 

холоднее, чем летом) 

кубики. 

Листья настоящие 

крупные и мелкие, 

разной формы 

  Живой 

кусочек 
Помочь детям 

установить, что в 

корнеплодах есть 

запас питательных 

веществ для 

растения. 

Рассматривание 

овощей. 

Дидактические игры 

«Чудесный 

мешочек», «Угадай 

на вкус». Чтение 

художественной 

литературы об 

овощах. 

Плоская емкость с 

водой, 

корнеплоды: 

морковь, свекла; 

алгоритм 

проведения опыта, 

рабочий лист. 

  

Ноябрь «Пластмасса: 

ее качества и 

свойства» 

Учить детей 

распознавать 

предметы из 

пластмассы. 

Побуждать детей 

определять её 

качества (гладкая или 

шероховатая, 

изделия из неё 

окрашены в разные 

цвета), и свойства 

(водонепроницаемая, 

ломкая, плавится, 

гибкая). Воспитывать 

интерес к 

современным 

материалам. 

 

 

 

На прогулке 

показываю детям 

небольшой опыт с 

пластмассой - 

маленькую 

пластмассовую 

пластинку и нагреваю 

её над спиртовкой. 

Пластмассовая 

пластинка плавится, 

горит, сильно пахнет. 

Различные 

по форме, цвету, 

величине изделия 

из пластмассы, 

(пластмассовые 

стаканчики, 

электрический 

чайник, 

настольный 

органайзер, 

телефонный 

аппарат), вода, 

пластмассовые 

пластинки, 

спиртовка, спички; 

алгоритм описания 

свойств материала. 

  

  «Металл: его 

качества и 

свойства» 

Узнавать предметы 

из металла, 

определять его 

качественные 

характеристики 

(структура 

поверхности, цвет) и 

свойства 

(теплопроводность, 

ковкость, 

металлический 

блеск). Помочь 

понять, что только 

предметы из металла 

взаимодействуют с 

магнитом. 

Игры с 

металлическими 

предметами в уголке 

экспериментирования 

(конструктор), игры с 

магнитом. 

Металлические 

предметы, емкость 

с водой, свеча, 

магнит, сундук, 

деревянные и 

резиновые 

предметы, 

иллюстрации по 

теме, варежки с 

магнитом, лист 

бумаги, костюм 

для игрового 

персонажа. 

  



  «Бумага: ее 

качества и 

свойства» 

  

Формировать 

представления детей 

о бумаге, разных ее 

видах, качествах и 

свойствах бумаги, 

истории ее создания; 

развивать 

обследовательские 

действия и уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между качеством 

бумаги и ее 

назначением. 

Воспитывать интерес 

к познанию 

окружающего мира. 

Познакомить детей с 

появлением бумаги, с 

ее производством, 

видами, 

использованием в 

быту и народном 

хозяйстве; 

воспитывать 

экономное, бережное 

отношение к бумаге. 

Показ мультфильма 

«Фиксики. 

Изготовление 

бумаги» 

Разные виды 

бумаги; емкости с 

водой, ножницы, 

квадратный лист 

белой бумаги. 

  

Составить 

альбом- 

коллекцию 

«Виды 

бумаги». 

  «Древесина: 

ее качества и 

свойства» 

Научиться узнавать 

вещи, изготовленные 

из древесины 

(вычленять 

ее качества 

(твердость, структура 

поверхности- 

гладкая, шершавая; 

степень прочности 

(толщина) и свойства 

(режется, горит, 

не бьется, не тонет 

в воде). 

   Деревянные 

предметы, емкости 

с водой, 

небольшие 

дощечки и бруски, 

спиртовка, спички, 

сапожный нож, 

презентация «Что 

сделано из дерева»; 

спилы для счета 

годовых колец; 

термос с горячей 

водой, кружка. 

  

Декаб- 

рь 

Нужен ли 

растениям 

снег зимой? 

Помочь детям 

выявить роль снега в 

жизни растений. 

Просмотр 

презентации «Зима», 

«Откуда в снеге 

грязь?». 

Дидактическая игра 

«Бывает – не 

бывает». Чтение 

художественной 

литературы И. 

