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1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Характеристика программы
Гуманистическая функция образования способствует обновлению 

педагогических технологий. Педагогические технологии ставят педагогов в 

позицию творчества и рефлексии, освоения способов индивидуального 

проектирования своей деятельности. Личностно ориентированные 

технологии призваны раскрыть индивидуально -  творческий потенциал 

ребёнка, стимулировать его творческую активность. Они ориентированы не 

на волевое привлечение внимания ребёнка, а на ориентацию и обращенность 

к его эмоционально-мотивационной сфере. 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. Именно это внутреннее стремление к исследованию 

порождает исследовательское поведение и создает условия для того, чтобы 

психологическое развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе 

саморазвития. Знания, полученные в результате собственного 

исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что получены 

репродуктивным путем.

1.1.2. Направленность программы.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Неизведанное рядом» имеет естественнонаучную направленность и 

ориентирована на потребность ребенка в познании окружающего мира, на 

новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития 

исследовательской деятельности.

1.1.3. Актуальность программы



В основе Программы лежит практический 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. 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.

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.

1.1.4. Нормативные документы.

Структура и содержание настоящей программы разработаны в 

соответствии с основными законодательными актами и нормативными 

документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)

"Об образовании в Российской Федерации";

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13);

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва « Об 

Утверждении ФГОС дошкольного образования» зарегистрировано в



Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384 регистрационный № 22303 от 14 

ноября 2011 г. Министерства юстиции РФ).

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 

августа 2013 г. «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг».

1.1.5. Цель и задачи Программы.

Цель программы

Развитие познавательной активности дошкольников, любознательности в 

процессе формирования представлений детей старшего дошкольного 

возраста о физических явлениях и физических свойствах предметов 

окружающего мира с помощью экспериментирования.

Задачи программы

1. Расширение представлений об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук.

2. Вызывать положительное отношение к объектам живой и неживой 

природы;

3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, расширять знания 

об организме человека.

4. Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения 

делать выводы на основе полученных результатов;

5. Развитие любознательности, творческого потенциала, фантазии, 

воображения;

1.1.6. Принципы программы 

Принцип научности:

- предполагает подкрепление всех средств познания научно-обоснованными 

и практически апробированными методиками;

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования.

Принцип целостности:



- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и 

непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности;

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагога и детей;

Принцип систематичности и последовательности:

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 

развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников;

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 

детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития;

- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений.

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания:

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности ребенка.

Принцип доступности:

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на 

соответствующих возрасту формах работы с детьми;

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников;

Принцип активного обучения:

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают новое путем решения доступных проблемных задач;

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества.

Принцип результативности:

- предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей.



1.1.7. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 

5-7 лет

Старшая группа (5 - 6 лет)

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д.

При правильной организации работы у детей старшей группы формируется 

устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на 

них ответы. Инициатива по проведению экспериментов переходит к детям, а 

педагог уже не навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда 

ребенок, испробовав разные варианты, сам обратится за помощью. Но и в 

этом случае следует сначала при помощи наводящих вопросов направить 

действия детей в нужное направление, а не давать готовых решений.

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию результатов. 

Эти задания бывают двух типов: прогнозирование последствий своих 

действий и прогнозирование поведения объектов.

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: выслушав и 

выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря увеличению 

объема памяти и усилению произвольного внимания можно в отдельных 

случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а потом следить 

за ходом его выполнения.

Расширяются возможности по фиксированию результатов: применяются 

графические способы, осваиваются разные способы фиксации натуральных 

объектов (гербаризация, объемное засушивание и т.п.). Дети учатся 

самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы. 

Составлять развернутый рассказ об увиденном. Воспитатель должен задавать 

вопросы, стимулирующие развитие логического мышления.

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в процессе 

которых устанавливаются общие закономерности явлений и процессов.



Сравнивая два объекта, дети учатся находить не только разницу, но и 

сходство, что позволяет осваивать приемы классификации.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.

Подготовительная к школе группа ( 6 -7 лет)

В данной возрастной группе проведение экспериментов должно стать нормой 

жизни, единственным успешным методом ознакомления детей с 

окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между детьми и педагогом. Если дети 

самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику, 

распределяют обязанности, сами его выполняют и делают выводы, то роль 

педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и соблюдением 

правил безопасности. Доля таких экспериментов в детском саду невелика, но 

они доставляют детям огромную радость

В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: 

выдвижение гипотез, проверка их истинности, умение отказаться от 

гипотезы, если она не оправдалась. Дети способны делать выводы о скрытых 

свойствах предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а 

также давать яркое, красочное описание увиденного.

1.1.8. Форма и режим занятий

Программа реализуется на занятиях кружка «Неизведанное рядом». 

Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. День занятий выбран исходя из 

интенсивности нагрузки на детей.

Продолжительность занятий с детьми 5 -  6 лет не более 25 минут, с детьми 6

-  7 лет не более 30 минут. Гибкая форма организации экспериментальной 

деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого



ребенка, здоровье, настроение, уровень установления причинно

следственных связей, выявления закономерностей и другие факторы. Состав 

группы одновременно работающих детей может меняться в зависимости от 

вышеуказанных причин.

Набор для каждого эксперимента имеется в готовом виде. Педагог проводит 

презентацию каждого эксперимента. К каждому набору для эксперимента 

могут прилагаться инструктивные карты, выполненные в виде 

последовательных рисунков или с краткой словесной инструкцией. 

Содержание и темы занятий спланированы по блокам.

Основной формой работы является ООД: занятия-эксперименты, 

практические занятия, также организуются циклические наблюдения, 

проектная деятельность. Благодаря им целенаправленно формируется и 

развивается мотивация личности ребенка к познанию.

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды 

детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, 

экспериментально-исследовательскую.

1.1.9. Объем и сроки реализации

Срок реализации программы -  1 год.

