




Актуальность программы
Одним из основных принципов Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования является
формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребѐнка через его включение в различные виды деятельности.

Формирование у дошкольников познавательного интереса в различных
областях знаний и видах деятельности является одной из важнейших задач
развития дошкольника. Именно уровень развития познавательной
деятельности ребенка определяет готовность к усвоению школьной
программы. Познавательные интересы формируются не сразу, поэтому очень
важно уделять должное внимание их развитию в дошкольном детстве.

Метод экспериментирования один из эффективных методов познания
закономерностей, явлений и становления основ культурного познания
ребѐнком окружающего мира. Достоинством этого метода является не только
ознакомление ребѐнка с новыми фактами, но и накопления умственных
умений. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в
том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах
окружающего мира. В процессе эксперимента активизируются
мыслительные процессы, обогащается память, данный вид работы вызывает
у ребенка интерес к изучению чего - то нового, к дальнейшему исследованию
природы, что соответствует условиям формирование познавательного
интереса с учетом ФГОС ДО.

В большей части экспериментирование относится к познавательному и
речевому развитию. Опытно – экспериментальная деятельность позволяет
исследовать, изучать, открывать новое, проявлять любознательность,
способствует развитию аккуратности, ответственности, последовательности,
что соответствует требованиям реализации стандарта и обусловливает
актуальность данной работы.

Дошкольникам свойственно наглядно – действенное и наглядно
-образное мышление, следовательно, метод экспериментов
соответствует возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является
ведущим.

О преимуществах данного метода говорили многие выдающиеся
педагоги и психологи как: Я.А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо,



К.Д. Ушинский, Л. С. Выготский и многие другие. Знания добытые
самостоятельно осознанные и более прочные.

Рабочая образовательная программа разработана с учетом
Федерального Государственного Образовательного Стандарта, вступившего
в силу 1 января 2014 года, и Примерной основной образовательной
программой ДОО «Детство»
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 
составляют:

1. ФГОС ДО
2. Закон РФ «Об образовании» 

3. Конституция ст. 43. 72
4. Конвенция о правах ребенка 
5. СанПин 2.4.1.3049-13
6. Устав ДОУ

Цель программы: формирование познавательных интересов детей
через опытно – экспериментальную деятельность.

Задачи:
- создать условия для экспериментальной деятельности;
- формировать первичные представления об объектах окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира;
- расширять перспективы развития поисково – познавательной 

деятельности детей;
- познакомить с различными свойствами веществ, основными

физическими явлениями, видами и характеристиками движения;
- упражнять детей проводить элементарные опыты;
- развитие психических процессов: внимание, память, мышление,

воображение;
- стимулировать активность детей для разрешения проблемной

ситуации;
- развить речь, пополнить словарный запас;
- формировать способность анализировать, сравнивать, обобщать,

выделять главное умение выдвигать предположения, устанавливать
причинно – следственные связи и делать выводы;

- развитие аккуратности, ответственности и последовательности; 
- воспитание самостоятельности
- развить интерес к изучению нового.
Программа рассчитана на 1 год обучения. В старшей  группе.
Одно занятие в неделю, во второй половине дня продолжительностью 

20-25 минут.
Форма организации:
- непосредственно-организованная деятельность;
-совместная деятельность;
-самостоятельная деятельность.



 Место проведения:
- групповая комната; 
- участок;
-прилегающая территория детского сада. 

Методические приемы:
- наблюдения;
- создание проблемных ситуаций; 
- экспериментирование;
- рассказы, сказки, загадки, стихи, поговорки; 
- дидактические игры;
- моделирование;
- трудовые поручения. 
Формы работы:
- занятия путешествия;
- занятия – эксперименты; 
- целевые прогулки;
- циклические наблюдения; 
- проектная деятельность;
-трудовая деятельность;

Ожидаемые результаты реализации Программы
В старшей  группы:

- уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать
результата и обозначать его с помощью условного символа. По обозначенной
цели составлять алгоритм, определяя оборудование и действия с ним;
- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства,
признаки, особенности взаимодействия веществ, материалов, предметов;
- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами;
- развивать умение анализировать объект и представлять его в системе
взаимосвязей и взаимообусловленностей.



