
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Детство – пора поисков ответов на самые разные вопросы. Дошкольники прирожденные 

исследователи. И тому подтверждение их любознательность, постоянное стремление к 

эксперименту, желание постоянно находить решение в проблемной ситуации. 

Детское экспериментирование - замечательное средство интеллектуального, 

познавательного развития дошкольников. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я 

забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Усваивается все крепко и 

надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. На данном этапе развития 

современного общества, экологическое воспитание, является одной из важнейших 

проблем современности. 

Первые основы экологической культуры и природоохранного сознания должны 

прививаться детям с раннего возраста. Если ребёнок научится с младенчества жить в 

гармонии с природой, то это останется с ним до старости и не вытравится не какими 

обстоятельствами. 

Многие исследователи и практики заняты поиском адекватных методов работы с детьми 

по формированию у них начала экологической культуры. К числу таких методов можно 

отнести детское экспериментирование – деятельность, которая присуща практически 

каждому малышу, ибо каждый ребёнок в душе является экспериментатором. Жажда 

новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать – 

это важнейшие черты детского поведения. 

Организация экспериментирования, проведение опытов – один из эффективных путей 

экологического образования дошкольников. 

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. 

Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления детей с миром 

окружающей их живой и неживой природы. В системе разнообразных знаний об 

окружающем особое место занимают знания о явлениях неживой природы. В 

повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается с новыми, незнакомыми ему 

предметами и явлениями неживой природы и у него возникает желание узнать это новое, 

понять непонятное. 

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности инициативной 

преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития 

познавательной потребности, которая находит отражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает 

продуктивные формы мышления. 

Содержание работы кружка по опытно-экспериментальной деятельности  направлено на 

познавательное развитие детей. 

Актуальность: 
В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить 

присущую ему любознательность (почему? зачем? как? что будет, если?), почувствовать 

себя учёным, первооткрывателем. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: приём пищи, игры, 

занятия, прогулку, сон. Исследованию подвергаются растения, животные, человек, 

объекты неживой природы. 

Цель: 
Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 
1. Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, глины и 

многообразии неживой природы. 

2. Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями 

природы, развивать мышление, способность делать самостоятельные выводы. 



3. Развивать у детей умения пользоваться приборами – помощниками при проведении игр 

– экспериментов. 

4. Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе и познание 

окружающего мира. 

5. Воспитывать желание беречь землю, очищать её от мусора. 

6. Способствовать социально –личностному развитию каждого ребенка: развивать 

коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, самоконтроль и 

саморегуляцию своих действий. 

Возраст детей 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 5-6 лет. 

Продолжительность реализации программы 
Реализация данной программы составляет 1 год. 

Организация деятельности кружка 
  Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий  не более 

25 минут. Количество занятий в год 36.  

Ожидаемые результаты 
• интегрирование экспериментальной деятельности с образовательным процессом в 

целом; 

• обеспечение разнообразного материала для стимулирования самостоятельной 

познавательной деятельности; 

• вовлечение родителей в образовательное пространство: помощь в организации 

лаборатории, уголка экспериментирования, выработка оптимального пути развития 

ребенка дома и в детском саду, обучение родителей проведению несложных опытов и 

экспериментов дома 

• повышение уровня мотивации детей к интеллектуальной деятельности, в том числе к 

проведению исследовательской деятельности; 

• сплочение коллектива группы через развитие коммуникативных умений, коллективной 

творческой деятельности 

Календарно – тематический план 

 

Месяц  Тема 
 

Цель 

Сентябрь 

1 неделя Знакомство со свойствами песка. 

Эксперимент «Рассматривание 

песка через лупу». 

Эксперимент «Песочный конус». 

Определение формы песчинок. 

Выявить, что песок может двигаться.  

Развивать познавательный интерес 

детей, расширять словарный запас, 

мышление. 

2 неделя Свойства мокрого песка. Выявить, что мокрый песок не 

сыплется, а может принять любую 

форму. 

3 неделя Песок- природный фильтр. Закрепить свойства песка, дать понятие 

«фильтр». Учить на основе опытов 

делать простейшие выводы. Развивать 

познавательный интерес детей, речь, 

мышление. 

4 неделя Сравнение песка и глины.  

Эксперимент «Где вода?» 

 

Учить на основе опытов делать 

простейшие выводы, развивать 

мышление. 

 

Октябрь 

1 неделя Продолжение изучения свойств 

песка. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами песка . 



Эксперимент «Ветер и песок» Закреплять полученные знания. 

2 неделя Эксперимент «Песок в воде не 

растворяется». 

Учить самостоятельно проводить 

эксперименты, делать простейшие 

выводы. 

3 неделя Знакомство с песочными часами. Познакомить детей с песочными 

часами. Развивать познавательный 

интерес, мышление. 

4 неделя Эксперимент «Удивительный 

песок». 

Обобщить полученные знания о 

свойствах песка, развивать смекалку, 

познавательный интерес. 

Ноябрь 

1 неделя Опыт «Воздух прозрачный» 

Опыт «Воздух занимает место» 

Познакомить детей со свойствами 

воздуха: воздух прозрачный, воздух 

занимает место. 

