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I.Пояснительная записка 

 

В законе Российской Федерации «Об образовании» говорится, что 

развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, отличающиеся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью мышления, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. Опираясь на требования к содержанию 

образования, представленные в законе (ст. 14), педагоги должны 

переориентировать содержание образовательного процесса на 

«обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации».  

 В работах многих отечественных педагогов (Г. М. Лямина, А. П. 

Усова, Е. А. Панько) говорится о необходимости включения дошкольников 

в осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами могли 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их 

сходство и различие. Одним словом, необходимо предоставление детям 

возможности приобретать знания самостоятельно. В связи с этим и 

представляет особый интерес изучение детского экспериментирования и 

его активное внедрение в практику работы детского дошкольного 

учреждения.  

Учитывая тенденцию модернизации дошкольного образования, 

недостаточность методических разработок в плане осуществления 

системно - деятельностного подхода к детскому экспериментированию, 

актуальной становится проблема разработки системы методической 

работы по осуществлению системно - деятельностного подхода к проблеме 

детского экспериментирования.  
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Особое значение для развития личности дошкольника имеет 

усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека.  

Огромную роль в этом направлении играет познавательно-

исследовательская деятельность  дошкольников, которая протекает в 

форме экспериментальных действий.  

 Исследовательская деятельность развивает познавательную 

активность детей, приучает действовать самостоятельно, планировать 

работу и доводить ее до положительного результата.  

С помощью взрослого и самостоятельно ребенок усваивает 

разнообразные связи в окружающем мире: вступает в речевые контакты со 

сверстниками и взрослыми, делиться своими впечатлениями, принимает 

участие в разговоре.  

Представленный материал построен в логике естественного развития 

ребёнка, в становлении его мировоззрения, результатом которого является 

целостная картина окружающего мира. В данной программе содержание, 

средства и формы исследовательской деятельности детей подобраны с 

учётом их возможностей и интересов, которые, в свою очередь, 

обеспечивают последовательный рост осмысленного восприятия 

окружающего мира. Весь практический материал построен с учётом 

перехода от традиционной дидактики к личностно – ориентированной, при 

этом базовой основой является государственный образовательный 

стандарт. 

 

Цель программы: Развитие познавательной активности детей 

среднего дошкольного возраста посредством экспериментирования.  

Задачи: 

Познавательные:  

1. Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных 

и экологических представлений детей.  



6 
 

2. Формирование навыков постановки элементарных опытов и 

умения делать выводы на основе полученных результатов.  

 

Развивающие:  

1. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

2. Способствовать овладению приемами практического 

взаимодействия с окружающими предметами.  

3. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы. 

4.  Создание предпосылок формирования практических и 

умственных действий.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

2. Стимулировать желание детей экспериментировать.  

3. Формировать коммуникативные навыки.  

 

2.    Комплекс основных характеристик. 

2.1. Объём программы. 

Освоение Программы рассчитано на 1 год. Каждый месяц 

планируется 4 самостоятельные темы, каждую неделю новая тема, 

последняя неделя месяца – повторение и закрепление пройденного. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию Программы – 36 часов.Программа реализуется для детей в 

возрасте 4-5 лет. 

Содержание кружка «Любознайки» рассчитано на период с сентября 

по май. Периодичность занятий: 1 раз в неделю во  вторую половину дня, 

согласно СанПиН 2.4.1.3049–13 для учреждений дошкольного 

образования. Общее количество академических часов в год – 36.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей от 4 -х до 5-ти лет - 20 минут;  
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2.2. Содержание программы. 

 Кружковая работа направлена на развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей 4- 5 лет; на создание условий для 

сенсорного развития в  ходе ознакомления их с явлениями и объектами 

окружающего мира. 

 В процессе формирования обследовательских действий детей 

необходимо решать следующие задачи: 

-  Сочетать показ ребенка с активным действием ребенка по его  

обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах  и  т.д.) 

-  Сравнивать сходные по внешнему виду предметы. 

-  Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений. 

-  Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт. 

Основное содержание исследований предполагает формирование 

следующих представлений: 

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

2. О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с 

ветром, со  снегом и т.д). 

3. О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, 

листа). 

4. О способах исследования объекта. 

5. О предметном мире. 

