
 



 

Пояснительная записка. 

На этапе завершения дошкольного образования ребѐнок – это творчески мыслящая 

личность с ярко выраженной индивидуальностью, проявляет любознательность, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, 

экспериментировать, исследовать, активно стремится к самостоятельному изучению 

окружающего.  

В связи с этим особое значение представляет детское экспериментирование как форма 

поисковой исследовательской деятельности. 

Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития. Главным его доказательством является тот факт, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, в том числе и 

игровую, которая возникает значительно позже деятельности экспериментирования и 

строится самими детьми, что способствует саморазвитию ребенка, но и внутреннюю 

психологическую основу. Таким образом, необходимо предоставление ребѐнку 

возможности приобретать знания самостоятельно. В связи с этим и представляет особый 

интерес изучение детского экспериментирования – истинно детской деятельности.  

В экспериментальной деятельности происходит своеобразное практическое 

размышление ребенка об окружающем. Расширяется объем и углубляются точные знания 

детей, вместе с тем, возникают еще не совсем ясные, незавершенные, гипотетические 

знания, которые выступают в форме вопросов. Эксперимент позволяет дать детям более 

полную информацию об изучаемых ими объектах, повысить доступность материала, 

сделать процесс обучения более эффективным, наконец, более полно удовлетворить 

любознательность дошкольников.  

Актуальным является и сегодня утверждение Л.С. Выготского: «Чем больше 

ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, чем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая 

деятельность».  

Цель: развития интеллектуальных, творческих способностей, формирования 

естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

•  Формирование умения видеть и выделять проблему, ставить перед собой цель, 

отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности; 

• Развитие познавательной инициативы ребѐнка (любознательности); 

• Освоение ребѐнком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: 

причинно-следственных, родовидовых (классификационных), пространственных и 

временных отношений; 

• Развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа – рассуждения) в 

процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений; 

• Расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу. 



• Развитие личностных свойств — целеустремленность, настойчивость, 

решительность. 

 

Методическое обеспечение: 

А.А. Вахрушев, Е. Е. Кочемасова Ознакомление с окружающим миром («Здравствуй, 

мир!») 

А.И.Савенков «Маленький исследователь: развитие творческого мышления». 

«Маленький исследователь: развитие логического мышления»  

О.В.Дыбина. Н.П. Рахманова, В.В.Щетинина Неизведанное рядом (Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников) 

  

Условия: 

 

Кадровые: 

 Педагог должен быть фасилитатором образования, а не просто транслятором 

информации. 

  Уметь увлечь воспитанников дидактической ценной проблемой, сделав еѐ 

проблемой детей. 

 Быть способным к выполнению функции партнѐра в исследовательском поиске. 

 Уметь поддержать интерес детей  к выбранной деятельности, следить за динамикой 

детских интересов к изучаемой проблеме 

Развивающая среда: 

 Активное использование всех образовательных возможностей предметно-

пространственной среды 

Совместная деятельность педагога с детьми делится на три элемента: 

1. Развитие у детей исследовательских умений и навыков 

2. Детскую исследовательскую практику 

3. Мониторинг экспериментальной деятельности 

Методы совместной деятельности взрослого и детей: 

1. Занятия «тренинги» - развитие у детей исследовательских умений и навыков. 

 Учимся задавать вопросы 

 Учимся выдвигать гипотезы 

 Учимся видеть проблемы 



2. Занятия «исследовательская практика» - проведение детьми самостоятельных 

исследований и творческих экспериментов 

 Учимся наблюдать 

 Учимся анализировать 

 Учимся делать вывод 

3. Занятия «мониторинг» - фестивали совместной деятельности родителей и детей 

 Познавательная ценность темы 

 Исследовательское мастерство 

 Креативный подход 

 Логичность изложения 

1. Занятия «тренинги» - развитие у детей исследовательских умений и навыков. 

Умение видеть проблемы 

Под проблемой обычно понимают явно сформулированный вопрос, а чаще комплекс 

вопросов, возникающих в ходе познания. Сам процесс познания в этом случае 

истолковывается как последовательный переход от ответов на одни вопросы к ответам на 

другие вопросы, вставшие после того, как первые были решены. Однако древнегреческое 

слово problema в буквальном переводе звучит как «задача», «преграда», «трудность», а 

не просто вопрос. Поэтому и термин «проблема» в современном звучании значительно 

шире, чем термин «вопрос». 

