
1 
 

 
 

 

 

 

 



2 
 

Составители:   

Колесникова А.В., воспитатель первой квалификационной категории 

Турлак О.В., воспитатель первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В дополнительной программе «Хочу все знать» представлена опытно-экспериментальная 

деятельность воспитателя с детьми в соответствии с тематическим планированием МБДОУ 

детский сад № 55 города  Белово в старшей и подготовительной группах. В данной программе 

представлен тематический план по опытно-экспериментальной деятельности, разработки 

экспериментов и опытов в соответствии с тематическим планом. 

     Программа предназначена для педагогов детского сада с целью организации опытно-

экспериментальной деятельности с детьми  старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
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Пояснительная записка 

Одной из фундаментальных потребностей,  лежащих  в основе как познавательного, 

так и общего психического развития детей дошкольного возраста, является потребность в 

новых впечатлениях, новых знаниях.       Новые впечатления, новые знания являются 

мощным стимулом психической деятельности на протяжении всей жизни человека. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

Известно, что познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходит успешнее в процессе детской деятельности по 

экспериментированию. 

Для реализации у ребенка способностей к экспериментированию надо создать 

условия, и тогда он сохранит первые впечатления. Следует учесть наличие специального 

оборудования. Ни в коем случае не использовать столовые предметы (ложки, чашки и 

др.). Надо показать, что исследование – это научный подход изучения того или иного 

предмета. Поэтому, чтоб получить точный результат, надо работать строго со 

специальным оборудованием (пробирки, колбы, микроскопы, держатели, спиртовки и 

др.).   

Для полноценного проведения исследования мало иметь определенное оборудование, 

важно, чтоб воспитатель обладал знаниями в области биологии, химии, физики, ботаники, 

природоведении, мог грамотно, с научной точки, объяснить детям результат 

исследования.  

Непосредственный контакт ребенка с доступными ему предметами, материалами 

позволяет  познать их свойства, качества, возможности. Пробуждает любознательность, 

желание узнать больше, обогащает полными, яркими, верными образами окружающего 

мира, оказывает на него положительное влияние. 

Целесообразно подводить итоги эксперимента в игровой, интересной форме, 

обязательно поощрять детей за их старание, внимание, наблюдательность. 

Успех проведения исследований зависит от совместного желания ребенка и 

воспитателя. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: Формирование у дошкольников основных ключевых 

компетенций, способность к исследовательскому типу мышления, развитие у 

детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и мышлению. 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

2. Формировать познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей);  

3. Расширять перспективы развития экспериментальной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;  
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4. Развивать инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность детей;  

5. Расширять кругозор детей посредством введения в более широкую 

пространственную и временную перспективу;  

6. Воспитывать у дошкольников гуманно-ценностное отношение к окружающей 

действительности. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип личностно-ориентированного общения — индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а 

не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и 

взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми. 

2. Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

3. Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии, схемы, модели 

экспериментальной деятельности. 

4. Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

5. Принцип занимательности — изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

6. 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. 

7. Принцип целостности, основывается на комплексном принципе построения 

непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности, 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности   

педагогов, детей и родителей. 

8. 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. 

9. Принцип доступности, предполагает построение процесса обучения 

дошкольников на адекватных возрасту формах работы с детьми; предусматривает 

решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

10. 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. 
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11. Принцип креативности, предусматривает «выращивание» у дошкольников 

способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

12. Принцип результативности,  предусматривает получение положительного 

результата проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального 

развития детей. 

 В дополнительной программе также  учитываются принципы и подходы к 

формированию программы, представленные в Основной Образовательной Программе 

МБДОУ «Детский сад № 55» 

Формы реализации программы 

Реализация Программы предполагает осуществление специально организованной  

деятельности, в процессе которой дети получают знания, навыки по изучаемым 

тематическим блокам. Специально организованную деятельность целесообразно 

проводить в интересной игровой форме, используя такие формы и методы организации 

как экспериментирование, моделирование, конструирование, наблюдение, игровые 

методы, интерактивные формы и методы обучения, совместная деятельность воспитателя 

с ребенком, самостоятельная деятельность детей, наблюдения в природе, рассматривание 

альбомов, познавательной литературы и фотографий, беседы по теме эксперимента. 

Ребенок старшего дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 

экспериментирование, т.е. он приобретает следующий ряд навыков данной деятельности: 

видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать 

объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, фиксировать 

этапы действий и результаты графически. 

Приобретение данных навыков требует систематичной, целенаправленной работы 

педагога направленной на развитие детской деятельности по  экспериментированию. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми. 

Совместная деятельность воспитателя и детей организуется один раз в неделю по 

25–30 минут. Целесообразно проводить работу с подгруппами (по 8–12 детей), с учётом 

уровня развития познавательных интересов детей. Во время игр-экспериментов 

проводятся 2–3 опыта с детьми старшего дошкольного возраста в зависимости 

от сложности. 

Общее количество занятий в год – 36, организуются во 2-ю половину дня. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Предполагаемые результаты должны быть четко диагностируемы в соответствии с 

 поставленными целью и задачами,   решаемыми в процессе совместной деятельности 

педагога с детьми.  

Ребенок 6-7 лет  в ходе опытно-экспериментальной деятельности: 

1. проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 

2. выдвигает гипотезы, предположения, способы их решения, широко пользуясь 

аргументацией и доказательствами; 

3. самостоятельно планирует предстоящую деятельность; осознанно выбирает 

предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их 
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качествами, свойствами и назначением; помнит о цели работы на протяжении всей 

деятельности; 

4. проявляет инициативу и творчество в решении поставленных задач; 

5. в диалоге со взрослыми поясняет ход деятельности; доводит дело до конца; 

6. устанавливает разнообразные временные, последовательные, причинные связи; 

7. делает вывод. 

Оценка результатов освоения Дополнительной  программы 

При реализации Программы может производиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планировании. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью определяются:  

 методика «Маленький исследователь» Л. Н. Прохоровой, помогающая выявить 

степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые детьми 

материалы в процессе экспериментирования; 

   наблюдения воспитателя, индивидуальная карта показателей овладения детьми 

экспериментальной деятельностью (по Ивановой А.И.); 

 мини тесты «Изучение познавательной инициативы». «Игровое упражнение «Да - 

Нет» Л. А. Венгер; 

 Диагностика на основе показателей уровня овладения детьми программой. 

Срок реализации Рабочей Программы- Данная программа описывает курс 

развития детской деятельности по экспериментированию детей старшего дошкольного 

возраста и реализуется в специально организованной детской деятельности по 

экспериментированию, имеющей разнообразные формы организации: учебно-игровая, 

коммуникативно-диалоговая, познавательно– исследовательская. 