В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь 

детей за счет слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления  

или объекта природы (цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко - 

низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.). 

 

Формы работы: 

1. Подгрупповые занятия; 

2. Индивидуальные экспериментирования; 

3. Взаимодействие с родителями: беседы, выставки, консультации. 
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Методы обеспечения: 

• Исследовательские наблюдения: случайные наблюдения и эксперименты, 

плановые и эксперименты, как ответы на детские вопросы. 

• Проведение опытов (практических). 

• Беседы (конструктивные). 

• Этапы осуществления проекта 

• Создание технической базы для детского экспериментирования 

(оборудование, природные материалы). 

• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) 

• Сравнение. 

• Метод моделирования и конструирования. 

• Метод вопросов. 

• Метод повторения. 

• Решение логических задач. 

• Экспериментирование и опыты. 

Занятия организуются на принципах: 

• личностно-ориентированного взаимодействия и творческого 

сотрудничества детей и педагога; 

• доступности предлагаемого материала; 

• последовательности и постепенности предлагаемого детям материала; 

• вариативности и проблемности; 

• взаимодействия с семьей. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития воспитанников. 

Этапы организации и проведения опытов. 

1. Постановка проблемы (задачи).  

2. Поиск путей решения проблемы.  
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3. Проведение опытов.  

4. Фиксация наблюдений.  

5. Обсуждение результатов и формулировка выводов. 

2.3  Планируемые результаты реализации программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы дополнительного 

образования (кружка) «Любознайка»: 

 ребенок знаком с основами  познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 ребенок активно участвует в совместных опытах, экспериментах. 

 ребенок способен находить элементарные технические решения, 

выбирать участников для совместного опыта, эксперимента;  

 ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

Форма представления результатов  

• Открытые занятия для педагогов ДОУ и родителей;  

• Открытые занятия для сверстников. 

• Конкурсы, соревнования, конференции. 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации 

программы. 

 3.1. Календарно – тематическое планирование. 

Сентябрь 

1.Тема: «Человек. Звук и слух» 

Занятие: «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 

Цель: закреплять представление детей об органах чувств, их назначении 

(уши – слышать, узнавать различные звуки; нос – определять различные 
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запахи; пальцы – определять форму, структуру поверхности; язык  - 

определять на вкус). 

Материал: ширма, газета, колокольчик, молоток, два камня, погремушка, 

свисток, футляры от киндер – сюрпризов с дырочками чеснок, кусочек 

апельсина, поролон с духами, лимон, сахар. 

2.Тема «Человек. Звук и слух» 

Беседа- игра: «Почему все звучит?» 

Цель: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: 

колебания предмета 

Материал: бубен стеклянный стакан, газета, гитара, деревянная линейка, 

металлофон. 

3.Игра: «У кого какие детки?» 

Цель: выделить общее в строении семян (наличие ядрышка). Побудить к 

называнию строения семян: ядрышко, оболочка 

Материал: ягоды: вишня, слива, фрукты: яблоко груша; овощи: тыква, 

кабачок. 

4.Опыт: «Какая бывает земля?» 

Цель: закрепить с детьми знания о свойствах почвы: рыхлая, мокрая, 

сухая, мягкая 

Материал: совочки, формочки, вода. 

 

Октябрь 

1.Тема: «Вещество. Вода и ее свойства» 

Занятие: «Волшебная водица» 

Цель: Закрепить с детьми свойства воды: прозрачность, льется, без 

запаха); выявить, что вода имеет вес, принимает форму сосуда, в который 

налита. 

Материал: две непрозрачные банки (одна с водой), стеклянная банка с 

широким горлышком, ложки, таз с водой поднос, предметные картинки, 
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воронка, резиновая перчатка, надувной шарик, целлофановый  пакет, узкий 

высокий стакан. 

2.Опыт: «Делаем мыльные пузыри» 

Цель: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, со 

свойствами жидкого мыла: может растягиваться, образуя пленку. 

Материал: жидкое мыло, кусочки мыла, петля с ручкой из проволоки или 

от мыльных пузырей, стаканчики, вода, ложки, подносы, клеенки. 

На прогулке:  

Сравнение дождевой воды с водопроводной, с водой из лужи 

Цель: показать, что дождевая вода, попадая на землю (лужа) становится 

грязной, непрозрачной.  