Задания и упражнения для развития умения видеть проблемы 

«Посмотрите на мир чужими глазами» 

Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем — способность изменять 

собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. 

Естественно, если смотреть на один и тот же объект с разных точек зрения, то 

обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается 

другими. 

Выполним несложное упражнение. Читаем детям неоконченный рассказ: 

«Наступила осень. Однажды утром небо покрылось черными тучами, и пошел снег. 

Крупные снежные хлопья падали на дома, деревья, тротуары, газоны, дороги…» 

Задание — «продолжить рассказ». Но сделать это необходимо несколькими способами. 

Например: представь, что ты просто гуляешь во дворе с друзьями. Как ты отнесешься к 

появлению первого снега? Затем представь, что ты водитель грузовика, едущего по 



дороге, или летчик, отправляющийся в полет, мэр города, ворона, сидящая на дереве, 

зайчик или лисичка в лесу. Аналогичных рассказов можно придумать множество и, 

используя их сюжеты, можно учить детей смотреть на одни и те же явления и события с 

разных точек зрения. 

В ходе выполнения этого задания очень важно стремиться к тому, чтобы дети были 

раскованны и отвечали смело. На первых порах следует воздерживаться от критики и, не 

скупясь на похвалы, отмечать наиболее яркие, интересные, оригинальные ответы. 

Естественно, что у части детей они будут неизбежно однотипны. В дальнейшем 

упражнения подобного рода позволят развить эти способности. 

Естественно, что от такого простого, условного перемещения на место другого человека, 

живого или даже неживого объекта еще бесконечно далеко до способности талантливого 

творца, называющейся сверхчувствительностью к проблемам, но первые шаги в этом 

направлении мы уже сделали. 

«Составьте рассказ от имени другого персонажа» 

Хорошим заданием для развития умения смотреть на мир «другими глазами» является 

задание по составлению рассказов от имени самых разных людей, живых существ и даже 

неживых объектов. Задание детям формулируется примерно так: 

«Представь, что ты на какоето время стал своей любимой игрушкой, предметом 

мебели, камешком на дороге, животным (диким или домашним), человеком определенной 

профессии. Расскажи об одном дне этой воображаемой жизни». 

При выполнении этого задания надо поощрять самые интересные, самые 

изобретательные, оригинальные ответы. Отмечать каждый неожиданный поворот 

сюжетной линии, каждую черточку, свидетельствующую о глубине проникновения 

ребенком в новый, непривычный для себя образ. 

«Составьте рассказ, используя данную концовку» 

Иного подхода требует упражнение составить рассказ, имея только его начало или 

окончание. Педагог читает детям концовку рассказа и предлагает сначала подумать, а 

потом рассказать о том, что будет в конце или было в начале. Оцениваем в первую 

очередь логичность и оригинальность изложения. 

Примеры концовок: 

 «Когда мы вышли на улицу, гроза уже закончилась». 

 «Маленький щенок приветливо вилял хвостом». 



 «Котенок сидел на дереве и громко мяукал». 

«Сколько значений у предмета» 

Углубить и одновременно проверить уровень развития способности к мысленному 

перемещению, позволяющему иначе смотреть на проблемы, у детей можно с помощью 

широко известных заданий, предложенных американским психологом Дж. Гилфордом. 

Детям предлагается какойлибо хорошо знакомый предмет со свойствами, также хорошо 

известными. Это может быть кирпич, газета, кусочек мела, карандаш, картонная коробка 

и многое другое. Задание — найти как можно больше вариантов нетрадиционного, но 

при этом реального использования этого предмета. 

Поощряются самые оригинальные, самые неожиданные ответы, и, конечно же, чем их 

больше, тем лучше. В ходе выполнения этого задания активизируются и развиваются все 

основные параметры креативности, обычно фиксируемые при ее оценке: продуктивность, 

оригинальность, гибкость мышления и др. 

Еще раз подчеркнем: в этом задании не следует спешить с уничтожающей критикой, но 

вместе с тем стоит засчитывать как правильные только те варианты, которые 

действительно применимы. 

Такая работа позволит ребенку научиться концентрировать свои мыслительные 

возможности на одном предмете. Помещая его в разные ситуации и создавая, таким 

образом, самые неожиданные системы ассоциативных связей с другими предметами. 

Ребенок, таким образом, учится открывать в обыденном новые, неожиданные 

возможности. 

