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Пояснительная записка 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное 
значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет познавательная 
деятельность, которая нами понимается как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно 
или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического 
взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.  

Китайская пословица гласит «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 
попробовать – и я пойму». Знания, полученные в результате собственного исследовательского 
поиска, значительно прочнее и надежнее. Однако желание ребенка исследовать окружающий мир 
носит спонтанный характер. Развитие исследовательских способностей ребенка – одна из 
важнейших задач современного образования.   

Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 
мире – важнейшие черты нормального детского поведения. Исследовательская, поисковая 
активность – естественное состояние ребенка. Детская потребность в исследовательском поиске 
обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок уже с рождения – исследователь. Он 
настроен на познание мира, он хочет его познавать.  

Актуальность программы базируется на отличительных качествах старших 
дошкольников – любознательности и стремлению к познанию мира. Внутреннее стремление к 
исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы 
психологическое развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазвития. 3нания, 
полученные в результате собственного исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что 
получены репродуктивным путем.   

Новизной программы  является комплексное использование элементов ранее известных и 
современных методик детского экспериментирования. Программа характеризуется 
структуризацией практического и диагностического материала именно для дошкольников 

Отличительные особенности программы: 
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми 
фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 
умственные умения. 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, каждая из которых 
представлено несколькими темами: 

1) живая природа – многообразие живых организмов как приспособление к 
окружающей среде и др.; 

2) неживая природа – воздух, вода, вес, свет, цвет и др.; 
3) человек – функционирование организма; рукотворный мир: материалы и свойства, 

преобразование предметов и др. 
Цель программы  состоит в создании условий для развития поисково-исследовательской 
деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, познавательно-речевого, 
творческого развития.  
Задачи программы 
1. Формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е. способности 
видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 
2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 
средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 
3. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путем 
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 
4. Поддержать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность. 



5. Развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать овладевать 
способами практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление 
мировидения ребенка, его личностный рост. 
Возраст участников программы – дети 6-7 лет. 
Срок реализации программы – 36 часов. 
Режим образовательной деятельности – 1 раз в неделю. 
Формы реализации программы 

- эвристические беседы; 
- постановка и решение вопросов проблемного характера; 
- наблюдения; 
- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 
- опыты; 
- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски. Звуки, запахи и образы природы; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры, обучающие и творчески развивающие ситуации; 
- трудовые поручения, действия. 

Планируемые результаты освоения программы 
• Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 
• Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, 

творческих предпосылок и как следствие  - развитие у детей личностного роста и чувства 
уверенности в себе и своих силах. 

Формы подведения итогов: 
 Изготовление альбомов, ведение дневников наблюдений, продуктивная деятельность, 
продолжение работы летом в цветнике и огороде. 

Программа состоит из 2-х блоков: 1-й блок - блок ознакомления с природой;. 2-й блок- 
экспериментальная деятельность. 

 
Календарный учебный график 

 
Содержание Дети 6-7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 
Окончание учебного года 31 мая 
Всего занятий в неделю 1 

Всего занятий в месяц 4 

Всего занятий в год 
 

36 

Длительность занятия 30 мин. 
 
 
 
 
 
 
 



           Учебно-тематический  план 
 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

Раздел 1.  
Многообразие животных, их связь 
со средой обитания 

«Лес – это дом для многих 
жильцов».   

 
1 

Раздел 2.  
Жизнь растений и животных в 
сообществе 

«Как природа готовится к зиме». 
«Уходит осень» 
«Сезонные изменения в природе». 
«Весна кончается – лето 
начинается».  
 

 
 
 
3 

Раздел 3. Взаимодействие 
человека с природой 

«Растения в нашем уголке 
природы». 
«Откуда к нам хлеб пришел».  
«Овощи и фрукты на нашем столе».  
«Обитатели уголка природы».   
«Домашние животные». 
«Как лесные звери проводят зиму в 
лесу» 
«День Земли». 
«Красная книга нашего края». 
 

 
 
 
 
 
8 

Раздел 4. Экспериментирование  19 

Раздел 5. Неживая природа – среда 
жизни растений, животных, 
человека 

«Вода». 
« Почва и камни». 

