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1. Пояснительная записка 
 
Дополнительная  общеразвивающая программа «Знайка» с детьми 5-6 лет (далее Программа) представляет собой 

модель совместной деятельности  по опытно-экспериментальной деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  - ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»   (далее МДОУ №7 «ВИШЕНКА»). 

Программа направлена на формирование у дошкольников познавательной и исследовательской активности, развитие 
наблюдательности, мыслительной деятельности, на развитие творческих способностей детей. Программа включает в 
себя опытническую деятельность и экспериментирование. Это позволяет знакомить обучающихся с конкретными 
исследовательскими методами, с различными способами измерений, с правилами техники безопасности при проведении 
эксперимента.  

 
Направленность Программы 
Естественнонаучная направленность.  
 
Актуальность  
Современные дети живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от 

человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и 
оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Исследователи экспериментирования выделяют основную особенность познавательной деятельности детей: ребенок 
познает объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия выполняют 
познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание 
данного объекта.  

Актуальность Программы в том, что она включает элементарные и занимательные опыты и эксперименты, которые 
способствуют формированию мотивационных основ познавательного развития обучающихся 5-6 лет. 

 
Цель и Задачи Программы 
 
Цель: развитие и поддержка интереса обучающихся к исследованиям, открытиям, помощь в овладении способами 

практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление мировоззрения и личностного роста.  
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Задачи  реализации Программы   
• формировать диалектическое мышление, т.е. способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей 

и взаимозависимостей; 
• развивать познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, 

условных заместителей, моделей); 
• расширять перспективы развития познавательной деятельности обучающихся путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 
• развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять зависимости; 
• помогать накоплению у обучающихся конкретных представлений о предметах и их свойствах; 
• развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы; 
• стимулировать активность обучающихся для разрешения проблемной ситуации; 
• способствовать воспитанию самостоятельности, активности; 
• обучать правилам безопасной работы с инструментами и приборами;  
• развивать интерес к опытам и экспериментам;   
• развивать коммуникативные навыки обучающихся; 
• воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 
Отличительные особенности Программы  
Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой интерес к различного рода 

исследовательской деятельности. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребенка, позволяют 
наглядно показать связи между живым и неживым в природе. Исследования предоставляют дошкольникам возможность 
самим найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают им приобрести 
новые знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на реальное преобразование вещей, в ходе 
которого обучающиеся познают их свойства и связи, недоступные при непосредственном восприятии. Знания, 
полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго. 

 
Адресат  Программы: возраст обучающихся участвующих в реализации Программы -  дошкольная группа от 5 до 6 

лет. 
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Объем и срок освоения Программы: 1 год.  Общее количество учебных часов, запланированных на освоение 
Программы - 36 часов. 

  
Формы обучения: Очная.  
 
Особенности организации образовательного процесса: 
В виде кружковой работы. Состав группы постоянный, одновозрастной. 
 
 Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 
Общее количество часов в год – 36. Совместная   деятельность по реализации Программы  проводятся  1 раз в 

неделю во второй половине дня, продолжительность совместной деятельности устанавливается в соответствии с 
требованиями по регламенту и не превышает 25 минут (для обучающихся 5-6 лет – 25 минут).  

 
Планируемые результаты: устойчивый интерес к экспериментированию. 
 
Ожидаемый результат: 
Обучающиеся должны знать: 

• различные свойства веществ;      
• основные виды и характеристики движения; 
• основные физические явления 
• правила безопасности во время работы. 

Обучающиеся должны уметь: 
• планировать и организовывать свою работу; 
• анализировать объект или явление;  
• выделять существенные признаки; 
• соблюдать последовательность действий при проведении опытов; 
• отбирать необходимые материалы для самостоятельной деятельности;    
• проводить опыт в сотворчестве со взрослыми, коллективно и индивидуально по образцу, по условию, по 

наглядным схемам, по замыслу; 
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• составить рассказ с обоснованием своих выводом (презентация опыта). 
 