«Назовите как можно больше признаков предмета» 

Педагог называет какой-либо предмет. Например, это могут быть: стол, дом, самолет, 

книга, кувшин и др. Задача детей — называть как можно больше возможных признаков 

этого предмета. Так, например, стол может быть: красивым, большим, новым, высоким, 

пластмассовым, письменным, детским, удобным и др. Выиграет тот, кто назовет как 

можно больше признаков этого предмета. Это задание можно провести и как 

увлекательный командный конкурс. 

Наблюдение как способ выявления проблем 

Умение видеть проблемы тесно связано с умением наблюдать. Специфику наблюдения 

несложно понять, рассмотрев близкие термины. Так, например, мы смотрим глазами, 

слушаем ушами, а вот видим и слышим уже умом. Потомуто наблюдение акт не 

перцептивный, а интеллектуальный. Специфика наблюдения, его главный пафос, как 

метода познания в том и состоят, чтобы суметь в момент созерцания, слушания или 



иного чувственного восприятия активизировать собственные умственные возможности, 

включив сознание и подсознание. 

Увидеть проблему можно путем простого наблюдения и элементарного анализа 

действительности. Такие проблемы могут быть сложными и не очень, например, 

проблемами для детских исследований вполне могут быть такие: «Почему светит 

солнце?», «Почему играют котята?», «Почему попугаи и вороны могут разговаривать?». 

Но метод наблюдения лишь внешне выглядит простым и доступным, на практике он 

совсем не так прост, как кажется. Наблюдению необходимо учить, и это совсем не 

простая задача. 

Хорошим заданием для развития умений наблюдать может стать простое предложение 

рассмотреть какиелибо интересные и вместе с тем хорошо знакомые детям предметы: 

например, осенние листья (деревья, яблоки и др.). Листья можно взять в руки и 

внимательно исследовать. Рассмотрев их, дети могут охарактеризовать форму различных 

листьев, назвать основные цвета, в которые они окрашены. Можно поговорить о том, где 

они растут и почему осенью меняют цвет и опадают с деревьев. Хорошим развивающим 

заданием будет задание нарисовать эти листья с натуры или по памяти. 

Тема одна — сюжетов много 

Детское рисование как один из путей реализации детского исследовательского поведения 

таит в себе поистине неисчерпаемые возможности интеллектуальнотворческого развития 

ребенка. Педагоги В.Н. Волков и В.С. Кузин разработали интересное задание, 

развивающее способность поразному смотреть на одно и то же явление или событие. 

Детям предлагается придумать и нарисовать как можно больше сюжетов на одну и ту же 

тему. Например, предлагается тема «Осень» («Город», «Лес»  

и др.): раскрывая ее, можно нарисовать деревья с пожелтевшими листьями; улетающих 

птиц; машины, убирающие урожай на полях; первоклассников, идущих в школу. 

Учимся выдвигать гипотезы 

Слово «гипотеза» происходит от древнегреческого hypothesis — основание, 

предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые 

разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных 

гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на собственные вопросы. 

Например: 

I. Гипотетические предположения о причинах событий. 

1. Назови самые правдоподобные (логичные) причины событий: 



 На улице стало холодно; 

 Птицы улетели на юг; 

 Миша и Сережа поссорились; 

 Автомобиль стоит на обочине; 

 Человек сердится; 

 Миша весь вечер играл со строительным конструктором; 

 Медведь зимой не заснул, а бродил по лесу. 

2. Назови дветри самых фантастических, самых неправдоподобных причины этих же 

событий. 

II. Усложним задание. 

1. Назови пять самых правдоподобных причин того, почему дует ветер (Почему течет 

ручей? Почему весной тает снег? и т.п.). Каждый ответ обязательно начни со слов: 

 Может быть; 

 Предположим; 

 Допустим; 

 Возможно; 

 Что если... 

2. Назови так же пять самых фантастических (неправдоподобных) причин этих событий. 

III. Упражнения на обстоятельства: 

1. При каких условиях каждый из этих предметов будет очень полезным? Можете ли вы 

придумать условия, при которых будут полезными два или более из этих предметов: 

 ветка дерева; 

 телефон; 

 кукла; 

 фрукты; 

 игрушечный автомобиль; 



 книга; 

 самовар; 

 барабан. 

2. Очень эффективно, в плане тренировки умения выдвигать гипотезы, упражнение, 

предполагающее обратное действие. Например, при каких условиях эти же предметы 

могут быть совершенно бесполезны и даже вредны? 

