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1.1 Программа по экспериментальной деятельности 

для детей среднего дошкольного возраста 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Хотим всё знать» естественно – научной направленности, ориентирована на 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии через опытно-экспериментальную деятельность, 

познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной деятельности. 

Содержание представленной программы предназначено для реализации работы по ознакомлению с окружающим миром детей 

младшего дошкольного возраста, дополняя основную общеобразовательную программу. 

Реализация дополнительной программы «Хотим всё знать» - позволит сформировать у детей 4-5 лет первичные навыки поисково - 

исследовательской деятельности, направленной на познание окружающего мира. Данная программа дает детям младшего дошкольного 

возраста возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения или опровержения собственных представлений, управления 

теми или иными явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как исследователь, самостоятельно воздействующий различными 

способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. В процессе экспериментирования ребёнок 

получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность, проявить собственную исследовательскую активность. При этом 

взрослый - равноправный партнёр, соучастник деятельности. 

Потребность в познании – источник развития личности. Формой выражения внутренних потребностей в знаниях является 

познавательный интерес. 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через деятельность ребенок осознает, уточняет представления об 

окружающем мире и о самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для саморазвития и самовыражения каждому 

дошкольнику. Одним из таких побуждающих и эффективных, близких и естественных для детей условий, является экспериментальная  

деятельность. 

Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти действия делают знания ребёнка более полными, достоверными 

и прочными. 

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. 

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. 

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. 

Содержание рабочей программы разработано в соответствии с ФГОС ДО. Освоение программного материала «Хотим всё знать» 

рассчитано на один учебный год. 

 

 Актуальность программы заключается в поддержке интереса дошкольников к окружающей среде, удовлетворении детской 
любознательности. 

 В развивитии у детей познавательных способностей: анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение. 

 В развивитии мышления, речи – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении 

предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применение в деятельности. 

 В активизации речи и обогащении словаря детей. 

 В воспитании стремления сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим 

правилам в деятельности и поведении. 

 В формировании выполнения правил техники безопасности, при проведение опытов и экспериментов. 
 Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как творческая активность, 

самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

  Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом процессе наравне со взрослыми - 

возможность проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития поисково-исследовательской деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Знания, добытые самостоятельно всегда являются 

осознанными и более прочными. 

  Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны воспитания. Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не навязывает своих советов и 

рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать 

пробуждению самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов направлять рассуждения в нужное русло. 



 В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих свойства объектов и явлений. 

 Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения 

или опровержения собственных представлений, управления теми или иными явлениями и предметами. При этом ребенок выступает 

как исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более 

полного их познания и освоения. 

 Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как творческая активность, 

самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

  Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом процессе наравне со взрослыми - 

возможность проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития поисково-исследовательской деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Знания, добытые самостоятельно всегда являются 

осознанными и более прочными. 

  Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все стороны воспитания. Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не навязывает своих советов и 

рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать 

пробуждению самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов направлять рассуждения в нужное русло. 

 В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих свойства объектов и явлений. 

 

Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения или 

опровержения собственных представлений, управления теми или иными явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как 

исследователь, самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их 

познания и освоения. 

 

Программа «Почемучки» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 г. № р498 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации  

Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 г. № 326 «О внесении изменений в постановление 

администрации Города Томска» от 24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»; 

13. Устав МБДОУ № 18 от 05.05.2021г. 

Возрастные особенности: на протяжении дошкольного возраста у детей художественный замысел крайне неустойчив, легко разрушается, 

рождается только после действия. Ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, которые он создает, у 

ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс 

комбинирования, создания новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. У детей до 5 лет 

создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на то, что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на 

просьбу взрослого «Нарисуй, что хочешь» отвечают отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить 

деятельностью воображения. В 5 лет у детей возрастают творческие проявления в ручном труде. Для того чтобы воображать, ребёнку 

нужно что-то делать: играть, рисовать, строить или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у 

него возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит ее глазами не только разных людей, 

но и животных, предметов. Воображение дошкольника остается в основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно 

взволновало, увлекло, поразило. В 5-6 лет внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и 