Возраст детей Количество занятий

в неделю в месяц в год Кол-во часов

Старшая группа 
5 -  6 лет

1
(25 мин)

4 32 12

Подготовительная 
группа 

6 -  7 лет

1
(30 мин)

4 32 16

1.1.10. Планируемые результаты

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы;

- формирование умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно;



- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

- возникновение желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 

исследовательской деятельности.

- рост уровня любознательности, наблюдательности;

- активизация речи детей, пополнение словарного запаса многими 

понятиями;

-возникновение желания самостоятельно делать выводы и выдвигать 

гипотезы.

2. Содержательный раздел

2.1. Основные направления

Основными направлениями реализации программы являются развитие 

интереса детей к экспериментированию, преодоление скованности детского 

мышления, боязни ошибок и неверных действий в решении познавательных 

проблем. Реализация цели обеспечивается за счет создания положительной 

атмосферы в группе, роста интереса дошкольников к исследованиям. 

Создаются такие ситуации, которые вызывают интерес, удивление и 

эмоциональный отклик у детей. Применяются также приемы 

исследовательского поиска, которые обеспечивают овладение умением 

наблюдать, анализировать, сравнивать, использовать схематические 

изображения состояния вещества. Это подготавливает детей к 

самостоятельной исследовательской деятельности. Педагог активно 

привлекает внимание детей к проблемным, необычным ситуациям и 

явлениям, организовывает поиск способов их решения, инициирует 

проблемный диалог обсуждения результатов наблюдения, исследования. 

Воспитанники принимают активное участие, с огромным удовольствием 

выполняют опыты с объектами неживой природы: песком, глиной, снегом, 

воздухом, камнями, водой, магнитом, тем самым у них развивается



любознательность, наблюдательность, и умение находить пути решения 

проблемных ситуаций.

2.2. Тематический план и его содержание
Старшая группа 5-6 лет

№п/п тема количество
часов

сентябрь
1блок «Почва, песок, камни» 1час 40 мин.

1 «Что есть в почве?» 25мин.
2 «Что у нас под ногами?» 25мин.
3 «Могут ли животные жить в земле?» 25мин.
4 «Почему песок хорошо сыплется?» 25мин.

октябрь
2блок «Вода» 1час 40 мин.

1 «Откуда берется вода?» 25мин.
2 «Куда делась вода?» 25мин.
3 «Помощница вода» 25мин.
4 «Умная галка» 25мин.

ноябрь
3 блок «Магниты, магнетизм» 1час 40 мин.

1 «Мы — фокусники!» 25мин.
2 «Притягиваются — не притягиваются» 25мин.
3 «Магнитные силы» 25мин.
4 «Как увидеть магнитные силы?» 25мин.

декабрь
4 блок «Воздух» 1час 40 мин.

1 «Сухой из воды» 25мин.
2 «Почему не выливается?» 25мин.
3 «Самодельный термометр» 25мин.
4 «Упрямый воздух» 25мин.

январь
5 блок «Звук» 1час 40 мин.

1 «Как распространяется звук?» 25мин.
2 «Как сделать звук громче» 25мин.
3 «Г де живет эхо?» 25мин.
4 «Почему не слышно?» 25мин.

февраль
6 блок «Теплота» 1час 40 мин.



1 «Твердые — жидкие» 25мин.
2 «Вкусный опыт» 25мин.
3 «Чем похожи?» 25мин.
4 «Как измерить тепло?» 25мин.

март
7 блок «Электричество» 1час 40 мин.

1 «Волшебный шарик» 25мин.
2 «Воздушные шары» 25мин.
3 «Волшебники» 25мин.
4 «Вертушка» 25мин..

апрель
8 блок «Земля. Космос»» 1час 40 мин.

1 «На орбите» 25мин.
2 «Приплюснутый шар» 25мин.
3 «Темный космос» 25мин.
4 «Вращающаяся Земля» 25мин.

май
9 блок «Свет и цвет» 1час 40 мин.

1 «Уличные тени» 25мин.
2 «Разные отражения» 25мин.
3 «Теневой театр» 25мин.
4 «Живые тени» 25мин.

Перспективное планирование 
познавательно-исследовательской деятельности детей

старшей группе

№ Тема Задачи: Материал: Литература:
Сентябрь

1блок «Почва, песок, камни»

1
«Что 
есть в 

почве?»

Установить зависимость 
факторов неживой 
природы от живой 

(богатство почвы от 
гниения растений).

Комочек земли, 
металлическая (из тонкой 

пластины) тарелочка, 
спиртовка, остатки сухих 
листочков, лупа, пинцет.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.75

2
«Что у  
нас под 

ногами?»

Подвести детей к 
пониманию, что почва 
имеет разный состав.

Почва, лупа, спиртовка, 
металлическая тарелка, 

стекло, прозрачная емкость

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»



(стакан), ложка или 
палочка для размешивания.

Стр.77

3

«Могут 
ли

животны 
е жить в 
земле?»

Выяснить, что есть в 
почве для жизни живых 

организмов (воздух, 
вода, органические 

остатки).

Почва, спиртовка, 
металлическая тарелка, 

стекло или зеркало; 
емкость с водой

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

4

«Почему
песок

хорошо
сыплется

?»

Выделить свойства 
песка и глины: 

сыпучесть, рыхлость.

Емкости с песком и 
глиной; емкости для 

пересыпания; лупа, ширма, 
сито

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.16

Октябрь

2 блок «Вода»

1

«Откуда
берется
вода?»

Познакомиться с 
процессом конденсации.

Емкость с горячей водой, 
охлажденная 

металлическая крышка.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.84

2

«Куда
делась
вода?»

Выявить процесс 
испарения воды, 

зависимость скорости 
испарения от условий 
(температура воздуха, 
открытая и закрытая 
поверхность воды).