Формы аттестации 
• Фото-отчет 
• Конкурсы 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов   
• Аналитическая справка по итогам работы кружка 
• Диагностическая карта  
• Фотоотчет 
• Грамота 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  
• Конкурс  
• Демонстрация опытов 
• Диагностическая карта 
• Итоговое занятие 

 
Материально-техническое обеспечение 

• Групповое помещение. 
• Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 карточки-схемы поведения экспериментов, образцы, технологические карты; 
 иллюстрации предметов и объектов; 
 проектор, ноутбук, экран; 
 приборы-помощники: увеличительные стекла, разные виды весов, зеркала,  компас, магниты, 

микроскоп и др.; 
 сосуды из различных материалов, разных объемов и форм; 
 разнообразный природный материал, бросовый материал: проволока, кусочки кожи, ткани, пластмассы 

и др.; 
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 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди и т.п.; 
 разные виды бумаги, пищевые и непищевые красители; 
 медицинские материалы: пипетки, мерные ложки и т.п.; 
 прочие материалы: мук, соль, сахар, сито, свечи и т.п.; 
 дополнительное оборудование: фартуки, контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 
Информационное обеспечение 

• Аудиозаписи. 
• Видеозаписи. 
• Фотоматериалы. 
• Интернет-источники. 
 

Кадровое обеспечение 
 
Педагоги МДОУ №7 «ВИШЕНКА» имеющие среднее специальное или высшее педагогическое образование, 

прошедшие курсы повышения квалификации по направлению организации дополнительного образования. 
 

2. Учебный план 
 
№  
п/п 

Наименование разделов, темы Количество часов Форма 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие – «Приглашение в мир 
экспериментирования» 

1 1 0 Фото-отчет 

2 Свет и тень 1 0 1 Фото-отчет 
3 Тайны живой природы 1 1 0 Фото-отчет 
4 История воды и воздуха 8 1 7 Фото-отчет 
5 Предметы с секретом 12 1 11 Фото-отчет 
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6 Что на поверхности? 3 1 2 Фото-отчет 
7 Что мы знаем о себе? 4 1 3 Фото-отчет 
8 Космические путешествия 4 1 3 Фото-отчет 
9 История звука 1 1 0 Фото-отчет 
10   Заключительное занятие – «Знайки в научной 

лаборатории» 
1 1 0 Фото-отчет 

Итоговое 
занятие 

Итого:  36 9 27  
 
 
 
 
 
3. Содержание учебного плана 

 
№ 
п/п 

Раздел/ 
Занятие 

Тема Задачи Оборудование 

Сентябрь 
1.  Раздел 1 

1 занятие 
(теория) 

«Приглашение в мир 
экспериментирования» 
Вводная беседа. Правила 
поведения. Правила 
пользования материалами и 
инструментами. 

Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи:  
Заинтересовать обучающихся новым видом 
деятельности. Вызывать желание заниматься 
экспериментальной деятельностью. 
Формировать умение выявлять свойства воды 
(не имеет формы, принимает форму сосуда, в 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 

2.  Раздел 4 
1 занятие 

«Бесформенная вода» - 
вводное занятие 
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(практика) котором находится); развивать интерес к 
практическим действиям. 
Познакомить с зеленым "красителем" 
хлорофиллом в листьях растений; учить 
формулировать вывод в ходе осуществления 
практических действий. 
Совершенствовать представления о 
свойствах песка; учить выделять и обобщать 
свойства исследуемого объекта; развивать 
познавательный интерес. 

материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 
 

3.  Раздел 3 
1 занятие 
(теория) 

«Почему листья зеленые?» 