Продолжительность реализации программы – 2 года. Программа предназначена для детей 

старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет (старшая  и подготовительная группы). 
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Учебно-тематический план (старшая группа) 

 

             Недели 

 

Месяц  

Темы совместной опытно-экспериментальной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Блок 

«Растения 

осенью»  

 

Рассматривание 

плодов и семян 

Для чего 

растению 

нужны семена 

В маленьком 

семени прячется 

растение 

Продлим жизнь 

цветов 

(бархатцы) 

Октябрь 

Блок «Почва»    

Как устроена 

«волшебная 

кладовая» 

(песок и глина) 

Песок – 

природный 

материал 

Глина – 

природный 

материал 

«Где вода?» 

Ноябрь 

Блок «Камни» 

Какими бывают 

камни 

Сравнение 

свойств камней 

«Минеральное 

царство» 

Как человек 

использует 

камни 

Декабрь 

Блок «Воздух» 

Воздух – первое 

знакомство: 

вдох – выдох. 

«Не дышу» 

Воздух есть 

везде 

Воздух всегда в 

движении 

«Сильный 

ветер, слабый 

ветер» 

Январь 

Блок «Вода»      

 

 Вода – самое 

удивительное 

вещество на 

Земле 

Замершая вода Что такое пар? 

Февраль 

Блок «Стекло»   

 

Что такое 

стекло      

Предметы из 

стекла         

«Тайна стекла» «Сломанный 

карандаш» 

Март 

Блок 

«Магниты»      

 

Магнит и его 

свойства 

Сила 

притяжения 

Игры с 

магнитами 

Притягивание 

через предметы 

Апрель 

Блок 

«Растения 

весной»    

 

Проращивание 

и посадка семян             

Нужен ли свет 

растениям 

Почему вянут 

стебли растений 

«Рисующая 

вода или как 

поглощают воду 

растения» 

Май 

Блок «Свет и 

зеркало»                

Свет повсюду Что такое 

зеркало? 

«Далеко-

близко» 

«Планета Земля. 

Смена времен 

года, дня и 

ночи» 
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Содержание программы 

Неделя Тема 

эксперимен

та 

Вид 

эксперимента 

Цель Оборудование Содержание экспериментальной 

деятельности 

Сентябрь 

 1 неделя: 

День 

знаний    

Рассматривание 

плодов и семян 

Экспериментиро

вание с плодами 

и семенами  

Учить различать плоды и 

семена различных растений. 

Дать знания об их значении. 

Рассмотреть строение плодов 

и семян различных растений 

Иллюстрации различных 

растений, их частей, 

тарелочки, ткань 

1. Что сначала, что потом? 

2. Красящие вещества сока 

3. Сочные или сухие плоды? 

2 неделя:  

Дары 

осени  

Для чего 

растению нужны 

семена 

Экспериментиро

вание  с 

семенами 

Закрепить знания о строении 

семени, о том, что оно – 

конечная стадия роста 

однолетнего растения. 

Познакомить со способами 

распространения семян 

Семена различных 

растений, тарелочки, 

лупы, листочки с 

заданиями 

1. Как летают семена? 

2. Где тебя искать? 

3. Коробочка или стручок? 

3 неделя:  

Моя 

семья  

В маленьком 

семени прячется 

растение 

Экспериментиро

вание  семенами 

Учить различать семена 

различных растений. 

Рассмотреть и сравнить их 

строение. Попробовать 

«разбудить» семена 

Семена различных 

растений, тарелочки, 

лупы, карточки с 

заданиями 

1. Музыкальный горох 

2. Неведомая сила маленького 

зернышка 

4 неделя:  

Опасные 

ситуации  

Продлим жизнь 

цветов 

(бархатцы) 

Экспериментиро

вание с 

растениями 

Выяснить влияние тепла на 

продолжительность жизни 

растений. Учить подбирать 

емкости в зависимости от 

величины растений 

Стеклянная баночка с 

водой, цветочный 

горшок,  лопатка, 

салфетки, лист бумаги, 

карандаши 

1. Как влияет тепло на 

растение? 

2. Посадка бархатцев  

 

Октябрь 

1 неделя: 
Профессии  

Как устроена 

«волшебная 

кладовая» (песок 

и глина) 

Экспериментиро

вание  с песком 

и глиной 

Формировать представление 

о таком понятии как «почва». 

Подвести детей к тому, что 

она имеет неоднородный 

состав. Рассмотреть 

Стакан с разными 

слоями почвы 

1. «Дождевые червячки» 

2. «Искусственный ветер» 

3. «Из чего состоит почва?» 
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различные виды почв через 

лупу (чернозем, песок, 

глина) 

2 неделя: 
Транспорт     

Песок – 

природный 

материал 

Экспериментиро

вание с песком 

Расширять представления 

детей о свойствах песка, его 

особенностях в природных 

условиях (дюны, барханы в 

пустыне) 

Ёмкости с сухими 

песком, мерные стаканы, 

вода 

1. «Разноцветный песок» 

2. «Куда исчезла вода?» 

3. «Рисунки на песке» 

4. «Фильтруем воду» 

 

3 неделя:  

Свойства 
материалов     

Глина – 

природный 

материал   

Экспериментиро

вание с глиной 

Расширять представления о 

свойствах глины, ее 

использовании при 

изготовлении строительных 

материалов, керамических и 

фарфоровых изделий 

Иллюстрации профессии 

гончар, строитель, а так 

же фотографии готовых 

изделий из песка, глина 

на тарелочках, вода 

1. «Послушная глина» 

2. «Из чего состоит глина?» 

3. «Угощение из глины» 

4 неделя:  
Животный 

мир 

осенью   

Куда исчезла 

вода? 

Экспериментиро

вание с водой, 

песком, глиной 

 

Определить, что песок и 

глина по-разному впитывают 

воду 

Сухой песок, сухая 

глина, вода, прозрачные 

ёмкости, мерные 

стаканчики 

1. «Где вода?» 

2. «Мутная вода» 

Ноябрь 

 1 неделя:  

Наша 

планета 

      

Какими бывают 

камни? 

Экспериментиро

вание с камнями 

Познакомить с 

разнообразием камней, их 

свойствами, особенностями. 

Учить классифицировать 

камни по разным признакам 

Набор камней (уголь, 

мел, галька, гранит), 

схемы для описания 

камня, материал для 

исследовательской 

работы (стакан с водой, 

ложка, пипетки, 

лимонный сок), 

презентация «Горы», 

шкатулка с мелкими 

камушками 

1. «Прочный камень» 

2. «Теплый камень» 

3. «Тяжелый-легкий» 

4. «Рисующие камни» 

2 неделя: 

Свойства 
материалов     

Сравнение 

свойств камней 

Экспериментиро

вание с камнями 

Познакомить детей с углем, 

мрамором, мелом. Сравнить 

их свойства. Рассказать об 

Банки с водой, камни: 

речные, морские, гранит, 

мрамор, керамзит, 

1. «Как образуются камни?» 