подбирает необходимые средства. Дети способны фантазировать произвольно, заранее до начала деятельности планируя процесс 

воплощения замысла. Целенаправленное развитие воображения у детей сначала происходит под влиянием взрослых, которые побуждают  

их произвольно создавать образы, затем дети самостоятельно представляют замыслы и план по их реализации: в коллективных играх, 

продуктивных видах деятельности. В изобразительном творчестве дети создают фантастические образы сначала с помощью элементарных 

приемов - изменяя цвет или изображая необычное взаиморасположение объектов. Такие образы бедны по содержанию и, как правило, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127&l5


невыразительны. Постепенно рисунки приобретают конкретную содержательность. У старших дошкольников образы в рисунках становятся 

все более оригинальными. Освоение приемов и средств создания образов приводит к тому, что и сами образы становятся разнообразнее, 

богаче. Сохраняя конкретный, наглядный характер, они приобретают обобщенность, отражая типическое в объекте. Образы воображения у 

ребенка становятся все более эмоциональными, пронизанными эстетическими, познавательными чувствами, личностным смыслом. 

 
 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие познавательной активность детей через занимательные опыты и эксперименты. 

 

Задачи программы: 

 

      Формировать представления детей о физических свойствах окружающего мира, знакомить с различными свойствами веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость и т.д.) Учить проводить опыты и эксперименты с объектами 

живой и неживой природы, соблюдая правила техники безопасности. 

 Развивать интерес к познавательно - исследовательской деятельности, желание участвовать в проведении экспериментов. 
  Развивать коммуникативные качества детей, умение излагать свои мысли, делать простейшие умозаключения, решать 

проблемные ситуации путём логических рассуждений 

      Формировать навыки сотрудничества в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

Отличительной особенностью программы «Детские фантазии», является развитие у детей творческого и исследовательского 

характеров, пространственных представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение 

разнообразными способами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она рассматривается как многосторонний процесс, связанный 

с развитием у детей творческих способностей, фантазий, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Общие требования к реализации образовательных программ 

1. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы  и 

построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста. 



Срок реализации программы – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня овладения экспериментальной деятельностью детей. Режим 

занятий: проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня, после дневного сна. Продолжительность занятия: 20 минут. 

Форма проведения занятий программы - занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры- 

соревнования). 

Игровые приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

 «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего повторения и закрепления. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1.Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. 

 

 
№п/п 

 
Наименование тем 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество часов 

 
теория практика 

1. «Удивительный песок»  Познакомить со свойствами и 

качествами песка, его 

происхождением 

 

0.5 
0.5 

2. «Свойства сухого и мокрого песка»  Продолжать знакомить со 

свойствами и качествами песка, 

его происхождением, развивать 

смекалку 

0.5 0.5 

3. «Рисование песком»  Закрепить свойства песка, 

развивать смекалку, 

наблюдательность. 

0.5 0.5 



4. «Такой разный песок» Мониторинг Закрепить свойства песка, 

развивать мелкую моторику, 

аккуратность 

0.5 0.5 

5. «Подземный мир»  Познакомить с состоянием 

почвы; развивать 

наблюдательность 

0.5 0.5 

6. «Сухая и влажная почва»  Учить определять и сравнивать 

сухую и влажную почву 

0.5 0.5 

7. «Камешки»  Познакомить детей с камнями, 

показать несколько видов 

камней, провести опят, и 

показать, что камни тонут в вазе 

потому что они тяжелые. 

0.5 0.5 

8. «Имеет ли вода вкус,цвет и запах»  Развивать мелкую моторику, 

аккуратность и фантазию 

Дать понять детям, что вода это 

жидкость, не имеющая ни 

формы, ни цвета, ни запаха, ни 

вкуса 

0.5 0.5 

9. «Есть ли у воды форма?»  Уточнить представления детей о 

том, что вода постоянно меняет 

форму. Она принимает форму 

того сосуда, в который её 

наливают 

0.5 0.5 

10. «Играем с красками»  Продолжать знакомить со 

свойствами воды; развивать 

наблюдательность; закреплять 

знание правил безопасности при 

обращении с предметами из 

стекла. 