Календарно- тематическое планирование на 2017 -2018 учебный год.

Месяц Недели Тема Программное содержание
Сентябрь 1 «Детская

лаборатория»
-Дать представление о том, что 
такое лаборатория.
- Уточнить представление о том, 
кто такие ученые.
- Дать представление о правилах 
поведения в детской лаборатории.

2 Блок: песок, глина
«Знакомство с песком

и глиной»

- Познакомить с такими 
компонентами неживой природы, 
как песок и глина, с их свойствами,
показать, чем похожи, и чем 
отличаются.

3 «Откуда берется
песок, такой разный

песок»

- Дать представление о том, как 
образуется песок в природе.
- Познакомить с различными 
видами песка (речной, морской, 
пустынный)

4 «Для чего человеку
песок и глина»

Лепка из глины 
«Кружка»

- Рассказать, как человек 
использует песок и глину в быту, в 
изготовлении посуды и.т.п. 
(строительство, песочные часы, 
посуда, игрушки)

Октябрь 1 Блок «Вода» - Дать представление о воде, какая 
бывает вода? (пресная, соленая). 
- Вода- самое удивительное 
вещество на Земле.

2 «Вода- растворитель» - Опытным путем проверить, как 
растворяются в воде те или иные 
вещества и жидкости, что при этом
происходит с водой.

3 «Впитывание воды» - Показать детям, что некоторые 
предметы и материалы впитывают 
воду, а другие ее отталкивают.

4 «Замерзшая вода» - Показать различия между двумя 
состояниями воды (твердое и 
жидкое).

Ноябрь 1 «Поможем воде стать
чистой»

- Развивать умение ставить перед 
собой цель, планировать работу.
- Создать условия для выявления и 
проверки различных способов 
очистки воды.

2 «Плавающие тела» - Развивать практические действия 



Эксперимент «Научи
яйцо плавать»

детей в процессе опытов, 
экспериментов.
- Выяснить какие предметы 
плавают, какие тонут.
- Развивать способствовать к 
преобразованию.
- Делать выводы, что соль 
повышает плотность воды, чем 
больше соли, тем сложнее в ней 
утонуть.

3 «Нагревание –
охлаждение»

Опыт «Как достать
монету из воды, не

замочив рук»

 -  Формирование представление о 
нагревании, охлаждении, 
плавлении и отвердевании.
- Развивать способности к 
преобразованию.
- Формировать действия 
превращения.

4 «Ходит капелька по
кругу»

Опыт «Дождь в
банке»

п\и «тучка и
капельки»

- Формирование представлений о 
испарении воды – превращение 
воды в пар при нагревании.
- Формирование целостного 
представления об агрегатных 
состояниях воды.
- Лед- вода – пар.
- Развивать представления об 
источниках тепла (солнце, теплые 
руки, горячая плита)

Декабрь 1 Блок «Снег-лед»
«Снегопад что это

такое?»
игры в снежинки.

- Познакомить с понятием 
«Снегопад». Дать представление о 
свойствах снега во время снегопада
(белый, пушистый, легкий, 
холодный, липкий).
- В морозную погоду (блестящий, 
сверкающий, рассыпчатый, плохо 
ложится).

2 «Как из снега 
получить воду»

- Формировать представление о 
свойствах снега  (тает в тепле, при 
нагревании).

3 «Замерзшая вода»
Изготовление 
цветных льдинок.

- Показать различия между двумя 
состояниями воды (твердое, 
жидкое).
- Выявить свойства льда.

4 «Морозко»
(опыты со льдом)

- Формировать представление о 
твердых и жидких веществах.