Три мерные одинаковые 
емкости с окрашенной 

водой на каждого ребенка.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.83

3

«Помощн 
ица вода»

Использовать знания о 
повышении уровня воды 

для решения 
познавательной задачи

Банка с мелкими легкими 
предметами на 

поверхности, емкость с 
водой, стаканчики.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.82

4

«Умная
галка»

Познакомить с тем, что 
уровень воды 

повышается, если в воду 
класть предметы.

Мерная емкость с водой, 
камешки, предмет в 

емкости.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.82

Ноябрь.

3 блок «Магниты, магнетизм»

1 «Мы — 
фокусник

Выявить материалы, 
взаимодействующие с

Деревянный шарик со 
вставленной внутрь

О.В.Дыбина
«Неизведанное



и!» магнитами. металлической пластиной, 
обычный деревянный шарик, 

емкость с водой, 
«волшебная» рукавичка с 
магнитом внутри, иголка, 

растительное масло, кусочек 
ткани.

рядом»
Стр.94

2

«Притяги 
ваются — 

не
притягив
аются»

Найти предметы, 
взаимодействующие с 
магнитом; определить 

материалы, не 
притягивающиеся к 

магниту

Пластмассовая емкость с 
мелкими предметами (из 

ткани, бумаги, пластмассы, 
резины, меди, серебра, 

алюминия), магнит.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.95

3

«Магнитн 
ые силы»

Выявить свойства 
магнита: прохождение 
магнитных сил через 
различные материалы 

и вещества.

Пластмассовая тарелка, 
фанера, картон, оргстекло, 

фольга, ткань, бумага, стакан 
с водой, магнит; мелкие, 
реагирующие на магнит 

предметы; емкость с песком 
и мелкими металлическими 

предметами.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.96

4

«Необычн
ая

скрепка»

Определить
способность

металлических
предметов

намагничиваться.

Магнит, скрепки, мелкие 
пластинки из металла, 

проволочки.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.96

Декабрь

4 блок. «Воздух»

1 «Сухой из 
воды»

Определить, что 
воздух занимает 

место.

Емкость с водой, стакан с 
прикрепленной на дне 

салфеткой.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.87

2 «Почему
не

выливает
ся?»

Обнаружить
атмосферное

давление.

Стаканы с водой, почтовые 
открытки.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.88



3 «Самодел
ьный

термоме
тр»

Продемонстрировать, 
как воздух 

расширяется при 
нагревании и 

выталкивает воду из 
сосуда.

Стеклянная трубка или 
стержень (прозрачный) от 

шариковой ручки, бутылочка 
50—100 мл, немного 
подкрашенной воды.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.88

4 «Упрямый
воздух»

Обнаружить, что 
воздух при сжатии 
занимает меньше 

места; сжатый воздух 
обладает силой, может 

двигать предметы.

Шприцы, емкость с водой 
(подкрашенной), воздушные 

шары.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.86

Январь

5 блок. «Звук»

1 «Коробочк 
а с 

секретом
»

Выявить причины 
ослабления звука.

Коробочки с мелкими 
предметами из разных 

материалов или крупами; 
одна коробочка с «секретом»: 
внутри полностью обложена 

поролоном.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.105

2 «Как
сделать

звук
громче»

Выявить причины 
усиления звука.

Пластмассовая расческа, 
рупор из картона.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.104

3 «Где
живет
эхо?»

Закрепить 
представления о 

физическом явлении -  
звуке. Подвести к 

пониманию 
возникновения эха.

Пустой аквариум, ведра 
пластмассовые и 

металлические, кусочки 
ткани, веточки, мяч.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.102

4 «Почему
не

слышно?»

Продолжать 
закреплять 

представления о 
физическом явлении -  

звуке. Выявить 
причины ослабления

Большая емкость с водой. 
Маленькие бумажные 
кораблики, камушки, 

«волнорезы»

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.106



звука

Февраль

6 блок «Теплота»
1 «Твердые

жидкие»

Понять изменение 
агрегатного состояния 

вещества в 
зависимости от тепла.

Пластилин, свеча, баночка 
для тушения свечи, 

металлическая подставка, 
металлическая тарелочка, 
пинцет или металлическая 

емкость с деревянной ручкой.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.106

2 «Вкусный
опыт»

Выявить 
использование в быту 
изменения агрегатного 

состояния твердых 
веществ.

Свеча или спиртовка, 
баночка для тушения свечи, 

чайная ложка, металлическая 
тарелочка, кисточка, 

растительное масло, сахар, 
«леденцы».

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.107

3 «Чем
похожи?»

Выявить особенности 
изменения тел под 

воздействием 
температуры 

(расширение при 
нагревании).

Пластиковая бутылка с 
крышкой, пузырек со 

вставленным в крышку 
стержнем, флакон 

стеклянный с плотно 
подогнанной пробкой, 

емкость с горячей водой.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.107

4 «Как
измерить
тепло?»

Выявить принцип 
действия термометров 

(увеличение объема 
жидкости при 
нагревании, 

уменьшение объема 
— при сжатии, 
охлаждении).

Ведерки с водой разной 
температуры, пузырек, 
наполненный водой, со 

стержнем, вставленным в 
крышку и заполненным 

мыльным раствором.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.108

Март

7 блок «В мире электричества»

1

«Волшебн
ый

шарик»

Установить причину 
возникновения 
статического 

электричества.

Воздушные шары, 
шерстяная ткань.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.99



2

«Воздушн 
ые шары»

Выявить взаимодействие 
двух наэлектризованных 

предметов.

Воздушные шары на 
длинных нитках, 
кусочки ткани.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

3

«Волшебн
ики»

Установить причину 
возникновения 
статического 

электричества.

Пластмассовые шарики, 
авторучки, пластины 
оргстекла, фигурки из 

бумаги, нитки, пушинки, 
кусочки ткани, янтаря, 

бумаги.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.98

4

«Вертушк
а»

Выявить взаимодействие 
двух наэлектризованных 

предметов.

Три пластмассовые 
расчески, мех.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.100

Апрель

8 блок «Земля. Космос»

1

«На
орбите»

Установить, что 
удерживает спутники на 

орбите.