2. «Почему камни 

разноцветные?» 
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использовании их человеком пластилин, молоток, 

гвозди, дерево, 

украшения 

3. «Камни-хамелеоны» 

 

3  неделя: 

Птицы      

«Минеральное 

царство» 

Экспериментиро

вание  с камнями 

Познакомить детей с 

некоторыми полезными  

ископаемыми, с их ролью в 

жизни людей 

 

Коллекции полезных 

ископаемых 

1. «Исчезающий мелок» 

2. «Вулкан» 

3. «Лава-лампа» 

 

4  неделя: 

Моя 

Родина      

Как человек 

использует 

камни 

Экспериментиро

вание с камнями 

Показать, какую роль в 

жизни человека играют 

камни. Познакомить с 

камнями, которые человек 

использует для своих нужд с 

древних времен. Предложить 

детям построить дома из 

различных материалов 

(солома, ветки, камни) и 

сделать вывод, какие из них 

прочнее 

Наборы камней, 

деревянных брусков, 

емкости с водой, 

деревянные молоточки, 

несколько пучков 

соломы, веточки 

1. «Строим дом» 

2. «Твердый камень» 

3. «Поющий камень» 

Декабрь 

 1 неделя: 

Встреча 

зимы    

Воздух – первое 

знакомство: вдох 

– выдох.  

Экспериментиро

вание с 

воздухом 

Дать представление о том, 

что человек не может жить 

без воздуха. Понаблюдать за 

процессом дыхания 

человека, сформулировать 

выводы 

Шарики воздушные, 

целлофановый пакет, 

иллюстрации растений и 

человека 

1. «Не дышу» 

2. «Что в пакете?» 

3. «Тонет – не тонет» 

2 неделя: 
Воздушный 

транспорт    

Воздух есть 

везде 

Экспериментиро

вание с 

воздухом 

Учить находить воздух в 

различных предметах, 

веществах (почва, вода, 

губка и т. д.) 

Камень, стакан с водой, 

полиэтиленовый пакет, 

резиновая груша, 

кусочек мела, воронка, 

трубочки,  зеркала, 

вырезанные из бумаги 

силуэты  дерева с густой 

1. «Пузырьки-спасатели» 

2. «Упрямый воздух» 

3. «Ракета» 
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кроной, панно "Берегите 

воздух" (улицы города с 

домами, без деревьев) 

3 неделя: 
Подземные 

богатства 

земли     

Воздух всегда в 

движении 

Экспериментиро

вание с 

воздухом 

 

Доказать, что воздух всегда в 

движении 

Полоски бумаги, 

бумажный веер, 

иллюстрации: парусник, 

ветряная мельница, 

ураган и т.д., флакон с 

духами, таз с водой, 

песок 

1. «Ветер в комнате» 

2.  «Волны» 

3. «Барханы» 

4 неделя: 

Откуда 

елка 

пришла?   

«Сильный ветер, 

слабый ветер» 

Экспериментиро

вание с 

воздухом 

Познакомить детей с силой 

ветра 

Картинки с 

изображением ветреной 

и безветренной погоды, 

флажки, султанчики, 

вертушки, веер, свеча, 

бубен, таз с водой, 

бумажные кораблики 

1. «Чем сильнее ветер, тем 

больше волны» 

2. «Кораблик» 

 

Январь 

2 неделя:  

Зимние 

забавы      

Вода – самое 

удивительное 

вещество на 

Земле  

Экспериментиро

вание с водой 

Дать детям знания о 

свойствах воды. 

Экспериментальным путем 

проверить плавучесть 

различных предметов. 

Развивать интерес к 

дальнейшим экспериментам 

Вода, различные ёмкости 

для воды, воронка, 

тряпочки, карточки с 

заданиями 

1. Когда льется, когда 

капает?»» 

2. «Водяная мельница»  

3. «Вода отражает предметы» 

 

 

3 неделя:  
Зимующие 

птицы      

Замершая вода Экспериментиро

вание с водой 

Показать различия между 

двумя состояниями воды 

(твердое и жидкое). Выявить 

свойства льда. Дать 

представления об айсбергах 

Лёд, вода в стакане, 

лупа, карточки с 

заданиями 

1. «Тающий лед» 

2. «Замерзшая вода» 

3.  «Таяние снега» 

4. «Золотые рыбки» 

4  неделя: 

Мой край       

Что такое пар? Экспериментиро

вание с водой 

Расширять представления 

детей об агрегатных 

состояниях воды. Учить 

Иллюстрации 

природных явлений 

1. «Куда делась вода?» 

2. «Пар – это тоже вода» 

3. «Ходит капелька по кругу» 
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делать выводы, рассуждать. 

Дать представление о росе и 

тумане 

 

Февраль 

1 неделя: 

Дом, в 

котором я 

живу       

Что такое 

стекло?      

Экспериментиро

вание со стеклом 

Дать детям знания стекле, 

его свойствах  

Стеклышки на каждого 

ребенка, стаканчики с 

водой, карточки с 

заданиями, картинки 

1. «Солнечные зайчики» 

2. «Цветные стеклышки» 

 

 

2 неделя: 
Животный 

мир 

планеты 

Предметы из 

стекла         

Экспериментиро

вание со стеклом  

Познакомить со стеклянной 

посудой, с процессом ее 

изготовления, вызвать 

интерес к предметам 

рукотворного мира, 

закреплять умения 

классифицировать материал, 

из которого делают 

предметы 

Стеклянная посуда, 

мыльные пузыри, 

соломинки, картинки с 

изображением 

стеклодува и процессом 

изготовления 

стеклянных предметов 

1. «Как изготавливают 

стекло?» 

2. «Мыльные пузыри» 

3 неделя:   

Наша 

армия 

родная   

«Тайна стекла» Экспериментиро

вание со стеклом  

Продолжать знакомить со 

свойством стекла опытным 

путем, познакомить детей с 

увеличительным стеклом 

(лупой) 

Лупы на каждого 

ребенка, карточки с 

мелкими картинками и 

цифрами 

1. «Чудесная лупа» 

2. «Естественная лупа» 

3. «Самодельная лупа» 

4 неделя:  

Мир 

вокруг 

нас  

Преломление 

предмета 

Экспериментиро

вание со стеклом  

Показать детям, как 

происходит преломление 

предмета в стеклянном 

стакане, наполненном водой  

Стаканы с водой, 

карандаши 

1. «Сломанный карандаш» 

2. «Через  стекло» 

Март 

1 неделя: 

Весна 

пришла      

Магнит и его 

свойства 

Экспериментиро

вание с 

магнитом 

Закрепить представление 

детей о магнитах и его 

свойствах 

Магнит, бумага, 

железные предметы, 

деревянные предметы, 

ткань, пенопласт, 

железная руда, карточки 

1. «Магия магнита» 