IV. Приведем еще несколько упражнений: 

 Как вы думаете, почему детеныши животных (медвежата, тигрята, волчата, лисята 

и др.) любят играть? 

 Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие днем? 

 Почему цветы имеют такую яркую окраску? 

 Почему зимой идет снег, а летом только дождь? 

 Почему Луна не падает на Землю? 

 Почему в космос летают ракеты? 

 Почему самолет оставляет след в небе? 

 Почему многие дети любят компьютерные игры? 

Надо предложить несколько разных гипотез по этим поводам, придумать также и 

несколько провокационных идей. 

V. Гипотезы, прогнозирующие возможные последствия событий. 

В сказке Золотая рыбка исполнила три желания одного человека — старика, поймавшего 

ее. Представь, что Золотая рыбка выполнила три желания каждого человека на Земле. 

Надо придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, объясняющих, что 

бы произошло в результате. 

Учимся задавать вопросы 

Важным умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Дети — 

от природы исследователи, поэтому они очень любят задавать вопросы, а если их от 

этого систематически не отучать, то они достигают высоких уровней в данном искусстве. 

Для того чтобы понять, как помочь формированию этой важной составляющей 



исследовательских способностей, кратко рассмотрим теоретические аспекты и методику 

работы с вопросами. 

Упражнение «Исправление ошибок» 

Для тренировки могут быть использованы задания, предполагающие исправление чьихто 

ошибок, логических, стилистических, фактических. Приведем смешной детский 

словарик, содержащий массу ошибок, которые можно поправить в ходе проведения 

специального коллективного занятия с детьми. Список этот взят из книги К.И. 

Чуковского «От двух до пяти». 

«Строганок — то, чем строгают. 

Копатка — то, чем копают. 

Колоток — то, чем колотят. 

Цепля — то, чем цепляют.  

Вертуция — то, что вертится. 

Лизык — то, что лижет 

Мазелин — то, чем мажут. 

Кусарики — то, что кусает»  

Игра «Угадай, о чем спросили» 

Ребенку тихо, на ушко называется вопрос. Он, не произнося его вслух, громко на него 

отвечает. Например, задан вопрос: «Какие ты любишь мультфильмы?» Ребенок отвечает: 

«Я люблю все мультфильмы, но больше всех те, что про Дядю Федора, Матроскина и 

Шарика». Остальным детям надо догадаться, какой вопрос был задан. 

Прежде чем выполнять задание, надо договориться с детьми, чтобы они не повторяли 

вопрос при ответе. 

 

 

 

 

 



2. Занятия «исследовательская практика» - проведение детьми самостоятельных 

исследований и творческих экспериментов 

Цель: 

Развитие исследовательской инициативы 

Оборудование: 

 Микроскопы, лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, 

настольные); магниты, термометры, бинокли, электрическая цепь, верѐвки, 

линейки, песочные часы, глобус, лампа, фонарик, венчики, взбивалки, мыло, 

щѐтки, губки, пипетки, желоба, одноразовые шприцы без игл, пищевые красители, 

ножницы, отвѐртки, винтики, тѐрка, клей, наждачная бумага, лоскуты ткани, клей, 

колѐсики, мелкие вещи из различных материалов (дерево, пластмасса, метал), 

мельницы. 

 Ёмкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, 

воронки, сито, формочки, лопатки. 

 Материалы: природный (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы, крупа и 

т.п.); «бросовый» (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для 

коктейля и т.п.). 

 Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, 

опавшие листья, измельчѐнный пенопласт. 

Месяц Тема Задачи  

Сентябрь  «Знакомство с 

детской 

лабораторией» 

1. «Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

 

2. «Приборы для 

опытов» 

  Уточнить представление о том, кто такие ученые 

(люди, изучающие мир и его устройство), 

познакомить с понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), об эксперименте 

(опыте), о назначении детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в детской 

лаборатории 

 

Познакомить детей с приборами для наблюдения и 

опытов – микроскоп, лупа, подзорная труба, бинокль, 

телескоп; 

познакомить с правилами пользования приборами-

помощниками  



Октябрь  «Рукотворный 

мир» 

1.«Древесина, ее 

качества и 

свойства» 

 

 

Упражнять в умении узнавать предметы, 

изготовленные из древесины, определять ее качество 

(твердость, структуру поверхности; толщину, степень 

прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, не 

тонет в воде).  

2. «Бумага, ее 

качества и 

свойства» 

Упражнять в умении узнавать предметы, сделанные 

из бумаги, определять ее качества (цвет, гладкость, 

толщину, впитывающую способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, горит). 