0.5 0.5 



11. «В какую бутылку быстрее нальётся вода?»  Продолжать знакомить со 

свойствами воды, предметами 

разной величины, развивать 

смекалку, учить соблюдать 

правила безопасности при 

обращении со стеклянными 

предметами 

0.5 0.5 

12. «Откуда берётся иней» Оформление 

помещения группы 

работами детей 

Дать детям доступное 

объяснение происхождения 

осадков 

0.5 0.5 

13. «Почему снег мягкий»  Совершенствовать знания детей 

о снеге. 

0.5 0.5 

14. «Где лучики»  Показать детям, что форма 

снежинок меняется в 

зависимости от погоды. 

0.5 0.5 

15. «Разноцветные льдинки»  Закрепить свойства льда, 

создать украшение на уличную 

елку 

0.5 0.5 

16. «Как снег превращается в воду»  Показать, что снег в тепле тает, 

становится водой, снег белый, 

но содержит мелкую грязь – она 

хорошо видна сквозь 

прозрачную талую воду. 

0.5 0.5 

17. «Замерзание жидкостей» Онлайн 

фотовыставка на 

сайте ДОУ 

Познакомить детей с 

различными жидкостями, 

выявить различия в процессах 

их замерзания 

0.5 0.5 



18. «Ледяной секретик»  Показать детям свойства льда, 

выяснить, в чем опасность льда 

для здоровья. 

0.5 0.5 

19. «Видим воздух»  Познакомить с составом воды 

(кислород); развивать смекалку, 

любознательность Познакомить 

детей с со свойствами воды и 

воздуха, и провести опыт с 

пузырьками 

0.5 0.5 

20. «Слышим воздух»  Продолжать знакомить детей с 

составом воздуху и его 

свойствами. 

0.5 0.5 

21. «Узнай по запаху»  Продолжать знакомить детей с 

составом воздуху и его 

свойствами, развивать 

наблюдательность, 

сообразительность. 

0.5 0.5 

22. «Рисуем воздухом»  Познакомить детей с 

кляксографией (выдуванием 

воздухом краски через 

трубочки) 

0.5 0.5 

23. «Удивительные семена растений»  Познакомить детей с 

многообразием семян растений, 

рассказать об их свойствах 

0.5 0.5 

24. «Как растения пьют воду»  С помощью этого простого и 

веселого эксперимента 

объяснить и показать детям, как 

растения пьют воду 

0.5 0.5 



25. «Зачем растениям свет» Онлайн 

фотовыставка на 

сайте ДОУ 

Подвести детей к выводу о 

необходимости света для 

растений. Выяснить, почему 

растения не живут в темноте 

0.5 0.5 

26. «Травянчик»  Изготовление экологической 

игрушки из семян злаков. 

0.5 0.5 

27. «Испытание магнита»  Дать представление о магните и 

его свойстве притягивать 

предметы, выявить предметы, 

которые могут стать 

магнетическими, используя 

магнит. Сила магнита действует 

и сквозь стекло, и сквозь воду. 

0.5 0.5 

28. «Бумага»  Дать представление о том что 

такое бумага, какая она бывает, 

показать несколько видов 

бумаги определить её свойства, 

из чего её добывают. 

0.5 0.5 

29. «Весёлая полоска»  Продолжать знакомить со 

свойствами бумаги и действием 

на неё воздуха; развивать 

любознательность. 

0.5 0.5 

30. «Кораблики»  Учить конструировать из 

бумаги предметы, сравнивать 

предметы из разных материалов. 

0.5 0.5 

31. «Свет повсюду» Выставка работ Рассмотреть какой бывает свет: 

свет в природе, искусственный 

свет. Что светит ярче? 

0.5 0.5 



32. «Свет и тень»  Почему образуется тень? 

Оборудование: оборудование 

для теневого театра, фонарь. 

0.5 0.5 

Итого 32 часа 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график занятий на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 
 

 
п/п 

 

Месяц 

 

Число 

Время 

проведения 
занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

 

Форма контроля 

 
1. 

 
Сентябрь 

 
07.09 

 
16.00 

 
ОД 

 
1 

«Удивительный песок» группа  

 
2. 