4.  Раздел 6 
1 занятие 
(теория) 

«Такой разный песок»  

Октябрь 
5.  Раздел 5 

1 занятие 
(теория) 

«Откуда «пришел» звук?»  Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Формировать представление о 
происхождении звука (колебании); учить 
обобщать полученные знания, 
самостоятельно формулируя выводы; 
развивать познавательный интерес. 
Совершенствовать умения выделять 
особенности исследуемого объекта, 
обобщать полученные знания, 
самостоятельно формулировать выводы; 
развивать интерес к опытно-
экспериментальной деятельности. 
Закрепить знания о свойствах воды; 
познакомить с явлением изменения уровня 
воды при погружении в нее предметов, 
продолжать учить делать выводы в процессе 
обследовательских действий; развивать 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 
 

6.  Раздел 7  
1 занятие 
(теория) 

«Что умеют глаза?» 

7.  Раздел 4 
2 занятие 
(практика) 

«Поднимаем уровень воды» 

8.  Раздел 6 
2 занятие 
(практика) 

«Что находится в почве?» 
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познавательный интерес. 
Продолжать знакомить со свойствами почвы; 
формировать представление о составе почвы; 
развивать мыслительные процессы (анализ, 
обобщение, сравнение) 

Ноябрь 
9.  Раздел 4 

3 занятие 
(практика) 

«Как определить температуру 
воздуха?» 

Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Познакомить с прибором для 
определения температуры воздуха 
(термометром); закрепить знания о свойствах 
воздуха; совершенствовать умение 
исследовать явление исследовать явления 
окружающей действительности с помощью 
практических познавательных действий. 
Познакомить с магнитом, его свойством 
притягивать металлические предметы; учить 
обобщенным способам исследования 
различных объектах; развивать интерес к 
исследованиям. 
Познакомить со свойствами полиэтилена, его 
назначением; закреплять умение исследовать 
явления окружающей действительности с 
помощью практических познавательных 
действий. 
Познакомить со свойством песка как 
природного фильтра; развивать интерес к 
объектам исследования. 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 
 

10.  Раздел 5 
2 занятие 
(практика) 

«Магнитная задачка» 

11.  Раздел 5 
3 занятие 
(практика) 

«Полиэтиленовый мир» 

12.  Раздел 6 
3 занятие 
(практика) 

«Очищающий песок» 
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Декабрь 
13.  Раздел 5 

4 занятие 
(практика) 

«Почему зажигается 
фонарик?»  

Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Сформировать представления о 
значении электричества, принципе работы 
батарейки; совершенствовать умение 
самостоятельно осуществлять практические 
действия; развивать познавательный интерес. 
Расширять представление о свойствах воды; 
вовлекать в совместные со взрослыми 
практические познавательные действия 
экспериментального характера. 
Закреплять знания детей о свойствах 
различных состояний воды (снег, лед); 
продолжать учить устанавливать взаимосвязь 
между объектами неживой природы; учить 
детей формулировать выводы в ходе 
совершения практических действий. 
Продолжать знакомить детей со свойствами 
отражающей способности света; учить 
выделять и обобщать свойства исследуемого 
объекта, самостоятельно осуществлять 
практические действия; развивать 
познавательный интерес. 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 

14.  Раздел 4 
4 занятие 
(практика) 

«Вода, быстрее наливайся!» 

15.  Раздел 4 
5 занятие 
(практика) 

«И вода, и снег, и лед…» 

16.  Раздел 2 
1 занятие 
(теория) 

«Исчезающее отражение»  

Январь 
17.  Раздел 5 

5 занятие 
(практика) 

«Большой – значит 
тяжелый?» 

Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Формировать у детей понятие о 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
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18.  Раздел 8 
1 занятие 
(теория) 

«Солнечная система»  взаимосвязи величины предмета и его веса; 
обобщить полученные знания, 
самостоятельно формулируя выводы; 
развивать познавательный интерес. 
Сформировать у детей начальные знания о 
строении Солнечной системы; закреплять 
умение устанавливать взаимосвязь между 
объектами исследования. 
Продолжать учить выделять особенности 
исследуемого объекта - определять вкусовые 
зоны языка, обобщать полученные знания, 
самостоятельно формулировать выводы; 
развивать интерес к опытно - 
экспериментальной деятельности. 
Познакомить детей с историей свечи; 
опытным путем выявить, что для горения 
необходим воздух (кислород); обобщить 
полученные знания; развивать 
любознательность. 

оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 
 

19.  Раздел 7 
2 занятие 
(практика) 

«Какой бывает вкус?» 

20.  Раздел 5 
6 занятие 
(практика) 

«История свечи»  

Февраль 
21.  Раздел 5 

7 занятие 
(практика) 

«Друзья древесины» Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Продолжать знакомить детей с 
древесиной и ее свойствами как материалом; 
учить детей обобщенным способам 
исследования различных объектов; развивать 
интерес к исследованиям. 
Продолжать знакомить детей с взаимосвязью 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 

22.  Раздел 4 
6 занятие 
(практика) 

«Задания для воронки» 

23.  Раздел 5 
8 занятие 

«Солёные опыты» 
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(практика) воды и воздуха; закреплять умение 
исследовать явления окружающей 
действительности с помощью практических 
познавательных действий; развивать интерес 
к объектам исследования. 
Познакомить детей со свойствами соли; 
продолжать учить выявлять свойства и 
качества веществ; закреплять умение 
самостоятельно осуществлять практические 
действия; развивать познавательный интерес. 
Закреплять знания детей о свойствах воздуха, 
познакомить с понятием "сопротивление 
воздуха", учить формулировать выводы в 
ходе совершения практических действий. 

материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 
 

24.  Раздел 4 
7 занятие 
(практика) 

«Преодолеваем 
сопротивление воздуха» 

Март 
25.  Раздел 8 

2 занятие 
(практика) 

«Выше, к звёздам!»  Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Сформировать у детей начальные 
знания о понятия о строении Солнечной 
системы; закреплять умение устанавливать 
взаимосвязь между объектами исследования. 
Познакомить детей со свойствами мела, его 
назначением; учить обобщать полученные 
знания, самостоятельно формулируя выводы, 
развивать познавательный интерес. 
Продолжать знакомить детей с организмом 
человека (осязание), закреплять умение 
обобщать полученные знания; развивать 
интерес к опытно-экспериментальной 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 

26.  Раздел 5 
9 занятие 
(практика) 

«Мел» 

27.  Раздел 7 
3 занятие 
(практика) 

«Можно потрогать?» 

28.  Раздел 5 
10 занятие 
(практика) 

«Мука»  
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деятельности. 
Познакомить детей с мукой, ее свойствами и 
использованием; учить выделять и обобщать 
свойства исследуемого объекта, 
самостоятельно осуществлять практические 
действия. 

Апрель 
29.  Раздел 4 

8 занятие 
(практика) 

 «Насос»  Цель: развитие и поддержка интереса 
обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Закрепить знания о свойствах 
воздуха; продолжать учить формулировке 
выводов в процессе обследовательских 
действий; развивать познавательный интерес. 
Познакомить детей с песочными часами, 
закрепить знания о свойствах песка; учить 
обобщать полученные знания; развивать 
любознательность. 
Формировать представление детей о 
значении Солнца для нашей планеты; 
закреплять умение обобщать полученные 
знания, самостоятельно формулируя выводы; 
развивать интерес к объектам исследования. 
Продолжать обучать выявлению свойств и 
качеств материалов; закреплять умение 
самостоятельно осуществлять практические 
действия; развивать познавательный интерес. 

Демонстрационный –  
иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 

30.  Раздел 5 
11 занятие 
(практика) 

«Песочные часы» 

31.  Раздел 8 
3 занятие 
(практика) 

«О, Солнце!» 