2. «Магниты действуют на 

расстоянии» 

3. «Магнит-проводник» 
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с заданиями 

2 неделя: 

Народные 
промыслы       

Сила 

притяжения 

Экспериментиро

вание с 

магнитом 

Познакомить с силой 

притяжения магнитов и ее 

использованием 

магниты, карточки с 

заданиями, 

металлические предметы 

1. « Два магнита» 

2. «Магнитное поле Земли» 

 

3 неделя:     
Масленица 

Игрушки на 

магнитах 

Экспериментиро

вание с 

магнитом 

Научить детей делать 

игрушку с использованием 

магнитов. Развивать 

творчество детей 

Металлические и 

пластмассовые 

предметы, крупа, 

стеклянные стаканы с 

водой, бабочки, рыбки 

на магнитах, 

скрепки, магниты по 

количеству детей 

1. «Магнит на холодильник» 

2. «Рыбки» 

4 неделя: 

Москва-

столица 

России     

Притягивание 

через предметы 

Экспериментиро

вание  с 

магнитом 

Выяснить, через какие 

препятствия может 

действовать магнит. 

Изготовить с детьми игру с 

использованием магнитов 

Магниты, цветная 

бумага, ножницы, 

шерстяная рукавица 

1. «Все ли притягивает 

магнит?» 

2. «Волшебная рукавичка» 

Апрель 

1 недели:  

Школа     

Проращивание и 

посадка семян             

Экспериментиро

вание  с плодами 

и семенами 

Рассмотреть строение семян 

различных растений. 

Предложить детям 

определить, какие семена 

нужно замачивать для 

проращивания перед 

посадкой, а какие сразу 

сажать в грунт. Произвести 

замачивание и посадку семян 

 

Семена растений, 

емкость для замачивания 

и посадки растений, 

марля, ватные диски, 

стакан с водой 

1. «Замачивание семян» 

2.  «Посадка лука» 

3. «Целлофановые рулетики» 

2 недели: 

Хочу быть 
космонавтом      

Нужен ли свет 

растениям 

Экспериментиро

вание с 

семенами 

Рассказать о свете,  как 

необходимом факторе для 

роста и развития растения.  

Карточки с 

изображением роста 

растений, клубни 

картофеля, картонная 

коробка, головка лука, 

1. «Лабиринт»  

2.  «Под колпаком»  

3. «В погоне за светом» 
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колпак из черного 

картона 

3 недели:  
Животный 

мир 

весной    

Почему вянут 

стебли растений 

Экспериментиро

вание с 

растениями 

Рассказать о воде, как 

необходимом факторе для 

роста и развития растения.  

Пластиковые стаканчики 

с землей, ростки 

традесканции, 

стаканчики с водой 

1. «С  водой и без воды»  

2. «Как оживить растение?» 

4 недели: 

Земля 

наш 

общий 

дом       

Как поглощают 

воду растения 

Экспериментиро

вание  с 

семенами 

Показать детям, что бумага 

поглощает воду, а вода 

поднимается вверх в 

пористом материале, 

благодаря капиллярным  

силам, как поднимается вода 

вверх от корня до листьев в 

растении 

Емкости с водой, бумага, 

фломастеры, салфетки, 

картонные полоски, 

гуашь 

1. «Рисующая вода» 

2. «Как растение пьет воду?» 

3. «Что внутри?» 

Май 

1 неделя: 

Праздник 

Победы      

Свет повсюду Экспериментиро

вание со светом 

Дать представление о свете и 

его свойствах: движение, 

проходит сквозь предметы 

Карточки с 

изображениями 

предметов (свечка, 

факел, костер, 

керосиновая лампа, 

электролампочка, 

спички, настольная 

лампа, фонарь, 

фильмоскоп 

1. «Где искать свет?» 

2. «Свет и тень» 

3. «Почему тень двигается?» 

2 неделя:  

Растения 

луга и 

сада    

Что такое 

зеркало? 

Экспериментиро

вание с зеркалом 

Дать представление о 

зеркалах и их свойствах 

отражать предметы 

Зеркало, иллюстрации 

зеркал, предметов,  где 

можно увидеть 

отражение предметов 

1. «Что отражается в 

зеркале?»   

2. «Солнечные зайчики» 

3 неделя:  
Насекомые       

Солнце и 

температура 

воздуха 

Экспериментиро

вание со светом  

Познакомить с тем, как 

удаленность от Солнца 

влияет на температуру 

воздуха 

2 термометра, 

настольная лампа, 

длинная линейка, диск,  

1. «Далеко-близко» 

2. «Затмение солнца» 

3. «Солнечные часы» 
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4 неделя:    

Природа и 

здоровье    

«Планета Земля. 

Смена времен 

года, дня и 

ночи» 

Экспериментиро

вание со светом 

Познакомить с нашей 

планетой, показать, как 

происходит смена дня и 

ночи, времен года 

Глобус, настольная 

лампа, макет Солнечной 

системы 

1. «Времена года» 

2. «День и ночь» 

3. «Дневные звезды» 
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Учебно-тематический план (подготовительная группа) 

 

             Недели 

 

Месяц  

Темы совместной опытно-экспериментальной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

 

Красящие и 

косметические 

свойства 

овощей 

День опытов и 

экспериментов 

Волшебное 

электричество 

Октябрь Вкусный сок 

 

Упрямые 

предметы 
Сравнение 

бумаги, ткани, 

кожи 

Почему осенью 

звери 

переодевают свои 

шубки на зимние 

Ноябрь Сухая и влажная 

почва 
Свойства дерева. Чудо-яйцо Эти загадочные 

камни! 

Декабрь Для чего нужна 

зима? 

 

Что такое воздух? 

 

Подземные 

кладовые 

 

Елочка в 

снежных 

кристаллах 

Январь  Цветные 

льдинки. 

Мыльные пузыри 

на морозе. 

Как устроены 

перья у птицы 
Тайны снега и 

льда 

Февраль Занимательные 

эксперименты 
Научная 

масленица. 

 

Компас Знакомимся со 

своей кожей 

Органы чувств 

 

Март 
Тающий лед 

Почему сосулька 

вниз растет 

Играем с 

красками 
Микроорга- 

низмы 

 

Москва 

белокаменная 

«В царстве 

камней» 

Апрель Секреты 

обыкновенной 

бумаги 

Космос Солнце дарит нам 

тепло и свет 
Вода и ее 

предназначе- 

ние. 

Воздух. 

Май Свет повсюду Растения Своды и тоннели Солнце, воздух и 

вода 
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Содержание программы 

Тема 

недели 

Тема 

эксперимен

та 

Вид 

эксперимента 

Цель Оборудование Содержание экспериментальной 

деятельности 

Сентябрь 

 1 неделя:   

День 

знаний 

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

 

Эксперимен

тирование  

уточнить представление о том, 

кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его 

устройство), познакомить с 

понятиями «наука» (познание), 

«гипотеза» (предложение) о 

способе познания мира — 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской лаборатории; 

дать представления о культуре 

поведения в детской 

лаборатории. 