 
Сентябрь 

 
14.09 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Свойства сухого и мокрого 

песка» 

группа  



 

 
3. 

 

 
Сентябрь 

 

 
21.09 

 
 

16.00 

 

 
ОД 

 

 
1 

«Рисование песком» группа  

4. Сентябрь 28.09 
 

16.00 ОД 1 
«Такой разный песок» группа  

 
5. 

 
Октябрь 

 
05.10 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Подземный мир» группа  

6. Октябрь 12.10 
 

16.00 ОД 1 
«Сухая и влажная почва» группа  

 
7. 

 
Октябрь 

 
19.10 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Камешки» группа  

 
8. 

 
Октябрь 

 
26.10 

16.00  
ОД 

 
1 

«Имеет ли вода вкус,цвет и 

запах» 

  

 
9. 

 
Ноябрь 

 
09.11 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Есть ли у воды форма?» группа  

 
10. 

 
Ноябрь 

 
16.11 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Играем с красками» группа  

 
11. 

 
Ноябрь 

 
23.11 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«В какую бутылку быстрее 

нальётся вода?» 

группа  

 
12. 

 
Ноябрь 

 
30.11 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Откуда берётся иней» группа  

13. Декабрь 07.12 
 

16.00 ОД 1 
«Почему снег мягкий» группа  



14. Декабрь 14.12 
16.00 

ОД 1 
«Где лучики» группа  

 
15. 

 
Декабрь 

 
21.12 

 

16.00 
 

ОД 

 
1 

«Разноцветные льдинки» группа  

 

 
16. 

 

 
Декабрь 

 

 
28.12 

 

16.00 
 

 
ОД 

 

 
1 

«Как снег превращается в 

воду» 

группа  

 
17. 

 
Январь 

 
11.01 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Замерзание жидкостей» группа Открытое занятие 

 
18. 

 
Январь 

 
1801 

 

16.00 
 

ОД 

 
1 

«Ледяной секретик» группа  

19. Январь 25.01 
 

16.00 ОД 1 
«Видим воздух» группа  

 
20. 

 
Февраль 

 
01.02 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Слышим воздух» группа  

21. Февраль 08.02 
 

16.00 ОД 1 
«Узнай по запаху» группа  

 
22. 

 
Февраль 

 
15.02 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Рисуем воздухом» группа  

 
23. 

 
Февраль 

 
22.02 

 

16.00 
 

НОД 

 
1 

«Удивительные семена 

растений» 

группа  

 
24. 

 
Март 

 
01.03 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Как растения пьют воду» группа  

 

25. 
 

Март 
 

15.03 
 
 

16.00 

 

ОД 
 

1 
«Зачем растениям свет» группа  



 
26. 

 
Март 

 
22.03 

 
 

16.00 

 
ОД 

 
1 

«Травянчик» группа  

 
27. 

 
Март 

 
29.03 

16.00  
ОД 

 
1 

«Испытание магнита» группа  

 
28. 

 
Апрель 

 
05.04 

 

16.00 
 

ОД 

 
1 

«Бумага» группа  

29. Апрель 12.04 
16.00 

ОД 1 «Весёлая полоска» группа  

30. Апрель 19.04 
 

16.00 ОД 1 
«Кораблики» группа  

 
 

31. 

 
 

Апрель 

 
 

26.04 

 
 

16.00 

 
 

ОД 

 
 

1 

«Свет повсюду» группа  

32. Май 10.05 
 

16.00 НОД 1 
«Свет и тень» группа  

33. Май 17.05 
 

16.00 
ОД 1 

 группа  

 
34. 

 
Май 

 
24.05 

 

 

16.00 

 
ОД 

 
1 

 группа Открытое занятие 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 
31.12.22-10.01.23 г. (зимние) 

01.06.2023- 31.08.2023 г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2023-31.05.2023 
 

2. 2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма (пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и т.п.) 

2. Мерные ложки. 

3. Сита и воронки разного материала, объема. 



4. Резиновые груши разного объёма. 

5. Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, пластиковые основания от наборов шоколадных конфет, контейнер для яиц. 

6. Резиновые или пластиковые перчатки. 