3.Тема: «Вещество.Камни» 

Занятие: «Домики для камешков» 

Цель: учить классифицировать камни по форме, размеру, цвету, 

особенностям поверхности (гладкие, шероховатые); показать детям 

использование камней в игровых целях 

Материал: различные по форме , цвету, размеру камни, коробка с формой 

под камень, картинки-схемы, мешочек, схема обследования камней. 

4.Опыт: «Можно ли менять форму камня и глины?» 

Цель: закрепить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая), можно 

изменять ее форму, делить на части, лепить; выявить свойства камня 

(сухой, твердый, из него нельзя лепить, его нельзя разделить на части) 

Материал: дощечки для лепки, глина, камень речной, модель 

обследования предмета. 

Опыт: «Где вода?» 

Цель: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду, выделить 

их свойства: сыпучесть, рыхлость. 

Материал: лупы, вода в стакане, глина, песок. 

 

Ноябрь 
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1.Тема: «Измерение.Вес» 

Занятие: «Зачем нужны весы?» 

Цель: понять, что предметы имеют вес, который зависит от материала, 

размера. Установить зависимость веса предмета от его размера. 

Познакомить с весами. Понять зависимость веса от материала. 

Материал: предметы одного материала разных размеров: мячи, матрешки, 

машины, чудесный мешочек, предметы одинаковой формы и размера из 

разного материала: дерева, металла, поролона, пластмассы, емкость с 

песком. 

2.Тема: «Вещество. Бумага» 

Занятие: «Путешествие в прошлое бумаги» 

Цель: познакомить детей с историей бумаги и ее современными видами. 

Материал: камень, глиняная дощечка, ткань, береста, лист бумаги низкого 

качества, современная бумага. 

3.Опыт: «Волшебное сито» 

Цель: Познакомить детей со способом отделения мелкой крупы от 

крупной с помощью сита, развивать самостоятельность. 

Материал: различные сита, ведерочко, миски, крупы: манная, гречневая 

или рисовая. 

4.Наблюдение за комнатным растением: «Как помочь растению?» 

Цель: способствовать развитию у детей представлений об основных 

потребностях растений (свет, тепло, влага), применению знаний на 

практике. 

 

Декабрь 

1.Тема: «Вещество. Резина» 

Занятие: «На чем полетят человечки?» 

Цель: научить вычленять общие признаки резины на основе структуры 

поверхности, прочности, проводимости воздуха и воды, эластичности; 
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сравнивать резину с тканью; доказывать зависимость пользы предметов от 

материала, из которого они сделаны. 

Материал: резиновые шары, маленькие резиновые мячи, резиновые 

игрушки, емкость с водой, тканевые мячи. 

2.Тема: «Вещество. Дерево и его свойства» 

Занятие: «Почему дерево плавает?» 

Цель: расширить представление о дереве, его качествах и свойствах, учить 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами материала 

и способом его использования. 

Материал: образцы дерева, других материалов, металлические и 

деревянные ложки, спички или палочки, емкости с водой. 

3.Беседа: «Приключение карандаша» 

Цель: систематизировать  и уточнить представления о свойствах дерева; 

развивать логическое мышление, познавательную активность. 

Материал: карандаш, свеча, спички, гвоздь, молоток. Емкость с водой, 

картинки леса, реки, костра, карандаши. 

 

Январь 

1.Тема: «Свет и цвет» 

Занятие: «Разноцветные шарики» 

Цель: путем смешивания основных цветов получить новые оттенки: 

оранжевый, зеленый, фиолетовый, голубой 

Материал: палитра, гуашевые краски, тряпочки, вода в стаканах, листы 

бумаги с контурным изображением, фланелеграф, модели – цветные круги 

и половинки кругов (соответствующие цветам красок) 

2.Занятие: «Свет вокруг нас» 

Опыты: «Волшебный луч», «Тень» 

Цель: определить принадлежность источников света к природному или 

рукотворному миру, назначение источников света; понять, что 
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освещенность предмета зависит от силы источника и удаленности от него; 

познакомить с образованием тени от предметов. 

Материал: картинки с изображением источников света: солнца, луны, 

звезд, месяца светлячка, костра, лампы, фонари разной мощности, 

настольная лампа, свеча. 

3.Опыт: «Что отражается в зеркале?» 