- Развивать умение наблюдать, 
сравнивать различные вещества, 
делать выводы.

Январь 1 Блок
«Теплопередача»

«Термометр»

- Познакомить с термометром.
- Дать представление о 
температурном состоянии 
различных тел.
- Развивать способности к 
преобразованиям.

2 «Нагревание
проволоки»

- Формировать представление о 
теплопередаче, о способах 
изменения температурного 
состояния тела.

3 «Письмо дракону» - Формировать представление о 
теплопередаче.
- Развивать наблюдательность, 
умение делать выводы.

4 «Незнайка и
мороженое»

- Закреплять знания детей о 
тепловых явлениях и 
теплопередаче.
- Закрепить знания о сезонных 
изменениях.

Февраль 1 Блок «Воздух –
невидимка»

«Воздух и его
свойства»

- Формировать представление о 
воздухе, его свойствах.

2 «Воздух вокруг нас» 
Игры с соломинкой.

Изготовление
бумажных

самолетиков.

-Закрепить представление о 
воздухе и его свойствах.
- Формировать представление о 
значении воздуха для практических
целей человека, о том, что люди, 
животные дышат воздухом, вдыхая 
его через легкие.
- Воздух можно почувствовать, 
увидеть.

3 «Поиграем с
ветерком»

чтение фрагмента из
сказки «Сказка о

царе Солтане » А.С.
Пушкина.

Игры бумажными
султанчиками,
корабликами.

- Продолжать знакомить детей с 
таким природным явлением, как 
ветер.
- Научить различать силу ветра.



4 «Водолаз» - Формировать представление о 
давлении воздуха и жидкостей.

Март 1 Блок «Мир бумаги»
«Как, где и из чего

изготавливают
бумагу»

- Познакомить с производством 
изготовления бумаги.
- Научить узнавать предметы 
изготовленные из бумаги.

2 «Бумага, ее качества
и свойства»

- Познакомить с разновидностями 
бумаги.
- Определять ее качества свойства 
(гладкая, шероховатая, рыхлая, 
определять толщину, мнется, 
рвется, режется, намокает, горит).

3 «Цветки лотоса»
Изготовление

цветков лотоса из
бумаги

- Показать как под воздействием 
намокания бумаги происходят 
различные изменения .

4 Изготовление
«Кораблика»

(оригами)

- Опытным путем проверить, какая 
бумага будет легко складываться, 
чтобы поделка была прочной, 
крепкой.

Апрель 1 Блок «Свет»
Растения.

«Здравствуй
солнечный зайчик»

Игра – забава
«Волшебные

зеркала»

- Дать представление о том, что 
солнечный зайчик – это луч 
солнечного света, отраженного от 
зеркальной поверхности.

2 «Свет повсюду»
Опыт «Что в
коробочке?»

- Дать представление о том, что 
свет это источник жизни.
- Он необходим всем (свет – 
солнце, лампа, фонарик, свеча)

3 «Растения. Зачем
растениям свет»

Опыт «проращивание
в различных

условиях (картофель,
горох)»

- Показать, что для роста растений 
необходимы условия, в первую 
очередь – свет- тепло- вода.
- Создать условия для проведения 
наблюдений за растениями.
- Установить как растения ищет 
свет.

4 «Проращивание
семян, цветов»

- формировать умение различать 
семена, показать, что для 
проращивания семян необходимо 
тепло, вода, свет, воздух.

Май 1 Блок «Почва, ее - Познакомить с разновидностями 



свойства»
«Знакомство с

почвой»

почвы, ее свойствами.

2 «Посадка цветов в
клумбу»

д\и «Что необходимо
для работы в саду»

- Познакомить с правилами посева,
уходом за цветами.

3 «Способы
размножения

комнатных растений»

- Познакомить с различными 
способами размножения растений: 
деление куста, отводами- детками 
(хлорофитум)

4 «Я - исследователь»
«Викторина»

- Выяснить, как дети усвоили 
пройденный материал.
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