7. Пипетки с закруглёнными концами, пластиковые шприцы без игл. 

8. Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 

9. Гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для ванн), растворимые ароматические вещества (соли для ванн, 

пищевые добавки), растворимые продукты (соль, сахар, кофе, пакетики чая) и т.п. 

10. Природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена, скорлупа орехов, кусочки коры, пакеты или ёмкости с землей, глиной, 

листья, веточки) и т.п. 

11. Бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п. 

12. Увеличительные стёкла, микроскоп, спиртовка, пробирки. 

13. Контейнеры с песком и водой. 

14. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 

15. Часы песочные. 

16. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

17. Клеёнчатые фартуки, нарукавники 

18. Приборы - «помощники»: посуда, весы, объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

природный материал: камешки, глина, песок, земля, ракушки, птичьи перья; 

разные виды бумаги, ткани; 

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

20. прочие материалы: трубочки, полиэтиленовые пакеты, зеркала, воздушные шары, соль, сахар, стеклянные камешки, сито, свечи, магниты, 

нитки, и т.д. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет. 

2.2.3. Кадровое обеспечение: Реализацию программы осуществляет Цейцен Наталия Викторовна, воспитатель с педагогическим 

образованием. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

(Способы проверки результатов освоения программы). 

Аттестация проходит в форме открытого занятия в конце учебного года. 



2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Журнал посещаемости, фотографии проведения экспериментов, наградной материал (при наличии конкурсов в образовательной среде), открытое 
занятие. 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Онлайн фотовыставка на сайте ДОО, участие в конкурсах. 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдение за сформированностью исследовательских умений и навыков (приложение). 

2.5. Методические материалы 

Программа основывается на следующих принципах: 

 Принцип системности 

 Ориентация на многообразие форм реализации поисково-исследовательской деятельности 

 Ориентация на использование средств познания (пособий, схем, карт, оборудования интеллектуального содержания) 

 Принцип развития и саморазвития 

 Принцип «Развивающейся интриги» 

 Принцип формирования творчества на всех этапах развития ребенка 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа «Хочу всё знать» составлена на основе парциальной программы по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста «Ребенок в мире поиска» авторы Дыбина О.В., Подьяков Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В., поэтому 

образовательный процесс имеет специфическую особенность, отражающую технологию поисково-исследовательской деятельности О.В. 

Дыбиной. В модели реализации Программы выделяется три основных составляющих организации образовательного процесса: 

1. Накопление познавательного опыта детей через исследовательскую деятельность (1 блок) 

2. Обобщение и систематизация познавательного опыта (2 блок) 

3. Использование и преобразование опыта детей в специально созданных условиях (3 блок) 

Формы и методы образовательной деятельности: 

 Наглядные: рассматривание объектов, их обследование; рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, коллекций; наблюдение; 

 Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

 Практические: экспериментирование, обучающие занятия, образовательные ситуации, игровые, решение проблемных ситуаций. 

Диагностика 

Определение уровня знаний об основных свойствах воды, воздуха, песка, глины, почвы 

Оценка результатов деятельности: 

средний возраст: 

- Высокий уровень: Ребёнок легко определяет по внешнему виду воду и песок. Знает некоторые основные свойства этих объектов неживой 

природы. Самостоятельно их определяет. 



- Средний уровень: Ребёнок правильно определяет по внешнему виду песок и воду. Правильно называет некоторые основные свойства песка, 

воды, но иногда допускает незначительные ошибки. Определяет эти свойства с помощью воспитателя. 

- Уровень ниже среднего: Ребёнок определяет песок и воду по внешнему виду. Затрудняется назвать некоторые основные свойства этих 

объектов и определить их. 
 

Для диагностики знаний ребёнка о свойствах воздуха организуются игры с мыльными пузырями и воздушными шарами. (Данная 

диагностика проводится только с детьми средней группы). В ходе игр воспитатель беседует с ребёнком. - Что спряталось в шарике? - Почему 

шарик летит? - Воздух можно увидеть? Почему? 
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Приложение 1 

 

МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ. 
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3- умение сформировано; 2 – частично сформировано; 1 – не сформировано 
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