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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для детей 4-5 лет в соответствии с возрастными 

особенностями детей, на основе образовательной программы, используемой в детском 

саду, не противоречит федеральным государственным образовательным стандартам и 

обеспечивает целостность воспитательно – образовательного процесса. 

Актуальность программы состоит в том, что в основе еѐ лежит метод обучения 

дошкольников - экспериментирование, который дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В 

процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа, сравнения и классификации, обобщения. Эксперименты 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста познавательного интереса, 

наблюдательности, любознательности в процессе экспериментирования. 

  Задачи:  

Познавательные: 

 Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. 

 Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Развивающие: 

 Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

 Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. 

 Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. 

 Создание предпосылок формирования практических и умственных действий. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 Стимулировать желание детей экспериментировать. 

Формировать коммуникативные навыки 

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. 



В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа, сравнения и классификации, обобщения. 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: ребенок сам ставит цели, сам 

достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

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

дошкольников -  экспериментирование, который дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами.  

Организация работы идѐт по следующим взаимосвязанным направлениям: 

• О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 

• О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром). 

• О мире растений (способы выращивания из семян, условия роста). 

• О человеке. 

• О предметном мире. 

Основными условиями реализации детского экспериментирования являются: 

 - взаимосвязь с другими сторонами воспитания (умственным, трудовым, нравственным и 

т.д.); 

- использование разных видов деятельности; 

 - четкое определение содержания экологического воспитания; 

 - использование эффективных средств диагностики, контроля экологического 

воспитания. 

 - взаимосвязь семьи и дошкольного учреждения; 

 - создание развивающей среды (книги, программы, дидактические игры, наглядные 

пособия и т.д.); 

 - экологическая грамотность самих взрослых. 

Приѐмы реализации рабочей программы: 

Приѐмы организации воспитанников в процессе обучения: 

- создание ситуаций, побуждающих оказывать помощь друг другу. 

Приѐмы активизации умственной активности: 

- включение игровых упражнений; 

- активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; 

- решение проблемных ситуаций. 



Приѐмы обучения: 

- показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, выполняется с 

привлечением разнообразных дидактических средств; 

- инструкция для выполнения самостоятельных упражнений; 

- пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок. 

Оборудование детской лаборатории: 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, объекты живой и неживой 

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

  разные виды бумаги, ткани; 

  медицинские материалы: ватные диски, пипетки; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

Организационно-методическое обеспечение: 

Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня овладения 

экспериментальной деятельностью  детей. 

Программа разработана для детей среднего дошкольного возраста. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Режим занятий: 1 раз в неделю; продолжительность – 20 минут. 

Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования 

Ожидаемые  результаты: 

 В группе используются детьми как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детская лаборатория «Эврика»; 

 Родители принимают участие в пополнении оборудованием детской лаборатории; 

 Дети проявляют активный интерес к познанию окружающего мира; 

 Дети самостоятельно проявляют познавательную активность в процессе 

экспериментальной деятельности. 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что дети приобретут: 

- представления о свойствах веществ; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материалов и 

способами их использования; 

- навыки исследовательской деятельности; 



- необходимые знания об объектах и их свойствах.  

Личностными результатами являются: 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание предложенного 

содержания, обеспечивающего морально-личностный выбор; 

- воспитание позитивного отношения к общению, овладение способностями позитивного 

взаимодействия с окружающим миром. 

-приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

доказывать собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Предметными результатами являются: 

- овладение всеми типами учебных действий по реализации опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- формирование универсальных способов действий в различных жизненных ситуациях 

- видеть проблему, анализировать сделанное (почему получилось – почему не 

получилось), видеть трудности, ошибки; 

- ставить и удерживать цели, составлять план своей деятельности; 

- представлять способ действия в виде модели, схемы, выделяя существенное и главное; 

- проявлять инициативу при поиске способов решения задачи; 

- вступать в коммуникацию – взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Метапредметными результатами являются: 

- осознание целостности окружающего мира; 

- освоение основ безопасного существования; 

- освоение доступных способов изучения окружающей действительности (опыты, 

эксперименты, наблюдения, сравнения, эксперименты и др.); 

- развитие навыков выявлять и устанавливать причинно-следственные связи в процессах 

окружающей действительности; 

- формирование умения выполнять простые опыты и эксперименты, соблюдая технику 

безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать выводы по результатам 

исследования и фиксировать 

 

Методическая литература 

1. Волшебный мир открытий: методические рекомендации для родителей к комплекту 

«Эксперименты для самых маленьких» - сост. Л.А. Маслова 

2. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом. Опыты 

и эксперименты для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 



3. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Из чего сделаны предметы. Игры – 

занятия для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 

4. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п / п 

Месяц 

 

Тема Цели. Задачи Программное 

содержание 

Дата  

С
ен

тя
б

р
ь 

             С
ен

тя
б

р
ь 

 

 

 

№1 

Путешеств

ие с 

капелькой 

Создать целостное 

представление о 

воде, как о 

природном 

явлений; 

Познакомить со 

свойствами воды 

(жидкая, 

прозрачная, без 

запаха, без вкуса) 

Дать понятие о 

значимости воды в 

жизни человека. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к воде. 

Учить подбирать 

прилагательные и 

глаголы к 

существительным, 

находить слова 

противоположные 

по значению. 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

проведения опытов. 

 

 

 

№2 

Вода 

прозрачная

, но может 

менять 

цвет 

Определять 

свойства воды.   

Обогащать и 

активизировать 

словарь за счет 

существительных и 

прилагательных. 

Формировать у 

детей  

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирован

 

С
ен

тя
б

р
ь 



ия. 

№3 Значение 

воды в 

жизни 

растений 

Формировать 

представления 

детей о важности 

воды, для жизни и 

роста растений 

Способствовать 

формированию 

диалогической речи 

у детей 

Расширять знания о 

состоянии растении 

осенью 

 

№4 Игра 

«Водяной» 

у нас в 

гостях 

Развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

формирования 

представлений о 

водоеме, его 

обитателях; 

Развивать 

творческое 

воображение  

Развивать речевую 

активность детей, 

пополнять словарь 

путем называния 

водоемов 

Подводить детей к 

самостоятельному 

познанию в 

процессе игры с 

Водяным 

 

                                                 

 

 

№1 

Ветер, 

ветер, 

ветерок 

Познакомить детей 

с таким явлением, 

как ветер, его 

свойствами и 

ролью в жизни 

человека. Учить 

детей наблюдать. 

Проводить опыты и 

самостоятельно 

делать выводы. 

Развивать 

свободное общение 

с взрослыми и 

сверстниками в 

процессе 

проведения опытов, 

обогащать словарь 

детей (лаборатория, 

прозрачный, 

невидимый)  

Развивать  

наблюдательность, 

любознательность. 

мышление, память 

 

 

 

Поиск 

воздуха 

Развивать 

познавательную 

Формировать у 

детей умение 

 

О
к
тя

б
р

ь 



 

 

№2 

активность в 

процессе 

экспериментирован

ия, расширять 

знания о воздухе, 

активизировать 

речь и обогащать 

словарь детей 

слушать 

художественное 

слово, вступать в 

разговор в ходе 

беседы 

Закреплять знания 

осенних примет, 

воспитывать 

познавательный 

интерес к миру 

природы 

 

 

 

 

 

№3 

Летающие 

семена 

Познакомить детей 

с ролью ветра в 

жизни растений, 

формировать 

умение сравнивать 

семена растений, 

воспитывать 

интерес к изучению 

растений 

Пополнение и 

активизация 

словаря на основе 

углубления знаний 

об объектах 

неживой природы 

Знакомить детей с 

предметами 

неживой природы. 