Ведерко, шарик, веревка, 
привязанная к ручке ведра.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.109

2

«Приплюс
нутый
шар»

Установить, почему 
земной шар приплюснут 

с полюсов.

Кусок цветной бумаги для 
поделок длиной 40 см, 

ножницы, клей, дырокол, 
линейка, карандаш.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.110

3

«Темный
космос»

Опытным путем 
установить, почему в 

космосе темно.

Фонарик, стол, линейка. О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.111

4

«Вращаю
щаяся
Земля»

Представить, как Земля 
вращается вокруг своей 

оси.

Пластилин, тонкая 
заостренная палочка

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.111

Май

9 блок Тема:«Свет и цвет»

1 «Уличные
тени»

Понять, как образуется 
тень, ее зависимость от

Фонарик, предметы 
различной высоты.

О.В.Дыбина
«Неизведанное



источника света и 
предмета, их 

взаиморасположение.

рядом»
Стр.90

2

«Разные
отражени

я»

Понять, что отражение 
возникает на гладких 

блестящих 
поверхностях, и не 
только при свете.

Набор предметов, 
обладающих способностью 

отражения зеркала

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.93

3

«Живые
тени»

Понять, как образуется 
тень, ее зависимость от 

источника света и 
предмета, их 

взаиморасположение.

Фильмоскоп (диапроектор 
или фонарик).

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.92

4

«Теневой
театр»

Понять, как образуется 
тень, ее зависимость от 

источника света и 
предмета, их 

взаиморасположение.

Диапроектор или 
фильмоскоп, оборудование 

для теневого театра.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.92

подготовительная к школе группа 6-7 лет

№п/п тема количество
часов

сентябрь
1 блок «Песок. Камни. Г оры» 2 часа

1 «Почему песок так хорошо сыплется» 30мин.
2 «Песок -  природный фильтр» 30мин.
3 «Какими бывают камни?» 30мин.
4 «Что такое горы? Почему разрушаются 

горы?»
30мин.

октябрь
2 блок «Волшебница вода» 2 часа

1 «Свойства воды» 30мин.
2 «Вода -  растворитель. Очищение воды» 30мин.
3 «Непотопляемая бумага. Бумажная крышка» 30мин.
4 «Круговорот воды в природе» 30мин.

ноябрь
3 блок «Что, как и почему?» 2 часа



1 «Термометр из бутылки» 30мин.
2 «Как помогает исследованию стекло» 30мин.
3 «Почему предметы движутся» 30мин.
4 «Откуда берутся вихри» 30мин.

декабрь
4 блок «Воздух -  невидимка» 2 часа

1 «Воздух» 30мин.
2 «Почему дует ветер?» 30мин.
3 «Воздух упругий» 30мин.
4 «Подводная лодка» 30мин.

январь
5 блок «Звук» 2 часа

1 «Как распространяется звук?» 30мин.
2 «Как сделать звук громче» 30мин.
3 «Г де живет эхо?» 30мин.
4 «Почему не слышно?» 30мин.

февраль
6 блок «Что такое микроскоп?» 2 часа

1 «Что такое микроскоп?» 30мин.
2 «Исследуем репчатый лук» 30мин.
3 «Волосы и шерсть» 30мин.
4 «Кристаллизация соли. Сахар в еде». 30мин.

март
7 блок «В мире электричества» 2 часа

1 «Как увидеть и услышать электричество» 30мин.
2 «Электроприборы» 30мин.
3 «Волшебники» 30мин.
4 «Волшебные шары» 30мин.

Апрель
8 блок «Солнце. Земля и ее место в солнечной системе» 2 часа

1 «Солнце, Земля и другие планеты» 30мин.
2 «Этот загадочный космос» 30мин.
3 «Почему солнце можно видеть до того, как 

оно поднимется над горизонтом»
30мин.

4 «Звезды светят постоянно» 30мин.
май

9 блок «Свет и цвет» 2 часа



1 «Откуда радуга берется?» 30мин.
2 «Волшебный круг» 30мин.
3 «Световой луч» 30мин.
4 «Из каких цветов состоит солнечный луч» 30мин.

Перспективное планирование 
познавательно-исследовательской деятельности детей 

подготовительной группе

№ Тема Задачи: Материал: Литература:

сентябрь

1 блок «Песок. Камни. Горы»

1

«Почему 
песок так 

хорошо 
сыплется»

Дать возможность 
опытным путем увидеть 

свойства песка с 
которыми дети уже 

знакомы (сыпучесть, при 
добавлении воды 

клейкость, познакомить с 
новыми свойствами: 
песок может служить 

двигателем.

Емкость с песком, 
вода,«мельничка», пустая 

емкость умеренной глубины.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.32

2
«Песок -  

природный 
фильтр»

Познакомить детей со 
свойством 

песка (сыпучесть, 
рыхлость, способность 

пропускать воду).

Прозрачные ёмкости, 
ёмкости с песком, палочки, 

лупы, ситечки, 
полиэтиленовые бутылки.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
стр.88

3
«Какими
бывают
камни»

Познакомить детей с 
разнообразием камней, их 

свойствами, 
особенностями; учить 

классифицировать камни 
по разным признакам

Коллекция камней.

С.Н.
Николаева

«Юный
эколог»
стр.44

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

4
«Что такое 

горы? Почему 
разрушаются 

горы?»

Сформировать 
элементарные 

представления об 
изменениях в неживой 

природе, эксперименталь

Прозрачные емкости, 
емкости с песком и глиной, 

картины с изображением 
горных ландшафтов и 

песчаных пустынь,

О.В.Дыбина
«Неизведанное
рядом»стр.89



ным путём показать, как 
разрушаются камни и 

горы.

коллекция камней, глобус.

октябрь

2 блок «Волшебница - Вода»

1

«Свойства
воды»

Дать возможность 
опытным путем увидеть 

свойства воды с 
которыми дети уже 

знакомы (вода 
прозрачная, не имеет 
вкуса, запаха, форму, 

познакомить с новыми 
свойствами: вода 

отталкивает мыльные 
жидкости.