32.  Раздел 5 
12 занятие 
(практика) 

«Говорящие предметы» 

Май 
33.  Раздел 9 «Алло!»  Цель: развитие и поддержка интереса Демонстрационный –  
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1 занятие 
(теория) 

обучающихся к исследованиям, открытиям. 
Задачи: Продолжать знакомить детей со 
свойствами звука, сформировать понятие о 
том, что звук - это колебания воздуха; 
включать в совместные с взрослыми 
практические познавательные действия 
экспериментального характера. 
Формировать у детей понятие о значении 
зубов для человека, их гигиене; продолжать 
учить обобщать полученные знания, 
самостоятельно формулировать выводы; 
развивать любознательность. 
Продолжать знакомить детей с взаимосвязью 
космических тел; закреплять умение 
самостоятельно формулировать выводы; 
развивать познавательный интерес. 

иллюстрации,  
презентации  по теме, 
оборудование для 
проведения опытов.  
Раздаточный – приборы-
помощники, 
сопутствующие 
материалы, карты-схемы. 
Индивидуальный  – 
фартуки, оборудование 
для экспериментирования, 
бумага для зарисовок. 

34.  Раздел 7 
4 занятие 
(практика) 

«Молочные и коренные» 

35.  Раздел 8 
4 занятие 
(практика) 

«Как Месяц стал Луной» 

36.  Раздел 9 
1 занятие 
(практика) 

Итоговое занятие «Знайки в 
научной лаборатории». 

 
 
4. Методическое обеспечение Программы   
 
• Методы обучения и воспитания: 

 словесный (беседа, рассказ); 
 наглядный (демонстрация педагогом опыта); 
 практический (выполнение экспериментов детьми по образцу); 
 перспективный (выполнение опыта по устному описанию); 
 проблемный (постановка проблемных вопросов, объяснение основных понятий и терминов, создание 

проблемной ситуации); 
 проектно-конструкторский (построение гипотез, создание моделей, конструкций, нахождение новых 

способов решения задач); 
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 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные игры); 
 исследовательский (проведение опыта); 
 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

 
• Форма организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповая. 
 
• Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 
 выставка; 
 игра; 
 конкурс; 
 занятие; 
 практическое занятие; 
 презентация. 
 

• Педагогические технологии: 
 технология игровой деятельности; 
 здоровьесберегающая технология; 
 технология группового обучения; 
 технология индивидуализации обучения; 
 технология коллективной творческой деятельности; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология развивающего обучения; 
 технология проблемного обучения. 
 

• Алгоритм учебного занятия: 
 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 
 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, составление плана работы, физкультминутка, 

выполнение работы). 
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 Заключительная часть (подведение итогов). 
 

• Дидактические материалы: 
 раздаточные материалы; 
 демонстрационные материалы; 
 технологические карты. 

 
 
 
 

5. Список литературы 
 

• Литература, используемая для разработки Программы: 
1.  Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные 

ситуации, картотека опытов. / Авторы-составители: Костюченко М. П., Камалова Н.Р. - 
Волгоград: Учитель, 2019. 

2.  Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-исследовательская деятельность детей 
5-6 лет / авт.-сост. И.С. Батова. – Волгоград: Учитель, 2017. 

3.  Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, 
рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: 
Учитель, 2017. 

4.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 
работы в разных возрастных группах. Выпуск 2 /Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

5. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. 

6.  Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с дошкольниками. – М.: 
ТЦ Сфера; СПб.: Образовательные проекты, 2016. 
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•  Литература, рекомендуемая для детей и родителей по Программе: 
1. Занимательная энциклопедия эрудита. Перельман Яков Исидорович. - Эксмо: Опыты для детей и взрослых, 

2018. 
2. Большая книга опытов с природными явлениями. Болушевский, Проневский, Яковлева. - Эксмо: Опыты для 

детей и взрослых, 2018. 
3.  Опыты на кухне. Весело и интересно!  Гиевская Олеся Александровна. - Эксмо: Опыты для детей и взрослых, 

2018. 
4.  365 научных опытов на каждый день.   Болушевский, Яковлева. - Эксмо: Опыты для детей и взрослых, 2018. 
5. Удивительные опыты с электричеством и магнитами. Проневский Артем Георгиевич. - Эксмо: Опыты для 

детей и взрослых, 2018. 
6. 100 научных опытов для детей и взрослых в комнате, на кухне, на даче. Болушевский, Яковлева. - Эксмо: 

Опыты для детей и взрослых, 2018. 
 