 
2 

  

Раздел 6. Вводное.  Итоговые  3 

Итого  36 

 
 

                                Содержание программы 
     Блок 1 

 ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: обогащать знания детей новым содержанием, которое 
способствует накоплению представлений ребенка о мире, ввести понятия знак, символ, знаковая 
система и объяснить их значение в нашей жизни; закрепить знания детей о характерных для 
октября явлениях природы, народных обычаях и праздниках; систематизировать накопленную и 
получаемую информацию посредством логических операций, уточнить представления детей о 
комнатных растениях группы, упорядочить накопленную информацию и классифицировать ее на 
блоки; продолжить формирование у детей бережного, созидательного отношения к миру. 

НОД Совместная   деятельность 
1. «Сезонные изменения в природе».  
2. «Растения в нашем уголке природы».  
3. «Откуда к нам хлеб пришел».  
4. «Овощи и фрукты на нашем столе».  
 

1. Познавательные сообщения «Знаете ли вы... »  
2. Познавательные сказки и рассказы 
природоведческого характера.  
3. Портрет октября (создание символа месяца).  
4. Подбор материалов о растениях и животных 



на тему «Мы их знаем».  
5. Полочка умных книг.  

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: обогащать сознание детей новым содержанием, которое 
способствует накоплению представлений ребенка о мире; уточнить и систематизировать 
представления детей об осени; поощрять стремление к дальнейшему накоплению информации; 
продолжать формировать у детей бережное, созидательное отношение к миру. Познакомить со 
свойствами объектов неживой природы, развивать элементы системного анализа,  ввести понятие 
«неживая природа», познакомить с минералами 

 

НОД Совместная деятельность 
1. « Почва и камни».  
2. «Как природа готовится к зиме». «Уходит осень» 
(итоговое).  

1. Беседа с детьми на тему «Мой любимый 
день».  
2. Познавательные сообщения «3наете ли 
вы... »  
3. Опыты с почвой, камнями. Работа с 
микроскопом.  
4. Портрет ноября.  
5. Работа с «Полочкой умных книг».  
6. Экскурсия по экологической тропе «До 
свиданья, осень».  
7. Создание коллекции «Удивительные 
камни». 

 
 
ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ: обогащать сознание детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению представлений ребенка о мире; закрепить знания детей о характерных 
для декабря явлениях природы, народных обычаях, праздниках, приметах, пословицах, 
поговорках, дать детям представления о «зимней жизни леса»; систематизировать накопленную 
и получаемую информацию посредством логических операций; продолжать формирование у 
детей бережного, созидательного отношения к миру; учить отличать хорошие, добрые поступки 
от иных, воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других, желание по- 
доброму относиться к людям. 

НОД Совместная деятельность 
1. «Вода».  
 2. «Зимняя жизнь в лесу».  
 

 
1. Беседа «Станем юными защитниками 
природы».  
2. Изготовление кормушек для птиц.  
3. Портрет декабря (создание символа 
месяца). 
4. Познавательные рассказы и сказки 
природоведческого характера.  
5. Познавательные сообщения «Знаете ли 
вы... »  
6. Цикл наблюдений за водой, снегом, 
льдом.  
7.Итоговая беседа на тему «Чем запомнился 
нам этот месяц, год».  

 



ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: продолжать обогащать сознание детей новым 
содержанием, которое способствует накоплению представлений ребенка о мире:; закрепить 
знания детей о январе: пословицах, поговорках, праздниках этого месяца; создать условия для 
развития самостоятельной познавательной активности, развивать логическое мышление, 
умение видеть простейшие взаимосвязи, строить «пищевые цепочки»,  

НОД Совместная деятельность 
1. «Обитатели уголка природы».   
2. «Лес - это дом для многих жильцов».   
 

1.Познавательные сообщения «Знаете ли 
вы... »  
2. Наблюдение за птицами в клетке.  
3. Наблюдение за рыбами 
3. Работа с полочкой умных книг.  
4. Подкормка птиц. Беседы о зимующих 
птицах.  
5.Ведение календаря жизни группы.   
6. Итоговая беседа на тему «Чем запомнился 
нам этот месяц»   

 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: продолжать обогащать сознание детей новым 

содержанием; систематизировать знания о жизни животных в конкретный сезон года,  уточнить 
и закрепить знания детей о феврале и зиме в целом как о сезоне, наиболее неблагоприятном для 
растительного и животного мира. 

НОД Совместная деятельность 
1. «Как лесные звери проводят зиму в лесу». 
 2. Прошла зима холодная» (итоговое занятие). 
 