Технологические карты 
по свойствам воды, 

прозрачные емкости, 
красящие вещества, 

ножницы, средство для 
мытья посуды, лист 

картона, водостойкий 
маркер, стеклянная 

формочка для выпечки, 
вода.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

2

«Вода -  
растворител 
ь. Очищение 

воды»

Выявить вещества, 
которые растворяются в 

воде, познакомить со 
способом очистки воды -  

фильтрованием, 
закрепить знания о 

правилах безопасного 
поведения при работе с 

различными материалами.

Сосуды разного размера и 
формы, 

вода, растворители: 
стиральный порошок, 

мука, песок, соль, 
растительное масло, 
стеклянные палочки, 

ложки, бумага, марля, 
воронки.

О.В.Дыбина 
«Неизведанное 

рядом» 
Стр.143 

А. И. Иванова 
«Экологически 
е наблюдения и 
эксперименты 

в детском 
саду»

3

«Непотопляе 
мая бумага, 
бумажная 
крышка».

Продолжать знакомить со 
свойствами воды и 

воздуха, опытным путем 
дать возможность узнать 

может ли воздух 
защитить бумагу от воды.

Глубокая миска, 
бумажная салфетка, вода, 

стакан, лист бумаги, 
ножницы

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

4

«Круговорот 
воды в 

природе»

Подвести детей к 
пониманию того, что 

почва имеет 
неоднородный состав.

Электрочайник, лед, вода, 
стекло, прозрачные 

емкости.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.142

Ноябрь.



3 блок.«Что, как и почему?»

1

«Термометр 
из бутылки»

Научить детей делать 
простейший термометр, 

который будет 
реагировать на 

изменения 
температуры 

окружающей среды.

Стеклянная бутылка, 
фломастеры, лед, лист 

бумаги, скотч, пищевой 
краситель, вода (холодная, 
пластилин, миска среднего 

размера, соломинка для 
напитков, воронка, маркер.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

2

«Как
помогает

исследованию
стекло?»

Познакомить детей с 
приборами для 
наблюдения -  

микроскопом, лупой, 
подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; 
объяснить, для чего они 

нужны человеку.

Лупы, микроскопы, 
различные мелкие 

предметы, семена, листья 
деревьев, волокна шерсти 

животных.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

3

«Почему
предметы

движутся»

Познакомить детей с 
физическими 

понятиями «сила», 
«трение»; показать 

пользу трения; 
закрепить умение 

работать с 
микроскопом.

Небольшие машины, 
пластмассовые или 

деревянные шары, книги, 
неваляшка, резиновые, 

пластмассовые игрушки, 
кусочек мыла, стекла, 

микроскопы, листы бумаги, 
простые карандаши

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

4

«Откуда
берутся
вихри?»

Опытным путем дать 
возможность 

разобраться, как 
образуется вихрь.

Ножницы, пипетка, гуашь, 
циркуль, шило, спички, лист 

картона, вода, глубокая 
миска, стаканчик, кусочек 

пластилина.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире 
поиска"

Декабрь

4 блок. «Воздух - невидимка»

1

«Воздух» Расширять 
представления детей о 
свойствах воздуха: не 

видим, не имеет запаха, 
имеет вес, при 

нагревании

Лед, веер, листы бумаги, 
кусочек апельсина, духи 

(пробник, ванилин, чеснок, 
воздушные шарики, 

чашечные весы, миска, 
бутылка, насос.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89



расширяется, при 
охлаждении сжимается; 

закрепит умение 
самостоятельно 

пользоваться 
чашечными весами; 
познакомить детей с 

историей изобретения 
воздушного шара.

С.Н. Николаева 
«Юный 
эколог» 
стр.114

2

«Почему 
дует ветер?»

Познакомить детей с 
причиной 

возникновения ветра -  
движением воздушных 

масс; уточнить 
представления детей о 

свойствах воздуха: 
горячий -  поднимается 

вверх -  он легкий, 
холодный -  опускается 

вниз -  он тяжелый.

Рисунок «Движение 
воздушных масс», схема 
изготовления вертушки, 

свеча

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

3

«Воздух
упругий»

Познакомить детей с 
тем, что воздухом 
можно наполнять 

различные предметы.
Расширять 

представления детей о 
свойствах воздуха

Листы бумаги, воздушные 
шары, коллаж «Все, что 
летает», изображение 

ракеты.

С.Н. Николаева 
«Юный 
эколог» 
стр.118

4

«Подводная
лодка»

Опытным путем 
показать детям, что 

воздух имеет 
выталкивающую силу, 

может держать 
предметы на воде.

Прозрачные стаканчики, 
коктейльные трубочки, 

полиэтиленовые мешочки, 
игрушки и другие предметы 

плотные полые

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.85

Январь

5 блок. «Звук»

1 «Как
распростран

Познакомить детей с 
понятием «звук»,

Емкость с водой, камешки, 
шашки (или монеты), стол с

О.В.Дыбина
«Неизведанное



яется звук?» выявить причину 
возникновения звука -  
дрожание предметов.

ровной поверхностью, 
емкость с водой. 

Тонкостенный бокал.

рядом»
Стр.102

2

«Как сделать 
звук громче»

Обобщить 
представления детей о 
физическом явлении - 
звуке: звук слышим с 
помощью уха, звуки 
бывают высокие и 

низкие, передаются с 
помощью звуковых 

волн, можем его 
усилить с помощью 

специальных 
предметов.

Расчёска с мелкими и 
крупными зубьями, рупор, 

слуховая труба, 
механические часы, блюдце 
целое и блюдце с трещиной, 

таз с водой, камешки, 
резиновый мяч; 

музыкальные инструменты, 
сделанные детьми из 
бросового материала.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.104

3

«Где живет 
эхо?»

Закрепить 
представления о 

физическом явлении -  
звуке. Подвести к 

пониманию 
возникновения эха.