2 емкости с водой, 

снег. 

Совместные 

прогулки 

родителей с 

детьми. 

Предложить 

родителям 

провести с 

детьми 

наблюдение 



Белоусов «Первый 

снежок», И. Никитин 

«Жгуч мороз да 

трескуч». 

за 

изменениями 

в погоде и 

природе. 

  Лед и снег – 

тоже вода 

Закрепить и 

продолжать 

знакомить детей со 

свойствами воды. 

Развивать умение 

обобщать результат 

работы и делать 

выводы. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

лед – это тоже вода в 

твердом 

состоянии.Прививать 

бережное отношение 

к воде. 

  Ёмкости со снегом 

и льдом, 

маленький 

молоток, 

спиртовка, 

салфетки. 

  

  Изготов- 

ление 

цветных 

льдинок 

Познакомить детей с 

тем, что вода 

замерзает на холоде, 

что в ней 

растворяется краска. 

  Формочки, 

баночки, гуашевые 

краски, вода. 

  

  Опыт: «Вода 

– раствори- 

тель» 

  

Уточнить знания 

детей о значении 

воды в жизни 

человека. Закрепить 

свойства воды – вода 

растворитель. 

Объяснить, почему 

вода иногда 

нуждается в очистке 

и дать элементарные 

представления о 

процессе 

фильтрации. 

Развивать навыки 

лабораторных 

опытов, по схемам – 

закрепить умение 

работать с 

прозрачной 

стеклянной посудой, 

соблюдая правила 

техники 

безопасности с 

незнакомыми 

растворами. 

  Прозрачные 

сосуды 

цилиндрической 

формы разного 

сечения (узкие, 

широкие), сосуды 

фигурной формы, 

стеклянные 

воронки и 

стеклянные 

палочки, 

фильтрованная 

бумага, лупа, 

сахар, соль, 

настойка 

календулы или 

ромашки, настой 

мяты, растительное 

масло. 

  

  



Январь «Ткань: ее 

качества и 

свойства» 

Узнавать вещи 

из ткани, определять 

ее качества 

(толщина, структура 

поверхности, степень 

прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, 

режется, рвется, 

намокает, горит). 

   Образцы 

хлопчатобумажной 

ткани двух-трех 

цветов, ножницы, 

спиртовка, спички, 

емкости с водой, 

алгоритм описания 

свойств материала. 

Составить 

альбом- 

коллекцию 

«Виды 

тканей». 

  «Стекло: его 

качества и 

свойства» 

Узнавать предметы, 

сделанные из стекла; 

определять его 

качества (структура 

поверхности, 

толщина, 

прозрачность) и 

свойства (хрупкость, 

плавление, 

теплопроводность). 

  Предметы, 

сделанные из 

стекла. 

Презентация 

«Посуда». Стакан с 

водой, краски, 

деревянные 

палочки. 

  

  Магнит - 

фокусник 
Знакомство с 

понятием "магнит". 

Формирование 

представлений о 

свойствах магнита. 

Актуализация знаний 

об использовании 

свойств магнита 

человеком. 

Формирование 

умений приобретать 

знания посредством 

проведения 

практических 

опытов, делать 

выводы, обобщения. 

Показ мультфильма 

«Смешарики. 

Магнетизм» 

Магниты, 

металлические 

предметы 

(скрепки, болты, 

саморезы), картон, 

салфетки, стаканы 

с водой, крупа. 

  

Фев- 

раль 

Почему 

лампочка 

светит? 

Опыты: 

«Чудо 

прическа», 

«Волшебные 

шары», 

«Вертушка» 

Познакомить детей с 

принципом работы 

электрической 

лампочки. 

Развивать умения 

выдвигать гипотезы 

и предположения, 

анализировать 

сопоставлять 

различные факты, 

делать выводы и 

заключения. 

Беседа об 

электричестве и об 

электростанциях. 

Батарейки плоские, 

лампочки для 

карманного 

фонарика, 

соединительные 

провода, 

выключатели, 

схема соединения 

электрической 

цепи, схемы 

правил 

безопасности при 

использовании 

  



электричества в 

быту. 