 

Игрушка дед Знай, 

баночка с водой, 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в 

которую добавлены 

чернила; сельдерей, духи 

или ванилин, яблоко, 

барабан, металлофон, 

мяч. 

 

1.Знакомство с правилами 

поведения в лаборатории 

2. Знакомство с лупой, 

микроскопом. 

3. «Нюхаем, пробуем, слушаем, 

видим, ощущаем» 

4. «Тонет, плавает» 

2. неделя:  

Дары 

осени 

Красящие и 

косметические 

свойства овощей 

Эксперимен

ты с 

овощами 

Познакомить детей с тем, что 

в овощах тоже есть сок, он имеет 

цвет. Показать, что если капнуть 

соком на ткань, то при 

высыхании жидкость оставляет 

пятно такого же цвета, как и 

сам овощ, его сок. Овощи 

обладают косметическими 

свойствами и их используют для 

приготовления косметики. 

Овощи: свёкла, морковь, 

огурец, помидор, 

салфетки из ткани, 

влажные салфетки, 

пластмассовые 

стаканчики. 

1. «Есть ли в овощах сок?» 

2.  «Краснокочанная химия» 

3. «Волшебные свойства овощей» 

 

3. неделя:  

Моя 

семья 

День опытов и 

экспериментов 

Эксперимен

ты с водой 

 Формировать интерес детей к 

такому виду деятельности как 

экспериментирование; 

познакомить детей с некоторыми 

Вода, прозрачные 

стаканчики с водой, йод, 

перманганат калия, 

крахмал,  перекись 

1. «Окрашивание воды» 

2. «Чудеса цвета: перманганат 

калия и перекись водорода» 

3. «Чудеса цвета: крахмал и йод» 
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свойствами воды, красок, 

познакомить со свойствами 

таких веществ как перманганат 

калия, йод, крахмал, перекись 

водородана, с их свойствами при 

взаимодействии; учить 

проводить несложные опыты с 

использованием подручных 

средств и предметов; учить 

рассуждать, анализировать, 

делать выводы и объяснять 

«чудеса» с научной точки зрения; 

дать детям почувствовать 

радость открытий, развивать 

любознательность, пытливость 

ума, познавательный интерес. 

водорода, 2 баночки с 

раствором акварели 

желтого и синего цветов, 

палочки деревянные, 

соломинки для коктейля 

4. неделя:  

Опасные 

ситуации 

Волшебное 

электричество 

Эксперимен

тирование 

со 

статическим 

электричест

вом 

 Познакомить детей с причиной 

возникновения и проявления 

статического электричества. 

Закреплять  знания детей о 

элетрическом токе, его свойствах 

и правилах поведения при 

пользовании электроприборами. 

Формирование правильного 

поведения в опасных ситуациях.  

Материал для опытов с 

огнем: металлический 

поднос, парафиновые 

свечи, емкости с водой, 

песком, землей, 

стеклянная колба. 

ТСО: 

Компьютер, проектор 

 

1. «Волшебный шарик» 

2. «Чудеса с расческой» 

3. « Волшебная змейка» 

Октябрь 

1 неделя 

Професси

и 

Вкусный сок 

 

Экспериментиро 

вание  

с жидкостью  

(соком) 

 

Познакомить с процессом 

приготовления сока; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор. 

 

Один апельсин, две 

салфетки из марли, одна  

из ситца, стеклянный 

стаканчик, блюдце, 

увеличительное стекло, 

карандаш, лист бумаги 

(на каждого ребенка) 

1. «Есть ли сок во фруктах?» 

2. «Как делают сок 

3. «Свойства сока» 
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2. неделя:    

Транспор

т 

Упрямые 

предметы 

Экспериментиро

вание с 

предметами 

познакомить детей с физическим 

свойством предметов — 

инерцией; развить умение 

фиксировать результаты 

наблюдения. 

игрушечные машины, 

небольшие резиновые и 

пластмассовые игрушки, 

открытки или картонки, 

монеты, рабочие листы, 

простые карандаши. 

1.Что такое инерция?» 

2. «Сила, трение» 

3. «Хитрости инерции» 

3. неделя:     

Свойства 

материало

в (кожа) 

 Сравнение 

бумаги, 

ткани, кожи 

Экспериментиро

вание с бумагой, 

тканью, кожей 

Развитие познавательной активн

ости старших дошкольников в 

процессе знакомства 

со свойствами ткани, бумаги, 

кожи, формирование 

представлений о свойствах 

различных тканей, бумаги 

Актуализация знаний об 

использовании 

человеком тканей, бумаги, кожи. 

Формирование умений 

приобретать знания посредством 

проведения практических 

опытов, развивать умение делать 

выводы, обобщения. 

 

Стаканы с водой, лист 

бумаги, клубок, набор 

лоскутков тканей (10х10 

см): болонья, ситец, 

мешковина, капрон, 

драп, шелк, вельвет и др. 

; наборное полотно, 

схемы опытов, мерная 

ложка, емкость с водой, 

султанчики, бумажные 

салфетки, тряпочки для 

вытирания воды, три 

разрезных картинки с 

изображением одежды. 

Кусочки кожи. 

1.»Свойства бумаги» 

2. «Свойства ткани» 

3. «Свойства кожи» 

4. «Сходство и различие 

материалов» 

 

4. неделя:   

Животны

й мир 

осенью 

Почему 

осенью 

звери 

переодевают 

свои шубки 

на зимние 

Экспериментиро

вание со льдом 

 

Развитие познавательной 

активности детей в процессе 

знакомства с особенностями 

подготовки животных к зиме. 

Формирование умений 

приобретать знания посредством 

проведения практических 

опытов. 

Шерстяная перчатка или 

рукавичка, кубики льда, 

растительное масло, два 

полиэтиленовых пакета. 

3. «Зачем животным зимняя 

шубка?» 

2. «Как защищаются от холода  

моржи?» 

3. «Свойства шерсти» 
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Ноябрь 

 1 неделя:      

Наша  

планета 

Сухая и 

влажная 

почва 

(плодородны

й слой) 

«Почва» 

 

Экспериментиро

вание с почвой 

Учить определять сухую и 

влажную почву по некоторым 

признакам  

(сравнить их между собой: 

рассыпается, лепится);  

продолжать знакомить детей с 

составом почвы, закрепить виды, 

происхождение почвы; уточнить, 

что для некоторых видов живых 

организмов почва является 

средой обитания; познакомить с 

профилактическими 

мероприятиями по охране почвы, 

её защите; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор; воспитывать 

ответственность, любовь к 

природе 

 

Две стеклянные баночки 

– одна с сухой, другая  

с влажной почвой, лупы, 

пластина из оргстекла, 

лопаточка, карточка, 

карандаши (на каждого 

ребенка) 

Лупа, смотровое стекло, 

лопаточка, стеклянные 

баночки с почвой, 

иллюстрации, картины с 

изображением видов 

почвы, макет среза 

почвы, карандаши, 

диагностические 

карточки (на каждого 

ребенка) 

 

1.«Из чего состоит почва» 

2.«Воздух в почве» 

3.«Загрязнение почвы» 

4. «Вытаптывание почвы» 

2 неделя:     

Свойства 

материало

в (дерево) 

Свойства 

дерева. 