Учить детей делать простейшие 

выводы. 

2 неделя Опыт «Живая змейка» 

Опыт «Запираем воздух в шарик» 

 

Продолжить знакомство со свойствами 

воздуха: воздух невидим, воздух имеет 

вес. 

Развивать познавательный интерес 

детей к окружающему миру. 

3 неделя Эксперименты «Воздух толкает 

предметы», «Реактивный шарик», 

«Почему прыгает мячик?» 

Продолжать знакомство со свойствами 

воздуха, что воздухом можно 

управлять. Учить делать простейшие 

выводы. 

4 неделя Эксперимент «Буря в стакане», 

«Подводная лодка» 

Развивать творческие способности 

детей, воображение, познавательный 

интерес. 

Декабрь 

1 неделя Знакомство со свойствами воздуха. 

Воздух легче воды. 

Эксперимент «Почему вода не 

выливается?» 

Учить делать простейшие выводы, 

развивать любознательность, умение 

задавать вопросы. 

 

2 неделя Теплый и холодный воздух. Познакомить со свойствами теплого и 

холодного воздуха. Развивать 

логическое мышление, познавательный 

интерес. 

3 неделя Что такое ветер? 

Эксперимент «Волны», «Ветер 

двигает корабли» 

Обобщать полученные знания о 

свойствах воздуха. Развивать словарь 

детей, логическое мышление. 

4 неделя Эксперимент  «Сухой из воды» Учить обобщать простейшие 

наблюдения, делать выводы. Расширять 

познавательный интерес детей. 

Январь 

1 неделя Знакомство со свойствами воды. 

Цвет, запах воды. Три состояния 

воды. 

Продолжать знакомить со свойствами 

воды, учить делать простейшие 

выводы. 

2 неделя Эксперимент «Маленькие 

айсберги» 

Продолжать наблюдать за состояниями 

воды(лед). Развивать наблюдательность 

детей, умение делать выводы. 

3 неделя Опыт: «Расширяется или сжимается 

вода, когда превращается в лёд?» 

Опыт: «Замёрзшая вода двигает 

Наблюдение за свойствами воды при 

замерзании. Развивать познавательный 

интерес детей. 



камни»  

 

4 неделя Эксперимент «Как вытолкнуть 

воду?» 

«Куда делась вода?» 

Продолжать изучать свойства воды. 

Формировать представления о том, что 

уровень воды повышается, если в воду 

класть предметы. 

Выявить процесс испарения воды.  

Февраль 

1неделя Эксперимент «Веселые человечки 

играют». 

Познакомить со строением тела 

человека: туловище, ноги, руки, голова, 

волосы. Развивать познавательный 

интерес.  

2неделя Эксперимент «Наши помощники». Формирование представлений об 

органах чувств человека, их 

назначении, об охране органов чувств. 

 

3неделя Игры с воздушным шариком и 

соломинкой. 

Познакомить с тем, что внутри 

человека есть воздух, и обнаружить его. 

4неделя Игра-эксперимент «Нюхаем, 

пробуем, трогаем, слушаем». 

Закрепить представления детей об 

органах чувств, их назначении. 

Март 

1неделя Древесина, её качества и свойства. Научить узнавать вещи, изготовленные 

из древесины, вычленять её качества и 

свойства. 

2неделя  Что такое металл? 

Эксперимент «Горячий - 

холодный» 

Используя прием сравнения, 

познакомить с качеством 

теплопроводимостью металла.  

3неделя Опыты с бумагой. Исследовать свойства бумаги. Учить 

делать простейшие выводы. 

4неделя Эксперимент «Весёлая полоска» Познакомить со свойствами бумаги и 

действием на нее воздуха, развивать 

любознательность. 

Апрель 

1 неделя Опыт «Что сопротивляется 

магниту?» 

Опыт «Действует ли магнит через 

другие материалы?» 

Познакомить детей с магнитом. Через 

опыты показать, как действует магнит 

на различные материалы. 

2 неделя Опыт «Может ли магнит 

притягивать на расстоянии?» 

Опыт «Можно ли намагнитить 

предмет?" 

Продолжать знакомство с магнитом. 

Узнать, можно ли намагнитить 

предметы. 

 

3 неделя Опыт «Достань скрепку из стакана 

с водой» 

Опыт «Передвижение скрепок по 

столу» 

Продолжать знакомство со свойствами 

магнита. Действует ли магнит на 

предметы в воде, через твёрдую 

поверхность? 

4 неделя Опыт «Магнитные ножницы» 

Закрепление знаний о свойствах 

магнита 

 

Обобщить знания о магните, учить 

детей делать простейшие выводы. 

 



Май 

1неделя Эксперимент «Волшебный шарик» Установить причину статического 

электричества. 

2неделя Эксперимент «Как увидеть 

молнию?» 

Выяснить, что гроза-проявление 

электричества в природе. 

3неделя Эксперимент «Помоги Золушке» Формировать у детей интерес к 

экспериментальной деятельности, 

закреплять знания о статическом 

электричестве. 

4неделя Опыт «Ожившие волосы» Познакомить детей с проявлением 

одного вида электричества. 
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