Ноябрь  «Воздух» 

1.«Обследование 

свойств воздуха»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о том, что люди дышат воздухом, 

вдыхая его легкими; он находится вокруг нас, воздух 

можно почувствовать. Расширять представление 

детей о свойствах воздуха: невидим, не имеет запаха, 

имеет вес, при нагревании расширяется, горячий 

(легкий) поднимается вверх, при охлаждении 

сжимается, холодный(тяжелый) опускается вниз, он 

может быть влажным. 

 

2.«Ветер. 

Движение 

воздуха» 

 Познакомить детей с причиной возникновения ветра 

– движением воздушных масс, научить различать его 

силу. 

Выявить, что воздух обладает упругостью. Понять, 

как может использоваться сила воздуха (движение). 

Декабрь  «Легкий - 

тяжелый» 

1.«Вес предмета» 

 

 

2. «Плавучесть 

 

Развивать представление о весе предметов. Показать, 

что предметы бывают легкие и тяжелые, научить 

определять вес предметов и группировать предметы 

по весу. 

 



предметов» Подвести детей к выводу, что полые предметы 

плавают. Воздух легче воды, поэтому, заполняя полые 

предметы, он не дает им утонуть. Выявить 

зависимость плавучести предметов от равновесия сил: 

соответствие размера, формы предмета с весом 

 

Январь  «Вода» 

1.«Обследование 

свойств воды»  

 

 

2. «Свойства 

воды. Очищение 

воды» 

 

Уточнить свойства воды (жидкая, бесцветная, 

прозрачная, без запаха, текучая, имеет вес, не имеет 

формы) 

 

Способствовать накоплению представлений о 

свойстве воды: вода изменяет цвет. 

  Выявить вещества, которые растворяются в воде, 

познакомить со способом очистки воды – 

фильтрованием. Закрепить знания правил безопасного 

поведения при работе с различными веществами 

Февраль  «Твердая вода» 

 

 

1.«Свойства 

снега» 

 

 

 

 

2. «Свойства 

льда» 

Продолжать знакомить со свойствами воды 

(превращение в снег, лед при низких температурах). 

Закрепить знания о свойствах снега (белый, 

пушистый, холодный, тает в тепле); в зависимости от 

температуры воздуха:  

в морозную погоду (холодный, блестящий, 

сверкающий, рассыпчатый, плохо лепится), в теплую 

погоду (липкий).   

 

Познакомить со свойствами льда (лед-это твердая 

вода, в тепле лед тает), учить устанавливать 

простейшие закономерности.  

Март  «Жизнь растений» 

1. «Растение – 

живой организм» 

«Посадка бобов» 

 

2.«Необходимые 

условия для 

развития 

растений» 

 

Опытным способом выяснить, что раньше появляется 

из семени. Уточнить представление о строении боба 

(фасоль, горох), определить алгоритм деятельности по 

посадке растения. 

 

 

Определить факторы внешней среды, необходимые 

для роста и развитая растений. 



 Уточнить представления о необходимости наличия 

почвы, света и воды. Установить, как растение ищет 

свет. Выявить потребность растения в воздухе,  

дыхании. Понять, как происходит процесс дыхания у 

растения.  

 

Апрель  «Источник тепла и 

света» 

1.«Световая 

энергия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Термометр и 

температура» 

 

Дать представление о том, что Солнце является 

источником тепла и света. Познакомить с понятием 

«световая энергия». Показать степень еѐ поглощения 

разными предметами, материалами, определить, какие 

предметы нагреваются лучше (светлые или темные), 

где это происходит быстрее (на солнышке или в тени). 

Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и расположения предмета. 

Дать представление о том, что «солнечный зайчик» - 

это луч солнечного света, показать из каких цветов 

состоит солнечный луч, отраженный от зеркальной 

поверхности.  

Закрепить правила безопасности при использовании 

световой энергии (солнце, электрическая лампа). 

 

Познакомить с понятием «температура»; формировать 

представление о приборе для измерения температуры 

- термометре; сравнение разных видов термометров. 

Развивать способность ребенка концентрировать 

внимание на измерении температуры окружающей 

среды и собственного тела. 

Май  «Состав и 

свойства почвы» 

1.«Свойства 

песка» 

 

 

 

 

 

2. «Сравнение 

Познакомить со свойствами почвы и входящих в ее 

состав песка и глины. 