Интернет сайты: 

1. https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%
D0%B2/  

2. https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-5-6-let/nauka  
3. https://vk.com/zanimatelna_nauka  
4. http://naukaveselo.ru/  
5. http://www.maam.ru     
6. http://www.doshkolnik.ru    
7. http://www.sunduchok.ru   
8. http://www.dohcolonok.ru    
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https://www.labirint.ru/authors/175846/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/books/616867/
https://www.labirint.ru/authors/139618/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/books/548259/
https://www.labirint.ru/authors/59507/
https://www.labirint.ru/authors/112820/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/books/494754/
https://www.labirint.ru/books/494754/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.labirint.ru/books/478770/
https://www.labirint.ru/books/478770/
https://www.labirint.ru/authors/112820/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/series/22878/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-5-6-let/nauka
https://vk.com/zanimatelna_nauka
http://naukaveselo.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.doshkolnik.ru/
http://www.sunduchok.ru/
http://www.dohcolonok.ru/


6.Календарный учебный график  
 

№ 
п/п 

Месяц, 
число 

Время 
проведения 

Форма 
занятия 

Количество 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  Сентябрь – 
05.09 
12.09 
19.09 
26.09 

  

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1.«Приглашение в мир 
экспериментирования» 
2. «Бесформенная вода» 
3. «Почему листья зеленые?» 
4. «Такой разный песок» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

2.  Октябрь – 
03.10 
10.10 
17.10 
24.10 

 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1. «Откуда «пришел» звук?» 
2. «Что умеют глаза?» 
3. «Поднимаем уровень воды» 
4. «Что находится в почве?» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

3.  Ноябрь – 
31.10 
14.11 
21.11 
28.11 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1. «Как определить 
температуру воздуха?» 
2. «Магнитная задачка» 
3. «Полиэтиленовый мир» 
4. «Очищающий песок» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 
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4.  Декабрь – 
05.12 
12.12 
19.12 
26.12 

 

16.00 – 
   16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1. «Почему зажигается 
фонарик?» 
2. «Вода, быстрее наливайся!» 
3. «И вода, и снег, и лед…» 
4. «Исчезающее отражение»  

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

1.  Январь – 
09.01 
16.01 
23.01 
30.01 

 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1. «Большой – значит 
тяжелый?» 
2. «Солнечная система» 
3. «Какой бывает вкус?» 
4. «История свечи» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

2.  Февраль – 
06.02 
13.02 
20.02 
27.02 

 

16.00 – 
16.30 

Кружковое 
занятие  

4 1. «Друзья древесины» 
2. «Задания для воронки» 
3. «Солёные опыты» 
4. «Преодолеваем 
сопротивление воздуха» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

3.  Март – 
05.03 
12.03 
19.03 
26.03 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие 

4 1. «Выше, к звёздам!» 
2. «Мел» 
3. «Можно потрогать?» 
4. «Мука»  

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

4.  Апрель – 
02.04 
09.04 
16.04 
23.04 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие 

4 1. «Насос» 
2. «Песочные часы» 
3. «О, Солнце!» 
4. «Говорящие предметы»  

Групповое 
помещение 

Фото-отчет 

5.  Май – 
30.04 

16.00 – 
  16.30 

Кружковое 
занятие 

4 1. «Алло!»  
2. «Молочные и коренные» 

Групповое 
помещение 

Фото-отчет, 
презентация для  
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14.05 
21.05 
28.05 

3. «Как месяц стал Луной» 
4. «Знайки в научной 
лаборатории» 

родителей, 
педагогов и  

обучающихся 
МДОУ 
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