  Солнечные 

зайчики 
Познакомить с 

естественным 

источником света – 

солнцем. 

Познакомить с 

происхождением 

солнечных зайчиков, 

их движением, 

предметами, от 

которых они 

отражаются; 

развивать смекалку, 

любознательность. 

  Вода, зеркало, 

баночка, пластина 

из нержавеющей 

стали (на каждого 

ребёнка). 

  

  Теневой 

театр 
Продолжать 

знакомиться со 

свойствами света и 

тени. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

наблюдательность. 

  Лампа, экран, 

фигурки теневого 

театра. 

Предложить 

вместе с 

детьми 

изготовить 

фигурки для 

теневого 

театра. 

  
Как увидеть 

и услышать 

электри- 

чество? 

Продемонстрировать 

детям проявление 

статического 

электричества. 

  Теплый свитер, 

кусочки шерстяной 

или синтетической 

ткани, вода, 

воздушный шарик, 

расческа. 

  

Март Песок и 

глина 
Показать 

разнообразие 

объектов неживой 

природы. Сравнение 

песчинок по форме, 

цвету, размеру. 

Учить детей делать 

выводы, соблюдать 

технику 

безопасности при 

проведении опытов. 

В процессе 

исследовательской 

деятельности 

формировать у детей 

знания о свойствах 

глины. Предоставить 

ребенку возможность 

самому найти ответы 

  Образцы речного, 

морского и других 

видов песка, 

небольшие 

подносы, клеенки, 

лупы. Подносы с 

глиной на каждого 

ребенка (глина 

сухая и влажная), 

салфетки влажные, 

лупы, карточки с 

предметами живой 

и неживой 

природы. 

  

  



на вопросы: «Как и 

почему?» и сделать 

выводы; при 

проведении опытов 

развивать мышление, 

логику, творчество 

ребенка. Наглядно 

показать связи между 

живым и неживым в 

природе. 

Активизировать 

словарь: «вязкая, 

пластичная, 

маслянистая, гибкая» 

и т.п. 

  Знакомство с 

камнями. 

Какими 

бывают 

камни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

камням, умение 

обследовать их и 

называть свойства 

(крепкий, твердый, 

неровный или 

гладкий, тяжелый, 

блестящий, 

красивый). Дать 

представление о том, 

что камни бывают 

речными и 

морскими, что 

многие камни очень 

твердые и прочные, 

поэтому их широко 

используют в 

строительстве 

зданий, мостов, 

дорог. Познакомить с 

ценными камнями, 

которые 

используются для 

украшения построек 

и изготовления 

памятников, 

сувениров (гранит, 

мрамор). Показать 

изделия из 

драгоценных камней. 

Учить 

классифицировать 

камни по разным 

признакам. 

Рыжова Н. А. «Что у 

нас под ногами» с. 77, 

Николаева С.Н. 

Ознакомление 

дошкольников с 

неживой природой – 

М., 2003 г., с.23 

Наборы речных и 

морских камней. 

Сосуд с водой, 

лупа. Салфетки на 

каждого ребенка, 

пластилин, 

керамзит, гранит, 

лимон, кремень, 

сахар, соль, «Ящик 

ощущений» . фото: 

памятник 

А.С.Пушкину, 

Памятник 

неизвестному 

солдату и т.д.  

Собрать 

коллекцию 

камней. 



  «Живые 

камни»  
Познакомить с 

камнями, 

происхождение 

которых связано с 

живыми 

организмами, с 

древними 

ископаемыми. 

На прогулке: 

1. Рассматривание 

камней (вид, форма, 

структура, свойства). 

2. Выкладывание 

рисунков из камней. 

3. Строительные 

игры (строительство 

и украшение 

построек). 

Разнообразие 

семян разных 

садовых растений. 

Почва, лейка, 

горшок. 

  

  Знакомство 

со 

свойствами 

воздуха 

Продолжить 

знакомство детей со 

свойствами воздуха, 

и ролью в жизни 

человека, растений, 

животных. Дать 

знания о неживой 

природе и о том, что 

воздух – условие 

жизни всех существ 

на земле. 