Цель: познакомить с понятием отражение, найти предметы, способные 

отражать 

Материал: зеркала, сковорода, фольга, металлические ложки. 

4.Тема: «Вещество.Жидкость. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Изготовление цветных льдинок» 

Цель: Познакомить с двумя агрегатными состояниями воды – жидким и 

твердым. Выявить свойства и качества воды: превращаться в лед 

(замерзать на холоде, принимать форму емкости, в которой находится, 

теплая вода замерзает медленнее, чем холодная. 

Материал: емкость с окрашенной водой, разнообразные формочки, 

веревочки. 

 

Февраль: 

1.Тема: «Твердое тело. Материалы»  

Занятие «В мире стекла» 

Цель: Помочь детям выявить свойства стекла (прочное, прозрачное, 

цветное, гладкое, его применение, проявлять познавательную активность, 

развивать любознательность. Выявить свойство лупы увеличивать 

предметы. 

Материал: небольшие стеклянные предметы, лупы, стекла разного цвета, 

палочка 

2.Тема: «Твердое тело. Материалы»  

Занятие: «В мире пластмассы» 
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Цель: познакомить со свойствами и качествами предметов из пластмассы, 

помочь выявить свойства пластмассы: гладкая, легкая, цветная; развивать 

любознательность. 

Материал: пластмассовые предметы, игрушки, стакан из пластмассы, 

палочки для выявления звука пластмассы. 

3.Тема: «Вещество. Вода и ее свойства» 

Опыт: «Взаимодействие воды и снега» 

Цель: познакомить детей с двумя агрегатными состояниями воды (жидким 

и твердым). Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе тает снег. Если в воду положить лед, снег или 

вынести ее на улицу, то она станет холоднее. Сравнить свойства снега и 

воды: прозрачность, текучесть – хрупкость твердость; проверить 

способность снега под действием тепла превращаться в жидкое состояние. 

Материал: мерные емкости с водой разной температуры снег, тарелочки, 

совочки 

 

Март 

1.Тема: «Вещество. Воздух и его свойства» 

Занятие: «Где спрятался воздух?» 

Цель: Обнаружить воздух в разных предметах; доказать, что воздух 

занимает место; выявить, что воздух легче воды и обладает силой. 

2.Опыт: «Что растворяется в воде?» 

Цель:Показать детям растворимость и нерастворимость в воде различных 

веществ. 

Материал: мука, сахарный песок, речной песок, пищевой краситель, 

стиральный порошок, стаканы с водой, ложки. 

3.Тема: «Движение. Инерция» 

Занятие: «Упрямые предметы» 

Цель: познакомить детей с физическим свойством предметов – инерцией. 
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Материал: игрушечные машинки, небольшие резиновые и пластмассовые 

игрушки, открытки или картонки, монеты. 

4.Наблюдение: «Где снег не тает?», «Где будут первые проталины?» 

Цель: выявить зависимость изменений в природе от сезона, как солнце и 

тепло влияет на таяние снега. 

Материал: емкости с водой и снегом. 

 

Апрель 

1.Тема: «Растительный и животный мир» 

Занятие: «Посадим фасоль» 

Цель: развивать навыки посадки крупных семян (лунка, посадка, прижатие 

землей, полив, свет); учить следовать схеме, развивать трудовые навыки, 

речь, способствовать развитию познавательной активности. 

Материал: клеенки, семена фасоли, емкость с водой, горшки с землей,  

лопаточки, схема посадки, семена других растений (горох, редис, свекла) 

2.Тема: «Вещество. Ткань» 

Занятие: «Такая разная ткань» 

Цель: познакомить детей с разными видами ткани, ее свойствами: 

качеством, структурой, взаимодействием с водой, солнцем; применением. 

Материал: разные виды ткани (расцветка, структура), нитки, ножницы, таз 

с водой, карандаши, иллюстрации одежды. 

3.Опыт: «Тепло-холодно». 

 Наблюдение за образованием почек и распусканием листьев на ветке, 

помещенной в группу. 

Цель: определить взаимосвязь сезона и развития растений: действие тепла 

и холода на растение. 

Материал: ветка сирени или березы, ваза с водой 

 

Май 

1.Тема: «Вещество. Материалы» 
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Занятие: «Курочка Ряба» 

Цель: Закрепить с детьми свойства и качества металла, учить сравнивать 

по качествам стекло и металл. 