Развивать 

любознательность в 

ходе проведения 

опытов 

 

 

 

 

 

 

№4 

Песочная 

страна 

Выявлять свойства 

песка, дать понятие 

о песочных часах, 

создать целостное 

представление о 

песке, как об 

объекте неживой 

природы 

Пополнение и 

активизация 

словаря на основе 

углубления знаний 

об объектах 

неживой природы 

Знакомить детей с 

предметами 

неживой природы. 

Развивать 

любознательность в 

 

 

О
к
тя

б
р

ь 



ходе проведения 

опытов 

Н
о
я
б

р
ь 

№1 В гостях у 

карандаша 

Карандашо

вича и 

гвоздя 

Гвоздовича 

Уточнить и 

обобщить знания  о 

свойствах дерева 

металла, 

воспитывать 

бережное  

отношение к 

предметам. 

Пополнять словарь 

детей( 

шероховатый, 

хрупкое, плавится) 

Формировать 

умение согласовать 

слова в 

предложений 

Формировать 

познавательно – 

исследовательский 

интерес методом 

исследования 

 

№2 Плавающи

е и 

тонущие 

предметы 

Дать представления 

о предметах 

плавающих и 

тонущих в воде. 

Развивать умение 

классифицировать 

по признаку тонет, 

плавает.  

Развитие  у детей 

познавательного 

интереса к 

окружающим нас 

предметам, их 

свойствам 

воспитывать 

умение слышать и 

слушать 

воспитателя. 

Активизация 

словаря железный, 

пластмассовый, 

каменный. 

 

 

№3 Плавающее 

перо 

Расширять 

представление об 

использовании 

человеком 

факторов 

природной среды, 

Развивать  

наблюдательность, 

умение   

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, 

 



формировать 

представление 

детей о значимости 

чистой воды и 

воздуха в жизни 

человека 

развивать 

познавательный 

интерес детей в 

процессе 

экспериментирован

ия, устанавливать 

причинно-

следственную 

зависимость, делать 

выводы. 

№4 Мех. Зачем 

зайчику 

другая 

шуба 

Выявить 

зависимость 

изменений в жизни 

животных от 

изменений в 

неживой природе. 

Продолжать  

закреплять знания 

об окружающей нас 

природе; 

формировать 

представление о 

жизни диких 

животных зимой. 

Формировать   

умение говорить 

грамматически 

правильно. 

 

Д
ек

аб
р

ь 

№1 Песок. 

глина. 

Учить выделять 

свойства песка и 

глины  

(сыпучесть, 

рыхлость); выявит 

прочему песок и 

глина по- разному 

впитывают воду. 

 Развитие  

любознательности, 

расширение 

представлений о 

свойствах песка, 

глины. 

Формировать  

умение участвовать 

в диалогической 

речи, 

активизировать 

словарь за счет 

свойств песка и 

 

Н
о

я
б

р
ь 



глины. 

№2 Волшебная 

рукавичка 

Выяснить 

способность 

магнита 

притягивать 

некоторые 

предметы (магнит, 

мелкие предметы 

из разных 

материалов, 

рукавичка с 

магнитом внутри) 

Формировать  у 

детей 

познавательные 

интересы. 

Развивать 

любознательность, 

мышление, 

активность. 

Активизация  

словаря, развивать 

логическое 

мышление, делать 

умозаключения. 

 

. 

№3 Металл Узнавать предметы 

из метала, 

определять его 

качественные 

характеристики 

(структура 

поверхности, 

тонущий, 

прозрачность; 

свойства: 

хрупкость, 

теплопроводность) 

Способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса в процессе 

практической 

деятельности. 

Учить  описывать 

предмет, 

грамматически 

правильно строить 

предложения, 

активизация 

 

Д
ек

аб
р
ь 



словаря. 

№4 Действие 

магнита на 

предмет 

Расширять 

логический и 

естественно 

научный опыт 

детей, связанный с 

выявлением таких 

свойств 

материалов, как 

липкость, 

способность 

приклеивать и 

приклеиваться, 

свойств магнитов 

притягивать 

железо. 