Пустой аквариум, ведра 
пластмассовые и 

металлические, кусочки 
ткани, веточки, мяч.

О.В.Дыбина 
«Неизведанное 

рядом» 
Стр.102 - 103

4

«Почему не 
слышно?»

Продолжать закреплять 
представления о 

физическом явлении -  
звуке. Выявить 

причины ослабления 
звука

Большая емкость с водой. 
Маленькие бумажные 
кораблики, камушки, 

«волнорезы»

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.106

Февраль

6 блок. «Что такое микроскоп?»

1

«Что такое 
микроскоп?»

Познакомить детей с 
исследовательским 

прибором - 
микроскопом, 

инструментами для 
работы с микроскопом, 
рассказать для чего он 

используется.

Микроскоп, прозрачные 
пластины, чашка Петри, 

пинцет, скальпель, 
микрорезка.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"



2

«Исследуем
репчатый

лук»

Закреплять приемы 
работы с микроскопом, 

познакомить детей с 
новыми 

понятиями «Клетка», 
«Ядро», выяснить: 

почему от лука плачут.

Микроскоп, закрытая 
пластина, скальпель, 

головка репчатого лука, 
бумага и карандаши для 

фиксации опыта.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

3

«Волосы и 
шерсть»

Опытным путем 
изучить различия 
между волосом 

человека и шерстью 
животного, уточнить 

для чего нужны волосы 
и шерсть

Микроскоп, прозрачная 
пластина, пинцет, бумага, 
карандаши для фиксации 

опыта.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

4

«Кристаллиз 
ация соли. 

Сахар в еде».

Опытным путем изучит 
кристаллы соли и 

сахара от 
первоначального вида, 

до вновь созданных, 
уточнить применение 

сахара и соли для 
жизни человека.

Микроскоп, колбочки, 
флаконы, палочки для 
смешивания, бумага, 

карандаш для фиксации 
опыта.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

Март

7 блок «В мире электричества»

1

«Как увидеть 
и услышать 

электричест 
во»

Познакомить детей с 
электричеством, как 

особой формой энергии.
Развивать 

познавательную 
активность ребенка в 

процессе знакомства с 
явлениями электричества, 

с его историей. 
Познакомить с понятием 

«электрический ток». 
Объяснить природу 

молнии. Формировать

Воздушный шарик, 
ножницы, салфетки, 
линейка, расчески, 

пластилин, большая 
металлическая скрепка, 

шерстяная ткань, 
прозрачная пластмассовая 
салфетка, зеркало, вода, 

антистатик.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.99



основы безопасности при 
взаимодействии с 
электричеством.

2

«Электропри
боры»

Формировать 
представление о 

материалах, проводящих 
электрический ток 
(металлы, вода) и 

изоляторах -  материалах 
вообще не проводящих 
электричество (дерево, 

стекло и др.). 
Совершенствовать опыт 

безопасного 
использования 

электрических приборов 
Развивать 

любознательность.

Дерево, стекло, резина, 
пластмасса, 

металлические предметы, 
вода, электроприборы.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.89

3

«Волшебники
»

Установить причину 
статического 

электричества

Пластмассовые шарики, 
авторучки, пластины 
оргстекла, фигурки из 

бумаги, нитки, пушинки, 
кусочки ткани, янтаря, 

бумаги

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.98

4

«Волшебные
шары»

Выявить взаимодействие 
двух наэлектризованных 

предметов

Воздушные шары, 
кусочки ткани

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.100

Апрель

8 блок «Солнце. Земля и ее место в солнечной системе»

1

«Солнце, 
Земля и 
другие 

планеты»

Дать детям 
первоначальные 
представления о 

строении Солнечной 
Системы о том, что 
Земля уникальная 
планета. Развивать

Настольная лампа, шары, 
схема Солнечной системы

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"



любознательность. На 
основе опытов дать 

представление о 
температуре планет.

2

«Этот
загадочный

космос»

Познакомить детей с 
символикой созвездий. 

Вызвать интерес к 
космическому 
пространству.

Расширять 
представления о 

профессии космонавта. 
Активизировать 
словарный запас: 

космос, космонавт, 
космическая 
невесомость.

Фотографии космоса, 
Солнечной системы, 

Ю.Г агарина, космических 
кораблей.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

3

«Почему 
солнце 

можно 
видеть до 

того, как оно 
поднимется 

над 
горизонтом»

Опытным путем 
установить, почему 

солнце можно видеть 
до того, как оно 
появляется над 

горизонтом.

Чистая литровая стеклянная 
банка с крышкой, стол, 

линейка, книги, пластилин.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

4

«Звезды
светят

постоянно»

Закрепить 
представления о 

строении Солнечной 
Системы о том, что 

звезды светят 
постоянно.

Дырокол, лист картона 
10х15, белый конверт, 

фонарик.

О. В. Дыбина 
"Ребёнок в 

мире поиска"

Май

9 блок Тема:«Свет и цвет»

1

«Откуда
радуга

берется?»

Развивать 
аналитические 

способности детей. 
Познакомить их с

Пульверизатор, фонарик, 
лист белой бумаги, 

хрустальный стакан, 
трехгранная призма.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.150



солнечной энергией и 
особенностями ее 

проявления. 
Воспитывать интерес к 

познанию 
закономерностей, 
существующих в 
неживой природе.

2

«Волшебный
круг»

Показать детям, что 
солнечный свет состоит 

из спектра. Развивать 
интерес к неживой 

природе. Формировать 
умение делать выводы, 

выдвигать гипотезы.

Цветовой волчок или юла. О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.151

3

«Световой
луч»

Дать понятие, что свет 
-  это поток световых 
лучей, показать как 
можно увидеть луч 

света.

Фильмоскоп, аквариум, лист 
черной бумаги с 

отверстием, зеркало

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.91

4

«Из каких 
цветов 

состоит 
солнечный 

луч»

Узнать, из каких цветов 
действительно состоит 

солнечный луч.