Материал: сказка «Курочка Ряба», металлические предметы, емкость с 

водой, стеклянные предметы. 

2.Тема: «Вещество. Материалы» 

Занятие: «Незнайкин клад» 

Цель: закреплять знание детей о свойствах материалов, из которых 

изготовлены различные предметы (резины, пластмассы, стекла, металла) 

Материал: различные предметы, сделанные из резины, пластмассы, 

стекла, металла. 

3.Опыт: «Испарение воды» 

Цель: познакомить детей с такими явлениями, как испарение воды и 

высыхание и установить зависимость этих явлений от температуры. 

Материал: блюдце, вода, мокрая ткань 

4.Опыт: «Зачем растениям нужен корень?» 

Цель: определить значение корня для развития, роста и укрепления 

растения в почве. 

Материал: баночка с водой, горшок с почвой, головки лука. 

На прогулке:  

Наблюдение за насекомыми.  «Где живут насекомые?» 

 

3.2. Оценочные материалы. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за деятельностью детей два раз в год (сентябрь, май). 

Инструментарий для педагогической диагностики - таблицы 

педагогической диагностики. 
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 «Любознайка».   Средняя группа.  Диагностические задания. 

  

Что изучается Дидактические 

игры, вопросы 

упражнения 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Активно знакомится со 

свойствами новых 

окружающих предметов, 

стремится  

экспериментировать 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка во время 

занятий и вне их 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за поведением 

ребенка во время занятий, 

анализирует детские вопросы 

3 балла - ребенок увлеченно слушает объяснения 

педагога на занятиях, с интересом выполняет задания, 

задает вопросы; проявляет познавательную активность 

вне занятий.  

2 балла - познавательной активности не проявляет; на 

занятиях задания педагога может выполнять увлеченно, с 

интересом, но вне занятий интерес пропадает; вопросы 

задает редко.  

1 балл - не проявляет заинтересованности и активности 

на занятиях; не выражает особого желания, 

предпочтения заниматься каким-либо видом 

деятельности; вопросы практически не задает. 

Задает вопросы поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Как?», «Откуда?» 

и т .п. 

 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка во время 

занятий и вне их 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за поведением 

ребенка во время занятий, 

анализирует детские вопросы 

3 балла - часто 

2 балла – редко 

1 балл - никогда 

Уровень произвольного 

внимания, работоспо-

собности 

Наблюдение за 

ребенком во 

время занятия и 

вне их 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за деятельностью 

ребенка во время занятий 

3 балла - ребенок в течение занятия сосредоточен, 

активен.  

2 балла - ребенок не может длительно удерживать 

внимание, начинает отвлекаться во второй половине 

занятия.  

1 балл - ребенок отвлекается в процессе всей 

деятельности 

Сравнивает сходные по 

внешнему виду предметы 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка во время 

занятий и вне их 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за деятельностью 

ребенка во время занятий 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью 

педагога или со второй попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с заданием 
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Умение детей выполнять 

задание в соответствии с 

инструкцией взрослого 

Наблюдения за 

деятельностью 

детей во время 

занятий 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за деятельностью 

ребенка во время занятий 

3 балла - ребенок «слышит» и принимает инструкцию, 

выполняет задание в соответствии с ней.  

2 балла - ребенок «слышит» инструкцию, но затрудняется 

выполнить задание в соответствии с ней, необходимо 

уточнение, разъяснение.  

1 балл - ребенок не принимает инструкцию к действию. 

Разъяснение, уточнение инструкции не приносит 

желаемого результата. 

Сопоставляет факты 

пытается сделать выводы из 

рассуждений. 

 

Наблюдение за 

поведением 

ребенка во время 

занятий и вне их 

Педагог дает оценку в процессе 

наблюдений за поведением ребенка 

во время занятий, анализирует 

детские вопросы 

3 балла - ребенок самостоятельно справляется с заданием, 

правильно отвечает на вопросы.  

2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью 

педагога или со второй попытки.  

1 балл - ребенок не справляется с заданием 

 

Высокий уровень – 15-18 баллов;  

средний уровень – 10-14 баллов;  

низкий уровень – 5-9 баллов 
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 Диагностическая карта «Любознайка» 

 

Средняя группа   

 Дата _________________                                                                                             

Воспитатель    

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

Активно 

знакомится со 

свойствами новых 

окружающих 

предметов, 

стремится  

эксперементирова

ть 

  Задает вопросы 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», 

«Как?», 

«Откуда?» и т .п. 