Формировать  

знания о свойствах 

магнита, развивать 

интерес и 

любознательность. 

Учить  делиться 

впечатлениями от 

проведения опытов 

и экспериментов; 

учить правильно, 

строить 

грамматические 

предложения. 

 

Я
н

в
ар

ь 

№2 Как снег 

становитьс

я водой. 

Показать детям, что 

снег в тепле тает и 

становится водой. 

Талая вода – в ней 

мусор. Снег 

грязный. В рот 

брать нельзя. 

Познание: 

развивать 

познавательные 

интересы через 

опытно–

экспериментальную 

деятельность. 

  

 

№3 «Льдинка и 

снежинка» 

Формировать 

исследовательские 

умения сбора 

информации об 

объектах неживой 

природы: снег и 

лед, сходство и 

Путем  

практического 

исследования 

побуждать детей 

делать выводы. 

Развивать  память, 

мышление, 

 



различие. Развивать 

познавательный 

интерес к объектам 

неживой природы 

на основе 

сравнения анализа. 

внимание, 

воображение. 

Рассказывать о 

свойствах воды. 

№4 Вода, лед, 

снег. 

Продолжать 

знакомиться со 

свойствами воды, 

льда, снега, 

сравнивать их, 

выявить 

особенности их 

взаимодействия. 

Формировать  

интерес к 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

№1 Волшебная 

кисточка 

Получать оттенки 

синего цвета на 

светлом фоне, 

фиолетовый цвет из 

красной и синей 

краски. 

Художественное 

творчество. 

Формировать 

интерес к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности. 

 

№2 С водой и 

без воды 

Помочь выделить 

факторы внешней 

среды необходимые 

для роста и 

развития растений   

(вода, свет, тепло) 

Выявить  

необходимые 

условия для роста 

растения, 

формировать 

умение делать 

элементарные 

умозаключения о 

взаимосвязях. 

 

№3 Путешеств

ие в мир 

стеклянных 

вещей 

Познакомить детей 

со стеклянной 

посудой, с 

процессом ее 

 Знать и называть 

свойства стекла, 

формировать 

интерес к 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
Я

н
в
ар

ь 
Ф

ев
р

ал
ь 



изготовления. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность 

вызвать интерес к 

предметам 

рукотворного мира, 

закреплять умение 

классифицировать 

материал из 

которого делают 

предметы. 

познавательно 

исследовательской 

деятельности.  

Учить  строить 

предложения 

грамматически 

правильно. 

№4 Как 

достают 

скрепку из 

воды. 

Помочь определить 

какими свойствами 

магнит обладает в 

воде и на воздухе 

Формировать  

интерес к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 Учить  называть 

свойства магнита, 

развивать речевую 

активность детей 

 

М
ар

т 

№1 Почему 

растаяла 

Снегурочка 

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

воды? снега, льда. 

Учить 

устанавливать 

элементарные   

причинно-

следственные 

связи: снег тает в 

тепле и 

превращается в 

воду ,на морозе 

замерзает и 

Формировать  

умение делать 

выводы и 

заключения в ходе 

экспериментирован

ия 

Учить выражать 

свои мысли и 

заключения, 

выражая словами в 

предложении. 

 



превращается в лед. 

№2 Освобожде

ние 

бусинок из 

ледяного 

плена. 

Создать условия 

для расширения 

представлений 

детей о свойствах 

льда, тает в тепле, 

развивать 

мышление при 

выборе способа 

действию. 

Стимулировать 

самостоятельное 

формулирование 

выводов детьми 

Продолжать  

знакомить детей со 

свойствами льда. 

Развивать  речевую 

активность детей, 

учить 

диалогической 

речи. 

 

№3 Теплая 

капелька 

Познакомить со 

способом 

получения теплой 

воды, развивать 

умение детей 

планировать свою 

деятельность 

.делать выводы 

.Воспитывать 

аккуратность при 

работе с водой . 