Деревья 

хвойных 

пород и 

лиственных 

Экспериментиро

вание с 

деревянными 

изделиями 

продолжать знакомить детей со 

свойствами деревянных 

предметов, их назначением; 

формировать понятие о том, что 

лес – это богатство, его 

необходимо беречь. 

деревянные бруски, вата, 

ёмкости с водой, лупы. 

1.»Плавает ли дерево?» 

2. «Лист и хвоя» 

3. «Впитывает ли дерево воду?» 

4. «Дерево и бумага» 

3  неделя.     

Птицы 

Чудо-яйцо Эксперимент с 

яйцом 

расширять представления детей 

об окружающем мире и здоровье 

человека, через опытную 

деятельность с яйцом. 

- развивать у детей умения 

пользоваться приборами - 

 яйца, салфетки; два 

больших пластиковых 

стакана с водой, один 

пластиковый стакан с 

солью, столовая ложка, 

блюдца, пластиковая 

1. «Вареное и сырое яйцо» 

2. «Тонет-не тонет» 

3.  «Строение яйца» 
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помощниками при проведении 

экспериментов.  

 

бутылка, бумажный 

шаблон яйца, цветные 

карандаши, картинки с 

изображением деда, 

бабки, курочки Рябы, 

цыпленка. 

      

4  неделя:     

Моя 

Родина. 

Мой 

город. 

 

Эти 

загадочные 

камни!  

Экспериментиро

вание с камнями 
Развивать познавательную 

активность детей методом 

экспериментирования в процессе 

знакомства с камнями, углем, 

мелом, солью. 

 

Образцы речных и 

морских камней, угля, 

мела, каменной соли. 

Кусочек дерева, гвозди, 

молоток. Ёмкости с 

водой и палочки (по 

количеству детей), 

салфетки. 

1. «Определение цвета и формы» 

2.  «Определение размера» 

3. «Определение температуры и 

особенностей поверхности» 

4. «Свойства угля» 

 

Декабрь 

 1 неделя:   

Встреча 

зимы. 

Для чего 

нужна зима? 

 

Экспериментирова 

ние со снегом 

Продолжать знакомить детей 

с явлениями природы зимой; 

учить находить сходство и 

различие с другими 

временами года; 

познакомить с периодом 

отдыха растений, начиная  с 

поздней осени и до ранней 

весны 

Иллюстрации с 

изображением разного 

времени  года, зимних 

пейзажей, зверей и птиц 

зимой, растений, схема 

положения земли в 

зимний период года, 

снег, глобус, настольная 

лампа 

 

1.Почему наступает зима?» 

2. «Что такое снег?» 

3. «Защитные свойства снега» 

2. неделя:   

Воздушны

й 

транспорт

.__ 

Что такое 

воздух? 

 

Экспериментирова 

ние  

с воздухом 

 

Познакомить детей с 

понятиями «воздух», 

«воздушное пространство», 

со свойствами воздуха, его 

влиянием на здоровье 

человека; развивать 

наблюдательность, 

Микроскоп, мыльная и 

простая вода, резиновые 

шарики, мячи, бумага, 

«волшебный ящик» (на 

каждого ребенка) 

 

1. «Поиск воздуха» 

2. «Живая змейка» 

3. «Реактивный шарик» 

4. «Большие маленькие» 



23 
 

любознательность, смекалку, 

кругозор 

 

3. неделя:    

Подземны

е 

богатства 

земли. 

Подземные 

кладовые 

 

Экспериментирова 

ние  

с почвой 

 

Продолжать знакомить детей 

с составом почвы и недр 

Земли; дать понятие о 

полезных ископаемых 

(почему они называются 

полезными), как бережёт и 

использует их человек; 

закрепить названия 

профессий людей, занятых 

при добыче полезных 

ископаемых; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор; воспитывать 

любовь к родному краю 

 

Лупа, смотровое стекло, 

лопаточка, стеклянные 

баночки с почвой, 

иллюстрации, картины с 

изображением видов 

почвы, макет среза 

почвы, карандаши, 

диагностические 

карточки (на каждого 

ребенка) 

виды «полезных 

ископаемых», макет 

среза поверхности земли, 

иллюстрации  

с изображением шахт, 

шахтеров; карта 

полезных ископаемых 

родного края 

 

1. «Почва, песок, глина» 

2. «Круговорот воды в природе» 

3. «Воздушный океан» 

4. неделя:  

Новый 

год у 

ворот. 

Откуда 

елка в 

гости 

пришла. 

Елочка в 

снежных 

кристаллах 

Экспериментирова 

ние с солью 

Познакомить детей с 

понятием «кристалл»; 

изучить условия образования 

кристаллов; учить детей в 

бытовых условиях 

выращивать кристаллы из 

поваренной соли. 

Систематизировать 

представления детей о соли и 

ее свойствах. 

стеклянный сосуд с 

водой; соль; сахар; 

лупы по количеству 

детей; 2 стеклянные 

баночки пустые; разные 

виды соли; одноразовые 

стаканчики на каждого 

ребёнка; тарелочки с 

солью на каждого 

ребёнка:ложечки для 

каждого ребёнка; 

1. «Свойства соли» 

2. «Свойства сахара» 

3. «Елочка в снегу» 

4. «Снежинка» 
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спринцовка для 

воспитателя; пипетки 

для детей; нитка; 

иллюстрации. 

Январь 

2 неделя:      

Зимние 

забавы. 

Цветные 

льдинки. 

Мыльные 

пузыри на 

морозе. 

Экспериментирова 

ние с водой 

Познакомить детей со 

свойствами воды в жидком и 

твердом состоянии.  

Познакомить детей с 

изготовлением мыльных 

пузырей, со свойствами 

жидкого мыла. 

Вода, жидкое мыло, 

шампунь, стаканчики, 

краски, формочки для 

замораживания льдинок, 

коктейльные трубочки. 

1. «Как сделать цветной лед?» 

2. «Кристаллы на мыльном 

пузыре» 

3. «Радужный пузырь» 

4. «Мыльный пузырь и снежинки» 

3 неделя:       

Зимующи

е птицы. 