Противень, плоское 
карманное зеркальце, лист 

белой бумаги.

О.В.Дыбина
«Неизведанное

рядом»
Стр.149

2.3. Оценочные материалы (диагностика)
Педагогический мониторинг усвоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности для детей от 5-и до 7-и лет «Неизведанное рядом» ведется по 

диагностике, созданной на основании «Комплексной оценки результатов 

освоения программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

Критерии результатов освоения программы.
Высокий уровень:
- Познавательное отношение устойчиво. Ребенок проявляет инициативу и

творчество в решении проблемных задач;



- Самостоятельно видит проблему, активно высказывает предположения, 

выдвигает гипотезы и способы их решения, пользуется аргументацией и 

доказательствами.

- Действует планомерно, помнит о цели работы на протяжении всей 

деятельности, доводит дело до конца.

- Формулирует в речи достигнут или нет результат, замечает неполное 

соответствие полученного результата гипотезе. Делает выводы.

Достаточный уровень:

- В большинстве случаев ребенок проявляет активный познавательный 

интерес.

- Видит проблему иногда самостоятельно, иногда с небольшой подсказкой 

взрослого. Ребенок высказывает предположения, выстраивает гипотезу 

самостоятельно или с небольшой помощью других (сверстников или 

взрослого).

- Принимает активное участие при планировании деятельности совместно со 

взрослым.

- Может сформулировать выводы самостоятельно или по наводящим 

вопросам.

Недостаточный уровень:

- В большинстве случаев ребенок не проявляет активный познавательный 

интерес.

- Не видит проблему Ребенок не высказывает предположения, не может 

выстроить гипотезу самостоятельно или с небольшой помощью других 

(сверстников или взрослого).

- Пассивен при планировании деятельности совместно со взрослым.

- Не может сформулировать выводы самостоятельно только по наводящим 

вопросам.



Таблица №1
Показатели усвоения детьми программного материала 
_________________возраст 5 - 6 лет______ ___________________

№
п/
п

Фамилия
имя

ребенка

Уровень
проявления
познаватель

ного
интереса

Умение 
высказывать 
предположени 
е и выдвигать 

гипотезы

Помнит о цели 
работы на 

протяжении 
всей 

деятельности, 
доводит 

начатое до 
конца

Умение 
формулир 

овать 
выводы по 
наводящи 

м
вопросам

Итог

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г
1
2
3
4

Таблица № 2

Показатели усвоения детьми программного материала 
_________________возраст 6 -7 лет__________________________

№
п/
п

Фамилия
имя

ребенка

Уровень
проявления
познаватель

ного
интереса

Умение 
высказывать 
предположени 
е и выдвигать 

гипотезы, 
находить пути 

решения 
проблемы

Способность 
действовать 
планомерно, 

доводить 
начатое до 

конца

Умение
формулиро

вать
самостояте

льные
выводы

Итог

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г
1
2
3
4

3. Организационный раздел

3.1. Организационно -  педагогические условия реализации программы

■ Кабинет с индивидуальными рабочими местами для воспитанников.

■ Формирование группы и расписания занятий в соответствии с требованиями 

Сан ПиН и программой.

■ Пространственно - предметная среда (наглядные 

пособия, плакаты, дидактические материалы).

3.2. Методические и информационные условия

■ Дидактический материал.



■ Наглядный материал.

■ Мультимедийные презентации.

■ Видео материалы.

■ Методические разработки занятий.

3.3. Материально -  техническое обеспечение

■ Компьютер;

■ Музыкальный центр;

■ Мультимедийный проектор;

■ Микроскопы;

■ Приборы - помощники (увеличительные стекла, весы, песочные часы, 

мерные воронки, компас, магниты, и др.);

■ Сосуды из различных материалов, разного объема и формы;

■ Разнообразный природный материал; утилизированный материал (проволока, 

ткани, пластмассы и др.);

■ Разные виды бумаги, красители (пищевые и непищевые);

■ Медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и т.д.);

■ Прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.); 

Дополнительное оборудование:

■ специальная одежда (фартуки, головные уборы);

■ контейнеры для сыпучих и мелких предметов;

■ карточки-схемы проведения эксперимента;

■ мелкие игрушки для обыгрывания.



3.4. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год

Старшая группа 5-6 лет

№п/п число Тема,
месяц

Количество
часов

Время
проведения

занятия
сентябрь

1 блок «Почва, песок, камни» 1час 40 мин.
1 04.09.20 «Что есть в почве?» 25мин. 15.30 -  15.55
2 11.09.20 «Что у нас под ногами?» 25мин. 15.30 -  15.55
3 18.09.20 «Могут ли животные жить в земле?» 25мин. 15.30 -  15.55
4 25.09.20 «Почему песок хорошо сыплется?» 25мин. 15.30 -  15.55

октябрь
2блок «Вода» 1час 40 мин.

1 02.10.20 «Откуда берется вода?» 25мин. 15.30 -  15.55
2 9.10.20 «Куда делась вода?» 25мин. 15.30 -  15.55
3 16.10.20 «Помощница вода» 25мин. 15.30 -  15.55
4 23.10.20 «Умная галка» 25мин. 15.30 -  15.55

ноябрь
2 блок «Магниты, магнетизм» 1час 40 мин.

1 06.11.20 «Мы — фокусники!» 25мин. 15.30 -  15.55
2 13.11.20 «Притягиваются — не притягиваются» 25мин. 15.30 -  15.55
3 20.11.20 «Магнитные силы» 25мин. 15.30 -  15.55
4 27.11.20 «Как увидеть магнитные силы?» 25мин. 15.30 -  15.55

декабрь
3 блок «Воздух» 1час 40 мин.



1 04.12.20 «Сухой из воды» 25мин. 15.30 -  15.55
2 11.12.20 «Почему не выливается?» 25мин. 15.30 -  15.55
3 18.12.20 «Самодельный термометр» 25мин. 15.30 -  15.55
4 25.12.20 «Упрямый воздух» 25мин. 15.30 -  15.55

январь
4 блок «Звук» 1час 40 мин.