Расширять знания о свойствах песка (состоит из 

песчинок, рыхлый, мелкий, легко сыплется, 

пропускает воду, на песке остаются следы, слипается, 

мокрый темнее сухого).  

Развивать умение безопасно обращаться с песком, 

сравнивать, делать выводы. 

  

Познакомить детей со свойствами песка и глины: 



песка, почвы и 

глины» 

цветом, структурой. Обучить детей возможным 

действиям обследования, учить проводить несложные 

опыты. Учить решать познавательные задачи, 

логически мыслить. 

 Фестиваль детско-

родительских 

исследовательских 

проектов 

Мониторинг экспериментальной деятельности 

 

Цель: развитие познавательной активности 

 

Месяц Тема Форма проведения Цель 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Материал и 

древесина 

Познакомить детей с 

некоторыми свойствами 

древесины и металла. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи на примере 

Карандаши, шурупы, 

Два мешка 

непрозрачные, сосуд с 

водой. 

Широкие 

копыта 

Развивать умение находит 

закономерности в 

климатических условиях 

и животных тундры. 

Учить делать выводы, 

анализировать ответы 

сверстников. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающем миру 

Три лепешки тесто 

одинаковой толщины, 

два предмета с разной 

площадью (опоры, 

столы), карандаши, 

маркеры, два груза 

одинаковых по весу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Гололѐд Расширять 

представления детей о 

характерных признаках 

зимы. 

Учить анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. Развивать 

способность к 

наблюдению и речь. 

Ковѐр-асфальт, лѐд 

линолеум, машинка 

кубики, 

веревка. 

Звук Развивать способность 

анализировать, делать 

выводы: дать детям 

представления о 

возникновении звука, о 

лейка (по типу душа), 

две пустые одинаковые 

банки и воронка. 



способах его передачи и 

приѐма. 

Как образуются 

болота в тундре 

Познакомить детей с 

особенностями условий 

тундры. Развивать у детей 

способность 

анализировать, делать 

выводы, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

Две одинаковые 

непрозрачные 

ѐмкости 

наполненные землѐй из 

них под небольшим 

слоем земли находится 

стекло. 

Мерки-стаканчики, 

палочки 

 

 

 

Ноябрь 

Обитатели 

воды-рыбы 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

рыбах. 

Развивать умение 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы, выражать их в 

речи. 

Прозрачный сосуд с 

водой, 

кусочек пластилина, 

большой сосуд с водой, 

лодочки кубики, 

салфетки. 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Айсберги Учить делать выводы, 

анализировать ответы 

сверстников. Расширять 

кругозор детей. 

Знакомить со свойствами 

льда. 

Сосуд с водой, лѐд. 

Двускатные 

крыши 

Учит детей обосновывать 

свои ответы. Развивать 

познавательный интерес 

детей. Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» 

Коробка из под 

торта, 

картонки 

одинаковой ширины, 

равной ширине дома, 

но разной длины, кубик 

Январь Одеяло бело, 

всю землю 

одело 

Учить делать выводы, 

анализировать ответы 

сверстников. Развивать 

познавательный интерес. 

Снег, блюдце, стакан, 

шарф. 

Февраль  Расширять 

представления детей об 

условиях необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Три баночки без воды, 

три луковицы 

Март Бабочка в 

тундре. 

Изучение 

Познакомить с 

насекомыми тундры — 

бабочками. Учить делать 

выводы, самостоятельно 

Картинки бабочек 

тундры, настольная 

лампа не менее сто 

ватт, два лоскутка 



отстаивать свою точку 

зрения. Воспитывать 

бережное 

отношение к природе 

материи (темный и 

светлый) 

Апрель Как с гуся вода Расширять представления 

о водоплавающих птицах. 

Учить находить признаки 

сходства и различия, 

выражать их в речи. 

Развивать умение 

наблюдать. 

Ёмкость с водой, жир 

или 

крем детский, масло. 

Два 

птичьих пера курицы 

или гуся, льняные 

салфетки. 

 Почему река 

течѐт? 

Развивать умение 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

 

Май Посадка 

семян 

Расширять 

представления детей о 

труде взрослых в селе в 

весеннее время года. 

Развивать 

познавательный интерес, 

речь детей. Воспитывать 

желание трудиться. 

 

 

 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Группа кол-во занятий в 

неделю 

кол-во занятий в 

месяц 

кол-во занятий в 

год 

1 1 группа 2 8 72 

2 2 группа 2 8 72 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