Как 

устроены 

перья у 

птицы 

Экспериментирова 

ние с перьями 

Учить устанавливать связь 

между строением пера и 

образом жизни 

Познакомить со строением 

махового и пухового пера 

Сформировать 

представление о пагубном 

влиянии на 

водоплавоющих птиц загряз

нение водоемов, рек, морей 

нефтью 

Развивать у детей творческое 

воображение, 

умение видеть характерные 

признаки предметов, 

сравнивать их. 

Соблюдать основы 

безопасности при 

организации опытов. 

Коробка для 

лабораторных 

исследований 

2. Перья маховые, 

пуховые, крылья 

3. Камни 

4. Весы, молнии 

5. Схемы пера, крыла, 

полета птиц, хвостов 

6. Пипетки, емкость с 

водой, растительным 

маслом, бумажное крыло 

7. Лупы, проволока, 

кисточки, салфетки 

8. Ножницы, клеенка 

9. Нефть 

10. Гуашь, силуэты птиц 

в полете 

11. Цветные перья 

 

1.»Строение пера» 

2. «Полет перышек» 

3. «Маховое и пуховое перышко» 

4. «Почему не мокнут перья?» 

4  неделя:      Тайны снега Экспериментирова Уточнить свойства снега и Емкости со льдом и 1. «Какого цвета снег и лед?» 
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Мой край и льда ние со снегом и 

льдом 

льда; упражнять в умении 

проводить простейшие 

опыты со снегом и льдом; 

снегом, стаканчики, 

цветная бумага, 

салфетки, соль, 

металлические ложки 

2. «Можно ли разбить лед, снег?» 

3. «Тонет ли лед, снег?» 

4. «Что можно увидеть через лед? 

Снег?» 

5. «Тепло и снег, тепло и лед» 

6. «Почему снег блестит?» 

Февраль 

1 неделя:      

Дом, в 

котором я 

живу. 

Занимательн

ые 

эксперимент

ы 

Экспериментирова 

ние с содой 

Формировать представления 

детей о существенных 

свойствах веществ, 

необходимых дома: сода, 

лимонная кислота и 

результатах их 

взаимодействия друг с 

другом. 

Вода, сода, лимонная 

кислота, лимон, краски, 

стаканчики, деревянная 

палочка, искусственный 

вулкан 

1.Лимонный вулкан» 

2. «Кристаллы из соды» 

3. «Рисование на соде» 

4. «Содовые бомбочки» 

 

2. неделя: 

Масленни

ца 

Научная 

масленица. 

Искусствен 

ный снег. 

Экспериментирова 

ние с содой 

Продолжать формировать 

представления детей о соде; 

учить использовать 

различные способы 

исследования веществ и 

выявление их свойств 

методом эксперимента  

Сода, пена для бритья, 

емкость для смешивания 

веществ 

1. «Искусственный снег» 

2. «Газированный напиток» 

3. «Танцующий рис» 

 

3. неделя:    

Наша 

Армия 

родная                 

Компас Экспериментирова 

ние с магнитом 

развитие познавательной 

активности детей в процессе 

знакомства со свойствами 

магнитов. 

Задачи: 

• Знакомство с понятием 

"магнит". 

• Формирование 

представлений о свойствах 

магнита. 

• Актуализация знаний об 

железные, 

пластмассовые, 

стеклянные, деревянные, 

резиновые предметы; 

кусочек ткани, магниты, 

магнитная доска; 

тарелки для 

раздаточного материала, 

картонные «трассы», 

стаканы с водой, бабочки 

заранее подготовленные, 

1. «Компас» 

2. «Земля-магнит» 

3. «Все ли притягивает магнит?» 

4. «Взаимодействие двух 

магнитов» 

4. «Действует ли магнитна 

расстоянии?» 

5. «Плавающий компас» 
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использовании свойств 

магнита человеком. 

 

машинки из бумаги, 

компасс 

4. неделя:   

Мир 

вокруг 

нас 

(человек) 

Знакомимся 

со своей 

кожей 

Органы 

чувств 

 

Экспериментирова 

ние с органами 

чувств 

изучить внешний вид и 

строение кожи и органов 

чувств,   закрепить 

представления детей об 

органах чувств, их 

назначении 

 

лупы, зеркало, лист 

белой бумаги, черная 

гуашь, салфетки для 

вытирания рук, шарфики 

или платки для 

завязывания глаз, 2-3 

разных предмета. 

 

1.Угадай что звучит?» 

2. «Отгадай по запаху» 

3. «Отгадай на вкус» 

4. «Отгадай на ощупь» 

5.»Кожа человека и ее свойста» 

Март 

1 неделя:      

Весна 

пришла 

Тающий лед 

Почему 

сосулька 

вниз растет 

Экспериментиро

вание с водой Определить, что лед тает от 

тепла, от надавливания; что в 

горячей воде он тает быстрее; 

что вода на холоде замерзает, а 

также принимает форму емкости, 

в которой находится. Учить 

проводить и объяснять 

простейшие эксперименты с 

водой и парафином. Через 

экспериментальную и 

практическую деятельность 

предоставить детям возможность 

самостоятельно 

вырастить сосульку и в конце 

эксперимента прийти к 

правильному выводу. 

 

тарелка, миска с горячей 

водой, миска с холодной 

водой, кубики льда, 

ложка, акварельные 

краски, веревочки, 

разнообразные 

формочки. 

Стеклянные банки, 

тарелки, блюдца, 

парафиновые свечи, 

спички, салфетки, 

пластмассовые стаканы 

разных размеров, 

воронки разных 

размеров, посуда для 

чистой воды, 

настоящие сосульки, 

материал для 

аппликации. 

Презентация 

на тему: «Почему сосуль

1. «Где быстрее тает лед?» 

2. «Цветной лед» 

3. «Как растут сосульки?» 

4. «Опасные сосульки» 
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ки растут вниз головой», 

мультфильм «Опасные 

сосульки», чистые 

плакаты, фламастеры, 

сладкие конфеты – 

леденцы. 

2. неделя      

Народные 

промысл

ы. 

Играем с 

красками  

Экспериментиро

вание с красками 

Познакомить с процессом 

растворения красок в воде 

(произвольно и при 

помешивании); развивать  

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор 

 

Две баночки с 

прозрачной водой, 

краски, лопаточка, 

салфетка из ткани, лист 

бумаги, карандаши (на 

каждого ребенка 

1.Получение нового цвета» 

2. «Радужный апельсин» 

3. «Рисуем машинками» 

4. «Объемные краски» 

3. неделя:     

Животны

й мир 

планеты 

Микроорга- 

низмы 

 

Экспериментиро 

вание  

с живыми 

организмами 

 

Дать понятие о 

микроорганизмах, их видах, 

происхождении; учить 

классифицировать на вредные, 

полезные; уточнить знания об их 

пользе и вреде для человека; 

закрепить профилактические 

меры гигиены для сохранения 

своего здоровья; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор 

 

Таблицы с 

изображением вирусов, 

бактерий, микроскоп, 

лупы, карточки для 

диагностики (на каждого 

ребенка) 

 

4. неделя:    

Москва – 

столица 

России. 