Учить видеть детей 

разное состояние 

воды (теплое, 

холодное). Учить 

делать 

умозаключение.: 

расширять   словарь 

за счет 

прилагательных, 

обозначающих 

свойства воды. 

 

№4 Стекло, его 

качества и 

свойства 

Узнавать предметы, 

сделанные из 

стекла, определять 

его качества 

(структура 

поверхности: 

толщина, 

прозрачность и 

свойства: 

Знать  свойства 

прозрачность, 

хрупкость, 

толщина. 

Расширять  словарь 

детей за счет слов 

характеризующих 

свойства стекла 

 

М
ар

т 



хрупкость) 

№1 Чудеса 

растений 

Дать 

теоретические, 

практические 

умения и навыки по 

вегетативному 

размножению 

растений 

(черенками) 

закреплять навыки 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Развивать  

любознательность, 

познавательные 

способности; 

воспитывать 

любовь к природе. 

расширять словарь 

за счет имен 

существительных 

(растение, корень, 

стебель, листья, 

цветы) 

 

№2 Нужен ли 

корешкам 

воздух 

Помочь выявить 

причину 

потребности 

растения в 

рыхлении, 

доказать, что 

растение дышит 

всеми мастями. 

Продолжать   

знакомить с 

комнатными 

растениями, со 

способами 

ухаживания за 

ними. 

Расширять  словарь 

за счет  глаголов: 

сажать, поливать, 

ухаживать, вянуть, 

цвести. 

 

№3 Почва 

(песок, 

глина 

Расширять 

представления 

детей о свойствах 

 Знакомить  детей с 

предметами 

неживой природы 

 

А
п

р
ел

ь 

 



камни) почвы. Дать 

элементарные 

понятия о песке, 

глине, камнях. 

: расширять 

словарный запас за 

счет называния 

свойств песка, 

глины, камней. 

№4 «Солнечны

е зайчики» 

Формировать 

представления о 

свойствах 

солнечных лучей 

Понять, что 

отражение 

возникает на 

гладких блестящих 

поверхностях, 

научить пускать 

солнечных 

зайчиков (отражать 

свет зеркалом). 

активизировать 

словарь детей, 

учить говорить 

детей 

грамматически 

правильно. 

. 

М
ай

 

    М
ай

 

№1 Зачем 

растения 

вертятся 

Показать детям, что 

для роста 

растениям 

необходим свет. 

Дать  понятие о 

том, что растения – 

живые организмы и 

не могут жить без 

солнечного света и 

воды, формировать 

интерес к миру 

растений. 

расширять   словарь 

за счет имен 

существительных – 

названиями 

комнатных 

. 

М
ай

 



растений. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

№2 «Растениям 

– теплую 

водичку» 

Дать детям понятие 

о влиянии тепла и 

холода на рост 

растений. 

Сформировать  у 

детей интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

развивать 

любознательность, 

наблюдательность. 

Развивать  

диалогическую 

речь, пополнять и 

активизировать 

словарь детей на 

основе углубления 

знаний о 

ближайшем 

окружении. 

 

№3 Передача 

солнечного 

зайчика 

Показать на 

примере 

солнечного 

зайчика, как можно 

многократно 

отразить свет и 

изображения 

предмета. 

Называть  свойства 

солнечных лучей. 

 учить детей 

делиться 

впечатлениями от 

наблюдений. 

 

№4 В мире 

пластмассы 

Знакомить со 

свойствами и 

качествами 

предметов из 

пластмассы, 

помочь выявить 

Учить  различать 

предметы из 

пластмассы 

называть его 

свойства.  

 

М
ай

 
М

ай
 



свойства 

пластмассы - 

гладкая, легкая, 

цветная. 

Развивать 

любознательность и 

интерес к 

исследуемым 

предметам. 

пополнять словарь 

детей за счет 

свойств пластмассы 

(гладкая, легкая, 

цветная). 

 

        

 