1. Наблюдение «Выращиваем лук».  
2. Беседа «Как люди помогают лесным 
обитателям».  
3. Ежедневная подкормка птиц. 
4. Работа с познавательной литературой 
«Полочка умных книг». 
 5.Познавательные сообщения «Знаете ли 
вы... »  
6. Ведение календаря жизни группы. 
Итоговая беседа «Чем запомнился нам этот 
месяц». 
7.. Экскурсия по экологической тропе 
«Прощай, зима!» 

 
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: продолжать обогащать сознание детей новым 

содержанием; подвести детей к понятию «живая природа», «фауна», обосновать 
классификацию животных на «диких» и «домашних»; закрепить знания детей о марте, 
развивать у детей наблюдательность, умение замечать изменения в природных явлениях, 
воспитывать у детей доброе отношение к людям, животным и растениям. 

НОД Совместная деятельность 
 
1. «Домашние животные».  
2. «Дерево и его свойства».  
 

1Беседы «Удивительное о животных».  
2. Создание альбома «Наши любимцы».  
3.Беседа «Весна, весна, поди сюда».  
4.Наблюдение за ростом и развитием 
растений. «Огород на подоконнике». 
5. Познавательные сообщения «Знаете ли 
вы?»  
6.Ознакомление детей с правилами личной 
безопасности при общении с животными.  



ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: обогащать сознание детей новым содержанием; ввести 
понятие  «охраняемые», «редкие»  растения; воспитывать бережное отношение и любовь к 
природе, активную жизненную позицию (эмоциональную сопричастность + реальные действия 
и поступки); закрепить знания детей об апреле, о весенних заботах людей и животных; вызвать 
у детей эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 
непосредственном общении с ними. 

НОД Совместная деятельность 
1. «День Земли». 
2. «Красная книга нашего края». 
 
 

1. Тематическая подборка ко Дню Земли. 
2. Познавательные сообщения «Знаете ли 
вы?» 
3. Беседы, наблюдения, выращивание 
рассады.  
4.  «Праздник юных любителей природы».  
5. Беседа с наблюдением «Эти удивительные 
насекомые».   
6. Наблюдение за мать-и-мачехой.  

 
Программные задачи: обогащать сознание детей новым содержанием; закрепить 

правила поведения в природе; систематизировать знания о мае и весне в целом; создать условия 
для развития самостоятельной познавательной активности; продолжать формировать 
первичный, элементарный образ мира и глобальное отношение к нему; продолжить 
формировать у детей любовь и бережное отношение к природе. 

НОД Совместная деятельность 
1. «Весна кончается - лето начинается».  
2. Итоговое 

1. Беседа  « Чем запомнился этот месяц»  
2. Беседа «Что подарит лето нам».  
3. Беседа «Как человек охраняет природу».  
4. Правила поведения в природе  

 
                                Содержание программы 

Блок 2 
 

№ п/п Тема Краткое описание Материал 

 
 

1 

Вводное «Что такое 
эксперимент?» 

Сформировать представление детей об 
эксперименте, что это такое и как его 
проводят.   О мерах предосторожности 
с используемыми инструментами  и 
веществами. 

Примерные наборы 
материалов, 
которые в 
дальнейшем будут 
применены в 
экспериментах. 

2 Тема «Вода. 
Давление воды». 

Опыт «Как ведет 
себя вода». 

Дать представление детям о воде, 
каким свойством она обладает, о 
давлении воды на любой погруженный 
в нее предмет. 

Пластиковая 
бутыль, вязальная 
спица, вода. 

3 Тема «Вода». 

Опыт: «Водяная 
мельница» 

Познакомить детей с силой воды Схема и материалы 
для изготовления 
вертушки, емкость 
с водой. 

4 Тема: «Как легче Установить связь между строением и 
образом жизни птиц. 

Картинки с 
изображением 



плавать» 

Опыт: Выяснить, 
какими должны быть 
конечности у 
водоплавающих птиц 

 

лапок 
водоплавающих и 
не водоплавающих 
птиц, емкость  с 
водой, лапка из 
проволоки 

5 Тема «Свет и цвет». 

Опыт «Заставь цвета 
исчезнуть». 

 

Сформировать представление о свете и 
цвете. О том, что свет солнца и 
электрической лампочки кажется нам 
белым или бесцветным, но на самом 
деле он состоит из многих цветов. 

Белый картон, 
ножницы, 
карандаш, циркуль, 
цветные карандаши 
или краски. 

6 Тема «Мощные 
рычаги». 

 

Опыт «Микровесы». 

 

Расширить представление детей о 
рычаге – одном из простых 
механизмов. Что он вращается вокруг 
точки опоры. 