1 08.01.21 «Как распространяется звук?» 25мин. 15.30 -  15.55
2 15.01.21 «Как сделать звук громче» 25мин. 15.30 -  15.55
3 22.01.21 «Г де живет эхо?» 25мин. 15.30 -  15.55
4 29.01.21 «Почему не слышно?» 25мин. 15.30 -  15.55

февраль
5 блок «Теплота» 1час 40 мин.

1 05.02.21 «Твердые — жидкие» 25мин. 15.30 -  15.55
2 12.02.21 «Вкусный опыт» 25мин. 15.30 -  15.55
3 19.02.21 «Чем похожи?» 25мин. 15.30 -  15.55
4 26.02.21 «Как измерить тепло?» 25мин. 15.30 -  15.55

март
6 блок «Электричество» 1час 40 мин.

1 05.03.21 «Волшебный шарик» 25мин. 15.30 -  15.55
2 12.03.21 «Воздушные шары» 25мин. 15.30 -  15.55
3 19.03.21 «Волшебники» 25мин. 15.30 -  15.55
4 26.03.21 «Вертушка» 25мин. 15.30 -  15.55

апрель
7 блок «Земля. Космос»» 1час 40 мин.

1 02.04.21 «На орбите» 25мин. 15.30 -  15.55
2 09.04.21 «Приплюснутый шар» 25мин. 15.30 -  15.55



3 16.04.21 «Темный космос» 25мин. 15.30 -  15.55
4 23.04.21 «Вращающаяся Земля» 25мин. 15.30 -  15.55

май
8 блок «Свет и цвет» 1час 40 мин.

1 07.05.21 «Уличные тени» 25мин. 15.30 -  15.55
2 14.05.21 «Разные отражения» 25мин. 15.30 -  15.55
3 21.05.21 «Теневой театр» 25мин. 15.30 -  15.55
4 28.05.21 «Живые тени» 25мин. 15.30 -  15.55

Подготовительная группа 6-7 лет

№п/п число Тема,
месяц

Количество
часов

Время
проведения

занятия
сентябрь

1 блок «Песок. Камни. Г оры» 2 часа
1 04.09.20 «Почему песок так хорошо сыплется» 30мин 16.05 -  16.35
2 11.09.20 «Песок -  природный фильтр» 30мин 16.05 -  16.35
3 18.09.20 «Какими бывают камни?» 30мин 16.05 -  16.35
4 25.09.20 «Что такое горы? Почему разрушаются горы?» 30мин 16.05 -  16.35

октябрь
2блок «Вода» 2 часа

1 02.10.20 «Свойства воды» 30мин. 16.05 -  16.35
2 09.10.20 «Вода -  растворитель. Очищение воды» 30мин. 16.05 -  16.35
3 16.10.20 «Непотопляемая бумага. Бумажная крышка» 30мин. 16.05 -  16.35
4 23.10.20 «Круговорот воды в природе» 30мин. 16.05 -  16.35



ноябрь
3 блок «Магниты, магнетизм» 2 часа

1 06.11.20 «Термометр из бутылки» 30мин. 16.05 -  16.35
2 13.11.20 «Как помогает исследованию стекло» 30мин. 16.05 -  16.35
3 20.11.20 «Почему предметы движутся» 30мин. 16.05 -  16.35
4 27.11.20 «Откуда берутся вихри» 30мин. 16.05 -  16.35

декабрь
4 блок «Воздух» 2 часа

1 04.12.20 «Воздух» 30мин. 16.05 -  16.35
2 11.12.20 «Почему дует ветер?» 30мин. 16.05 -  16.35
3 18.12.20 «Воздух упругий» 30мин. 16.05 -  16.35
4 25.12.20 «Подводная лодка» 30мин. 16.05 -  16.35

январь
5 блок «Звук» 2 часа

1 08.01.21 «Как распространяется звук?» 30мин. 16.05 -  16.35
2 15.01.21 «Как сделать звук громче» 30мин. 16.05 -  16.35
3 22.01.21 «Г де живет эхо?» 30мин. 16.05 -  16.35
4 29.01.21 «Почему не слышно?» 30мин. 16.05 -  16.35

февраль
6 блок «Теплота» 2 часа

1 05.02.21 «Что такое микроскоп?» 30мин. 16.05 -  16.35
2 12.02.21 «Исследуем репчатый лук» 30мин. 16.05 -  16.35
3 19.02.21 «Волосы и шерсть» 30мин. 16.05 -  16.35
4 26.02.21 «Кристаллизация соли. Сахар в еде». 30мин. 16.05 -  16.35

март
7 блок «Электричество» 2 часа



1 05.03.21 «Как увидеть и услышать электричество» 30мин. 16.05 -  16.35
2 12.03.21 «Электроприборы» 30мин. 16.05 -  16.35
3 19.03.21 «Волшебники» 30мин. 16.05 -  16.35
4 26.03.21 «Волшебные шары» 30мин. 16.05 -  16.35

апрель
8 блок «Земля. Космос» 2 часа

1 02.04.21 «Солнце, Земля и другие планеты» 30мин. 16.05 -  16.35
2 09.04.21 «Этот загадочный космос» 30мин. 16.05 -  16.35
3 16.04.21 «Почему солнце можно видеть до того, как оно поднимется

над горизонтом»
30мин. 16.05 -  16.35

4 23.04.21 «Звезды светят постоянно» 30мин. 16.05 -  16.35
май

9 блок «Свет и цвет» 2 часа
1 07.05.21 «Откуда радуга берется?» 30мин. 16.05 -  16.35
2 14.05.21 «Волшебный круг» 30мин. 16.05 -  16.35
3 21.05.21 «Световой луч» 30мин. 16.05 -  16.35
4 28.05.21 «Из каких цветов состоит солнечный луч» 30мин. 16.05 -  16.35
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