Уровень 

развития 

произвольног

о внимания, 

работоспособ

ности 

Сравнивает 

сходные по 

внешнему виду 

предметы 

 

 

 

Умение детей 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

Сопоставляет 

факты пытается 

сделать выводы 

из рассуждений. 

 

Б
а
л

л
ы

 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

Активно 

знакомится со 

свойствами новых 

окружающих 

предметов, 

стремится  

эксперементирова

ть 

  Задает вопросы 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», 

«Как?», 

«Откуда?» и т .п. 

Уровень 

развития 

произвольног

о внимания, 

работоспособ

ности 

Сравнивает 

сходные по 

внешнему виду 

предметы 

 

 

 

Умение детей 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

Сопоставляет 

факты пытается 

сделать выводы 

из рассуждений. 

 

Б
а
л

л
ы

 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

ИТОГО:         

Начало года:  

Высокий уровень _______ детей ______ %;   

Средний уровень _______ детей ______ %;   

Низкий уровень _______ детей ______ %.   
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Диагностическая карта «Любознайка» 

 

Средняя группа    

 Дата _________________                                                                                             

Воспитатель    

 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

Активно 

знакомится со 

свойствами новых 

окружающих 

предметов, 

стремится  

эксперементирова

ть 

  Задает вопросы 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», 

«Как?», 

«Откуда?» и т .п. 

Уровень 

развития 

произвольно

го внимания, 

работоспосо

бности 

Сравнивает 

сходные по 

внешнему виду 

предметы 

 

 

 

Умение детей 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

Сопоставляет 

факты пытается 

сделать выводы 

из 

рассуждений. 

 

Б
а
л

л
ы

 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

Активно 

знакомится со 

свойствами новых 

окружающих 

предметов, 

стремится  

эксперементирова

ть 

  Задает вопросы 

поискового 

характера: 

«Почему?», 

«Зачем?», 

«Как?», 

«Откуда?» и т .п. 

Уровень 

развития 

произвольно

го внимания, 

работоспосо

бности 

Сравнивает 

сходные по 

внешнему виду 

предметы 

 

 

 

Умение детей 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

инструкцией 

взрослого. 

Сопоставляет 

факты пытается 

сделать выводы 

из 

рассуждений. 

 

Б
а
л

л
ы

 

 С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

11          

ИТОГО:         

 

Конец года:  

Высокий уровень _______ детей ______ %;   

Средний уровень _______ детей ______ %;   

Низкий уровень _______ детей ______ %.   

Вывод: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Высокий уровень – четкое представление о целостности мира, 

взаимосвязи и взаимозависимости явлений, времени, пространстве; 

самостоятельная поисковая и исследовательская деятельность: умение 

поставить проблему, определить гипотезу, организовать эксперимент, 

сформулировать вывод; активное участие в занятиях кружка, играх, 

исследовательской деятельности;  

          Средний уровень – наличие элементарных представлений у детей о 

взаимосвязи и взаимозависимости явлений, времени, пространстве; с 

помощью взрослого организует поисковую и самостоятельную деятельность; 

участвует в занятиях и совместной с педагогом исследовательской 

деятельности;  

Низкий уровень – отсутствие представлений об окружающем мире; 

отсутствие интереса к занятиям кружка, отказ от исследовательской 

деятельности. 

 

          4. Перечень материально-технического обеспечения 

 Материально-техническая база детского сада, соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом и программой. В детском саду есть: 

Учебный процесс обеспечен дидактическими материалами: 

 наглядными и учебно-методическими пособиями. 

  методическими рекомендациями. 

 

Предметно-пространственная среда для экспериментирования 

 

         Компонент      дидактический           Компонент оборудования   Компонент       

стимулирующий 

- книги познавательного характера 

для среднего возраста; 

- тематические альбомы; 

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и 

пластмассовых для игр в воде;  

- на видном месте 

вывешиваются правила 

работы с материалами, 



25 
 

- коллекции:  семена разных 

растений, шишки, камешки, 

коллекции "Подарки :" (зимы, 

весны, осени), "Ткани". 