Опытническим путем 

закрепить знания 

детей о воздухе. 

Воспитывать интерес 

к окружающей 

жизни, 

любознательность. 

  Воздушные шары 

на каждого 

ребенка, банка с 

водой, стаканчики 

и соломинки, 

свистки, бутылки, 

небольшие 

листочки бумаги, 

духовые 

инструменты. 

  

  

Апрель Неизвест- 

ное – рядом 
Расширять знания 

детей о жизни 

древнего человека, 

об открытии 

человеком огня. Как 

огонь дошел до 

наших дней, как он 

помогает человеку. 

Формировать 

представление о том, 

что при горении 

изменяется состав 

воздуха (кислорода 

становится меньше), 

что для горения 

нужен кислород. 

Познакомить со 

способами тушения 

пожара. При горении 

образовывается 

  Камни, свеча, 

банка, бутылка с 

отрезанным дном, 

спички. 

  



пепел, зола, угарный 

газ. Соблюдение 

правил безопасности 

при проведении 

опытов. 

  Этот 

загадочный 

космос 

Познакомить детей с 

символикой 

созвездий. Вызвать 

интерес к 

космическому 

пространству. 

Расширять 

представления о 

профессии 

космонавта. 

Активизировать 

словарный запас: 

космос, космонавт, 

космическая 

невесомость. 

  Фотографии 

космоса, 

Солнечной 

системы, 

Ю.Гагарина, 

космических 

кораблей. 

Фонарик, линейка. 

  

  

  Круговорот 

воды в 

природе 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе, с процессом 

конденсации. 

Просмотр 

презентации «Что 

такое весна?», 

«Вода». Просмотр 

познавательного 

мультфильма 

«Круговорот воды в 

природе». 

Кастрюля с водой 

и стеклянной 

крышкой. Ноутбук, 

проектор и экран. 

Предложить 

родителям 

совершить с 

детьми 

совместные 

прогулки в 

парк, на 

водоем. 

Провести 

наблюдения 

за 

изменениями 

в природе. 

  Испарение 

влаги с 

листьев 

растений 

Дать детям 

возможность 

проверить, куда 

исчезает вода с 

листьев растений. 

Рассматривание 

комнатных растений 

в группе. Д/и 

«Отгадай, что за 

растение?». Просмотр 

презентации 

«Цветы». 

Растение, 

полиэтиленовый 

пакет, нить. 

  

Май Неизвест- 

ные семена 

Дать детям 

возможность, 

проведя опыт, 

убедиться в 

необходимости 

почвы для жизни 

растений, понять как 

качество почвы 

влияет на рост и 

развитие растений, 

Просмотр 

презентации 

«Подсолнух». Чтение 

худ. Литературы А. 

Платежков 

«Неизвестый цветок», 

А. Кюппер 

«Маленький 

садовник». 

Разнообразие 

семян разных 

садовых растений. 

Почва, лейка, 

горшок. 

Предложить 

родителям 

вместе с 

детьми 

подготовить 

семена и 

посадить 

цветы на 

клумбе около 

детского сада. 



выделить разные по 

составу почвы. 

  Почему 

комар 

пищит, а 

шмель 

жужжит? 

Помочь детям 

выявить причины 

происхождения 

низких и высоких 

звуков. 

Просмотр 

презентации 

микрокосмос. 

Наблюдение в 

природе. Д/и «Кто 

как двигается», «Кто 

где спрятался». 

Аудиозапись со 

звуками, 

произносимыми 

насекомыми, 

ноутбук, проектор. 

Совместные 

прогулки с 

детьми в 

природу, 

наблюдение 

за 

насекомыми. 
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СПИСОК  ДЕТЕЙ    

 

1. Серединцева Надя 

2. Прудников Арсений 

3. Гапликов Савелий 

4. Волокитин Марк 

5. Мозолева Аня 

6. Дубцова Милана 

7. Подъячева Василиса 

8. Косова  Варя 

9. Конев Вова 

10. Самсонова Юлия 

11. Симонова Вика 

12. Полонский Максим 

13. Сепханян Тигран 

 

 
  

 
 

 

 