Изменяя положение точки опоры и 
величину груза, можно либо 
передвинуть больший груз на меньшее 
расстояние и наоборот. 

Соломинка для 
питья, ножницы, 
булавка, картон, 
карандаш. 

7 Тема «Вода в 
воздухе». 

Опыт «Вызови 
тучу». 

 

Развивать у детей наблюдательность и 
учить определять, что даже в самую 
солнечную и сухую погоду в воздухе 
содержится невидимый пар. При 
охлаждении водяной пар 
конденсируется, то есть превращается 
из газа в капли жидкости.  

Прозрачная 
стеклянная 
бутылка, горячая 
вода, кубик льда, 
темно-синяя или 
черная бумага. 

8 Тема «Как дует 
ветер». 

Опыт «Буря в 
стакане воды». 

  

Объяснить детям, что когда дует 
сильный ровный ветер мы с 
удовольствием занимаемся 
различными видами спорта – 
запускаем змеев воздушных, плаваем 
на яхте или на доске, но ветер может 
быть опасным, если поднимаются 
воздушные вихри – торнадо. 

Вращающаяся 
подставка для 
торта, клейкая 
лента, стакан, 
газированная вода, 
соль. 
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Тема «Слушать и 
слышать». 

Опыт «Рупор».  

Дать представление о том, чтобы мозг 
правильно воспринимал слова 
разговор должен происходить в 
благоприятных условиях, стоя на 
расстоянии лицом друг к другу. 

Картон, клейкая 
лента, ножницы. 

10 Тема «Металлы». 

Опыт «Компас».  

 

Сформировать представление детей о 
металлах, и что они являются 
проводниками тепла и электричества. 
Металлы обрабатывают и вступают в 
химические реакции. 

Металлическая 
скрепка, краска-
эмаль для ногтей, 
клейкая лента, 
кусок пробки, 
магнит, миска с 
водой. 
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Тема «Движение и 
остановка». 

Опыт «Вертушка».  

 

Объяснить детям, что предмет не 
начинает двигаться, пока на него не 
подействует сила, так и в опыте, банка 
раскручивается реактивной силой 
вытекающих водяных струй. 

Банка жестяная, 
веревка, две 
изогнутые 
соломинки для 
коктейлей, 
ножницы, кружка 
воды, пластилин. 

12 Тема «Плавучесть». 

Опыт «Плавает или 
тонет». 

Сформировать представление о том, 
что когда предмет погружается в воду, 
то вода стремится его вытолкнуть 
наверх, это если плотность предмета  
больше, а если он не тонет в нем есть 
пустоты. 

Миска с водой, 
скрепка, кусочек 
яблока, пробка, 
карандаш. 

13 Тема «Удивительные 
смеси». 

Опыт «Смешиваем 
несмешивающееся».  

Развивать у детей интерес и 
наблюдательность соединением 
веществ – смешиванием. Учиться 
делать выводы.  

Стакан или 
пластиковая банка, 
растительное масло, 
вода, ложка, 
жидкость для мытья 
посуды. 

14 Тема «Чудесные 
ткани». 

Опыт «Тепло 
зимой». 

Дать представление о тканях и их 
составе, какая ткань сохранит наше 
тепло тела в холодную погоду. 

Лоскутки ткани, 
чистые стаканчики 
из-под йогурта, 
вода, круглые 
резинки, чайная 
ложка. 

15 Тема «Звуковые 
волны». 

Опыт «Поющие 
рюмки». 

 

Сформировать представление о 
звуковых волнах и звуковых 
предметах и что между ними общего. 

Две одинаковые 
хрустальные 
рюмки, крестик из 
бумаги, тонкая 
проволока, 
столовый нож (не 
острый), вода. 

16 Тема «Свет принесет 
пользу». 

Опыт «Лучики или 
ножницы?» 

С помощью экспериментирования 
сформировать представление  о том, 
что солнце не только греет, но и может 
жечь. 

Скрепка, пуговица, 
увеличительное 
стекло, черная 
нитка, бутылка из 
белого стекла с 
пробкой. 

17 

 

 

Тема «Свет источник 
жизни». 

Опыт «Что нужно 
растениям?» 

Сформировать представление о росте 
растений, что только они растут за 
счет солнечного света. 

Вата, семена салата, 
на блюдцах вода. 

18 Тема «Свет источник 
жизни». 

Опыт «Сделай 
призму». 

Сформировать представление о том, 
что если одновременно светит солнце 
и идет дождь, то капли воды играют 
роль призм, расщепляя солнечный свет 
и создавая в небе радугу. 