- материалы для игр с мыльной 

пеной,  

красители - пищевые и не пищевые 

(гуашь, акварельные краски и др.). 

Простейшие приборы и 

приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик 

ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным 

зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь 

помещены вещества и травы с 

разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, 

шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха 

доступные детям  

младшего возраста. 

-  персонажи, наделанные 

определенными чертами 

("почемучка") от имени 

которого моделируется 

проблемная ситуация. 

 

Приборы и оборудование для мини-лаборатории. 

 

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, 

пипетки, линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, мыло, 

щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы, пищевые красители, 

песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, наждачная бумага, 

лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и 

т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 

величины, мерки, воронки, сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и 

т.д.), бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, 

пенопласт и т.д. 
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5. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры.6. Клеёнчатые 

фартуки, нарукавники (и то, и другое можно сделать из обыкновенных 

полиэтиленовых пакетов), щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки. 

А также: 

- книги познавательного характера для среднего возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 

"Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани" "Бумага", "Пуговицы" 

- Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" и 

др.)     

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

- семена бобов, фасоли, гороха 

- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука) 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце 

для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-сюрпризов" с 

отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, доступные 

детям  младшего возраста. 

-  персонажи, наделанные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

- карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется воспитателем): 

ставится дата, опыт зарисовывается. 

Материалы для организации экспериментирования . 
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1. Бусинки, пуговицы. 

2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки. 

3. Пластиковые бутылочки разного размера. 

4. Разноцветные прищепки и резинки. 

5. Камешки разных размеров. 

6. Винтики, гайки, шурупы. 

7. Пробки. 

8. Пух и перья. 

10. Фотопленки. 

11. Полиэтиленовые пакетики. 

12. Семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа орехов. 

13. Спилы дерева. 

14. Вата, синтепон. 

15. Деревянные катушки. 

16. Киндер-сюрпризы 

17. Глина, песок. 

18. Вода и пищевые красители. 

19. Бумага разных сортов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное 

рядом» -ООО «ТЦ Сфера», 2001 

2. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада» М.: Мозаика - Синтез, 2007 

(методическое пособие). 

3. . Мурудова Е. И. «Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром» Детство-пресс 2010. 
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4.  Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания в детском 

саду». – М. 1999. 

5. Перельман Я. И. «Занимательные задачи и опыты». - Екатеринбург, 

1995. 

6. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под 

общ. Ред. Л. Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 64с.  

7. Перельман Я. И. Занимательные задачи и опыты. Екатеринбург, 

1995. 

 8. Поддьяков Н. Н. Новые подходы к исследованию мышления 

дошкольников. // Вопросы психологии. 1985, №2. 9. Равиза Ф. В. 

Простые опыты. М., 1997. Радуга: Программа и руководство для 

воспитателей детского сада. М., 1994.  

10. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. / Под ред. О. В. Дыбиной. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64с. 

6. Аннотация 

Общеразвивающая программа дополнительного образования  по  

познавательно-исследовательской  деятельности  разработана в соответствии 

с образовательной программой Муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения  «Чатлыковский детский сад»   с учетом 

требований нормативных документов. Программа составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Васильевой  и на 

основе  использования   «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников»  Прохоровой  Л.Н. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 

им представлений о взаимосвязи природы и человека. Огромную роль в этом 

направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, 

которая протекает в форме экспериментальных действий. Исследовательская 
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деятельность развивает познавательную активность детей, приучает 

действовать самостоятельно, планировать работу и доводить ее до 

положительного результата. 

Программа направлена на развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей 4 - 5 лет, расширение перспектив опытно – 

экспериментальной деятельности путем включения детей в мыслительные, 

моделирующие, преобразующие действия, социально-личностное развитие 

каждого ребенка 

Основной целью программы является развитие у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию. 

- Детская опытно- экспериментальная деятельность тесно связано с 

другими видами деятельности наблюдением, развитием речи и(умение чётко 

выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как 

пополнение знаний способствует развитию речи) 

 - Связь детского экспериментирования с изобразительной 

деятельностью тоже двусторонняя. Чем сильнее будут развиты 

изобразительные способности ребёнка, тем точнее будет зарегистрирован 

результат опыта или эксперимента. 
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