Москва 

белокаменна

я 

«В царстве 

камней» 

Экспериментиро

вание  с камнями 

 расширять знания детей 

о камнях, их свойствах; учить 

самостоятельно определять 

свойства камня: цвет, гладкость, 

блеск, прозрачность, плавучесть, 

растворимость. 

Разные виды камней, 

вода, ткань, бумага, 

железная платина 

1.Что тверже – камень или 

дерево?» 

2. «Изучаем камень» 

3. «Можно ли растворить 

камень?» 
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Апрель 

1 недели:      

Школа. 

Секреты 

обыкновенн

ой бумаги 

Экспериментиро

вание  с бумагой 

Продолжать расширять, 

формировать и закреплять 

основы знаний и представлений 

о свойствах бумаги. Учить детей 

проводить опыты и 

эксперименты с бумагой. 

 

Посылка, бумага, картон, 

ножницы, вода, масло 

растительное, полоски 

бумаги, камни, 

деревянные дощечки, 

карандаши, схема- 

таблица 

1.Бумага мнется?» 

2. «Бумага рвется? Режется?» 

3. «Бумага и вода» 

4. «Бумага и масло» 

5. «Бумага издает звук?» 

6 «Бумага летает» 

 

2. недели:      

Хочу быть 

космонавт

ом. 

Космос Экспериментиро

вание с 

глобусом, 

светом 

Закреплять знания детей о 

космосе, путем проведения 

простейших опытов 

Нитки, шарики, фонарик, 

глобус, зеркало, липкая 

лента 

1.«Солнечная система» 

2. «Затмение Солнца» 

3. «Голубое небо» 

4. «Дневные звезды» 

3. недели:     

Животны

й мир 

весной. 

Солнце 

дарит нам 

тепло и свет 

Экспериментиро

вание со светом 

Формировать представление о 

том, что Солнце является 

источником тепла и света; 

познакомить с понятием 

«световая энергия», показать 

степень ее поглощения разными 

предметами, материалами. 

настольная лампа; набор 

предметов, изготов 

ленных из разных 

материалов: из бумаги, 

пластмассы, дерева, 

металла; бумага, 

ножницы, нитки, белые и 

черные лоскутки ткани, 

светлые и темные камни, 

песок, иголки. 

1.«Кто придумал лето?» 

2. «Далеко-близко» 

3. «Всегда ли греет солнце?» 

4. недели:      

Земля - 

наш  

общий 

дом 

Вода и ее 

предназначе

- 

ние. 

Воздух. 

Экспериментиро

вание с водой, 

воздухом 

Закрепить знания о процессе 

очистки воды разными 

способами, о давлении и силе 

воды. 

Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природным ресурсам. 

Развивать умение организовать 

эксперимент и получить 

результат. 

Снижать утомление, статическое 

Глобус, презентация 

«Голубая планета», для 

опыта «Водяная 

мельница»- (из набора 

для опытов)- 3 ковшика, 

держатель, рукоятка; 

для опыта 

«Пульверизатор» - (из 

набора для опытов): 

пробирка, подставка для 

пробирок, соломинки; 

1.Водяная мельница» 

2. «Пульверизатор» 

3. «Водяной фильтр» 

4. «Умывальников начальник» 

5. «Чистый воздух» 
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напряжение при выполнении 

заданий. Соблюдать 

гигиенические условия к 

просмотру материала с 

использованием 

мультимедийной установки. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, ее 

возможностями; развивать 

любознательность, 

наблюдательность, смекалку, 

кругозор; воспитывать бережное 

отношение к воде 

 

для опыта «Водяной 

фильтр» - (из набора для 

опытов): 4 

пластмассовые трубки, 1 

пластмассовая воронка, 1 

пластмассовая крышка, 1 

пластмассовая чашка, 1 

пакетик камешков, 1 

пакетик шариков, 3 

бумажных фильтра, 1 

губка, 1 измерительная 

чашка; 

для опыта 

«Умывальников 

начальник»- пластиковая 

бутылка с проколотым 

отверстием на боковой 

стороне примерно на 5 

см от донышка, скотч; 

ёмкость с водой, тазики 

для воды; 

карточки с алгоритмом 

проведения опытов; 

раскраски «Вода»; 

стаканчики с питьевой 

водой. 

Май 

1 неделя:      

Праздник 

победы. 

Свет 

повсюду 

Экспериментиро

вание со светом 

Показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна, костер), искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

иллюстрации событий, 

происходящих в разное 

время суток; картинки с 

изображениями 

источников света; 

несколько предметов, 

1.Что такое свет?» 

2. «Свет бывает разный» 

3. «Свет и тень» 

4. «Теневой театр» 
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которые не дают света; 

фонарик, свеча, 

настольная лампа, 

сундучок с прорезью. 

2 неделя:     

Растения 

луга и 

сада 

Растения Экспериментиро

вание с 

растениями 

Помочь детям лучше узнать 

окружающий его мир живой 

природы; учить детей определять 

физические свойства растений, в 

процессе опытно-

экспериментальной деятельности 

 

красный пищевой 

краситель, растение 

сельдерей, прозрачный 

стакан воды, пипетка, 

ножницы, лупа, лист 

белой бумаги, 

прозрачный скотч, 

целлофановый пакет (на 

4 литра, кувшин с водой 

(1 литр) и ножницы,  

губка для мытья посуду, 

2 тарелки, желе любого 

вкуса, кувшин с водой 

1.«Как изменяется цвет растения?» 

2. «Почему кактусы не высыхают 

в пустыне?» 

3. «Как кожица растений 

(эпидерма) помогает им сохранять 

воду?» 

4. «Двухцветный цветок» 

5. «Растения пью воду» 

3 неделя:        

Насекомы

е 

Своды и 

тоннели 

Экспериментиро

вание с песком 

Выяснить, почему насекомые, 

попавшие в песок, не 

раздавливаются им, а 

выбираются целыми и 

невредимыми 

Трубочка диаметром 

чуть больше карандаша, 

склеенная из тонкой 

бумаги, карандаш, песок. 

1. «Насекомые и песок» 

2. «Опыт с дождевыми червями» 

3. «Мушки» 

4 неделя:      

Природа и 

здоровье 

Солнце, 

воздух и 

вода 

Экспериментиро

вание со светом, 

с водой и с 

воздухом 

Закреплять знания детей о пользе 

солнца, воздуха и воды опытно-

экспериментальным путем 

Вода, цветные 

карандаши, листы 

бумаги, целлофановые 

пакеты, лампочка 

1.Влияние солнца на человека» 

2. «Может ли человек жить без 

воздуха?» 

3. «Что будет если исчезнет вода?» 
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