Прямоугольная 
жестяная коробка, 
маленькое зеркало, 
лист белой бумаги 
или белая 
поверхность, 
пластилин, вода, 
линейка. 



19 Тема «Надежные 
конструкции». 

Опыт «Строим    
мост». 

Дать представление детям о том, что 
для строительства нужны подходящие 
материалы, выявить, что влияет на 
прочность здания, из чего начинается 
постройка. 

Бумага или 
картонка, книги, 
стаканчик из-под 
йогурта, шарики. 

20 Тема «Свет и цвет в 
природе». 

Опыт «Любимцы 
насекомых». 

 

Объяснить детям как воспринимает 
окружающее муха или бабочка, но 
опыт позволит нам лучше понять 
различают ли цвета насекомые. 

Белый и розовый 
картон, ножницы, 
красный и черный 
фломастер, 
проволока, 
пластилин, мед. 

21  Итоговое занятие 
«Что мы знаем и 
умеем». 

Обобщить умение детей  исследовать 
свойства предметов и явлений с 
помощью простых моделей.  

Модели 
изготовленные 
ранее и 
дополнительный 
материал. 

 
 
 Методическое обеспечение программы 
 
 Демонстрационные материалы и оборудование 

1. Картины “ Время года”      – 27 
2. Серия картин “Дикие животные”    – 46 
3. Серия картин “География материков ” - 25 
4. Серия картин “Домашние животные “ – 23 
5. Карты                                                         – 3 
6. Коллекции                                               – 13 наборов 
7. Муляжи                                                     -  4 набора 
8. Обучающие видеокассеты                       – 4 
9. Диафильмы                                               – 9 
10. Пособие “Азбука животного мира” 
11. Экологические знаки 
12. Микроскопы                                             – 2 
13. Детский телескоп 
14. КАТАЛОГ CD-RW: Игра-энциклопедия «Живая планета»,  «Пятачок и разные 

звери», «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия»,   
15. Презентации « Красная Книга нашего края» 

                        
 

 Оборудование для исследовательской деятельности 
1. Прозрачные и непрозрачные ёмкости. 
2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного размера, резиновые 
перчатки. 
3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл). 
4. Резиновые груши разного размера. 
5. Пластиковые, резиновые трубочки. 



6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели. 
7. Пластиковые контейнеры. 
8. Рулетка, линейка. 
9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, термометр. 
10. Фартуки, щётки, совки. 
11. Цветные прозрачные стёклышки. 
12. Лупы, зеркала, магниты. 
13. Лопатки, грабли, лейки. 
14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для самостоятельной 
исследовательской деятельности. 

    
Иллюстративный материал: 

16. Природа в разное время года 
17. Аквариумные рыбы 
18. Наши друзья – птицы 
19. Путешествие в мир растений 
20. Гербарий листьев деревьев и кустарников. 
21. Ядовитые растения и грибы. 
22. Грибы, овощи. 
23. Фрукты. 
24. Ягоды. 
25. Насекомые. 
26. Домашние животные 
27. Дикие животные 
28. Деревья 
29. Цветы 
30. Времена года 
31. Наш край 

  
  
                                         Список детской литературы 

 
1. Борьба за выживание. Москва, 1994 г. 
2. Я познаю мир. Москва, 1999 г. 
3. Моя первая книга о животных. Москва, 2004 г. 
4. Детский атлас живого мира. Москва, 2003 г. 
5. Большая энциклопедия для дошкольника. «Олма-пресс», 1999 г.  
6. Первые вопросы и ответы о природе. «Кристина и К», 1993 г. 
7. Чудо рождения. Москва, «Петрушка», 1997 г. 
8. Тайны живой природы. Москва, 1998 г. 
9. Секреты животного мира – 3 тома:  1 том. Динозавр, пресмыкающиеся 
10.                                                               2 том .Животные жарких стран 
11.                                                               3 том. Птицы, насекомые 
12. Детская энциклопедия, Москва, 1998 г. 
13. География, Москва, 1998 г. 



14. Юному знатоку природы. Санкт-Петербург, 1997 г. – 1 том: Млекопитающие 
15.                 2 том. Рыбы.  
16. Моя первая энциклопедия о животных. Москва, 2007г. 
29.Живой мир. Москва, 1996 г 
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	Пояснительная записка
	Актуальность программы базируется на отличительных качествах старших дошкольников – любознательности и стремлению к познанию мира. Внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы психологиче...
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