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Пояснительная записка 
Направление: познавательное развитие 

С введением Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, исследовательская деятельность 

дошкольников получила новый толчок в развитии. 

       Именно исследовательская деятельность помогает выпускнику ДОУ 

соответствовать требованиям ФГОС, согласно которым, выпускник сегодня 

должен обладать такими качествами как, любознательность, активность, 

побуждает интересоваться новым, неизвестным в окружающем мире. 

Ребёнок учится задавать вопросы взрослому, ему нравиться 

экспериментировать, он привыкает действовать самостоятельно. Проектно-

исследовательская деятельность учит управлять своим поведением и 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

помогает в овладении универсальными предпосылками учебной 

деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

        Одним из основных направлений развития ребёнка согласно ФГОС, 

является познавательное развитие, таким образом, познавательно-

исследовательская деятельность (исследование объектов   окружающего 

мира экспериментирование с ними) приобретает колоссальное значение в 

процессе становления ребёнка. ФГОС требует от нас создать условия 

развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Умение видеть проблему, 

предлагать пути её решения, находить верный выход из проблемы, помогают 

успешной социализации личности. 

Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются 

как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая 

активность познать. Исследовать, открыть, изучить — значит сделать шаг в 

неизведанное. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться. В опытно-

экспериментальной деятельности дошкольник получает возможность 

напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить 

свои представления о мире. Главное достоинство метода 

экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 
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эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Как показывают результаты исследований, детское 

экспериментирование, будучи внутренне мотивированной деятельностью, 

таит в себе огромный потенциал для развития творческой исследовательской 

активности и самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

К сожалению, на сегодняшний день детское экспериментирование в 

ДОУ недостаточно широко внедряется педагогами в образовательный 

процесс. Это объясняется следующими причинами: нехваткой методической 

литературы, отсутствием специального оборудования для проведения опытов 

и т.д. 

Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать 

результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже 

имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию природных 

закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в 

окружающей среде. 

Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в 

детском саду разработана программа кружка «Хотим все знать» для детей 

дошкольного возраста.  Ведущая идея программы заключается в организации 

посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-

исследовательской деятельности для формирования естественнонаучных 

представлений дошкольников. 

Для проведения кружковой работы были поставлены следующие  

Форма организации кружковой деятельности 

Программа «Мир вокруг нас» рассчитана на 1 учебный год обучения. 

Разработана для детей среднего дошкольного возраста. 

Кружковая работа рассчитана на 1 занятие в неделю. Занятия проводятся в 

группах (10 человек) соответствии с СанПиН -   20 мин. В середине 

образовательной ситуации могут проводиться физкультурные минутки, если 

они соответствуют теме образовательной ситуации. Интервал между 

образовательными ситуациями составляет не менее 10 минут. 
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Направление: 

 Познавательно-экологическое направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

 Экспериментально- исследовательское направление осуществляется в 

рамках продуктивной деятельности (экскурсий, наблюдений, опытов) 

Цель: Создание условия для развития у детей для формирования и 

развития познавательных интересов детей через опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Задачи: 

1. Созданий условия для формирования предпосылок поисковой 

деятельности, интеллектуальной инициативы; 

1. Создать условия для развития умения определять возможные 

методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

2. Создать условия для формирования умения применять различные 

методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием 

различных вариантов; 

3. Развивать желания пользоваться специальной терминологией, 

ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

4. Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук; 

развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при 

проведении игр-экспериментов; 

5. Развивать у детей умственные способности: мыслительные 

способности: анализ, классификацию, сравнение, обобщение; формировать 

способы познания путем сенсорного анализа; 

6. Развивать коммуникативность, самостоятельность, 

наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляцию своих 

действий.  

7. Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. 
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Принципы работы: 

 Принцип приобщения ребенка к познанию окружающего мира 

 Принцип погружения в проблему 

 Принцип взаимности и доброжелательности 

Методы и приемы:  

 словесный 

 наглядный 

 практический (организация продуктивной деятельности детей) 

Ожидаемые результаты: 

 Ребенок знает 

 Явления неживой природы (солнце, воздух, вода, песок, глина); 

 Правила охраны природы; 

 Правила личной безопасности; 

 Графические и практические способы фиксирования результатов 

наблюдений 

  

Имеет представление 

 о неживой природе, как факторе жизни для всего живого; 

 о приспосабливании растений к условиям жизни; 

 о свойствах металла; 

 о построении простейших гипотез 

 предвидеть последствия действий, выполняемых впервые 

  

Умеет 

 выслушивать инструкции и запоминать; 

 проводить элементарные исследования и эксперименты; 

 уметь спланировать работу и разделить обязанности между собой при 

коллективном труде; 

 формулировать выводы, делать небольшие заключения 
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Оборудование:  

для опытов: лупы, тарелки, песок, сухие листья (гербарий), шило, 

зеркало, стаканы для воды, зеркало, воздушные шарики, свеча, камни, соль, 

мел, грифель, уголь, сахар, пищевые красители, пемза, контейнер, таз, 

стеклянная банка, веревка, вешалка-плечики для одежды, пластиковая 

бутылка. 

для творчества: 

- бумага белая и цветная, картон 

– акварельные краски, гуашь, ножницы, клей; 

– пластилин,   

– салфетки; 

 

Тематическое планирование по месяцам 

Месяц Тема Программн

ое 

содержание 

(цели, 

задачи) 

Образовательн

ые области 

Планируемы

е результаты 

Сентябрь 

«Мир 

песка» 

Занятие     

№1 -2 

Познание  

«Песочная 

страна» 

  

 

  

Выявить 

свойства 

песка, 

почему песок 

хорошо 

сыплется? 

(выявить 

свойства 

песка: 

сыпучесть, 

рыхлость) . 

  

Познавательное 

развитие: 

знакомить детей 

с предметами 

неживой 

природы. 

Развивать 

любознательнос

ть в ходе  

проведения 

опытов.               

Речевое 

развитие: 

пополнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

углубления 

знаний об 

объектах 

Умеют 

называть 

свойства 

песка, делать 

выводы в 

ходе 

эксперименти

рования, 

умеют 

согласовыват

ь 

прилагательн

ые с 

существитель

ными, делают 

логические 

заключения. 
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неживой 

природы. 

Занятие  

№3-4. 

Практика 

Рисование 

песком: 

«Разнообразн

ые фигуры» 

Создать 

условия для 

умение детей 

изображать 

рисунок с 

помощью 

песочной 

технике. 

  

Познавательное 

развитие: 

формирование 

представлений 

детей о песчаной 

пустыне как 

среде обитания 

животных и 

растений. 

 

Детские 

работы из 

песка 

 

Октябрь 

«Мир 

растений» 

  

 Занятие  

№1-2. 

Познание 

Значение 

воды в жизни 

растений 

Опыт: 

№1 «Растения 

и вода» 

№2 

«Скользкие 

листья» 

 

Формировать 

представлен

ия детей о 

важности 

воды для 

жизни и 

роста 

растений,  

теряют ли 

листья 

влагу? 

Познавательное 

развитие: 

расширять 

знания о 

состоянии 

растений 

осенью. 

Речевое 

развитие: 

способствовать 

формированию 

диалогической   

речи у детей. 

Умеют с 

интересом 

относиться к 

исследования

м и к   

проведению 

опытов 

 Занятие 

 №3-4. 

Практика 

Рисование  

«Осенний 

цветок» 

Создать 

условия для 

умения детей 

видеть 

красоту 

природных 

объектов, 

разнообразие 

цвета; 

передавать 

увиденное в 

своем 

рисунке 

Познавательное 

развитие: дать 

представления о 

значении 

листьев в 

природе. 
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 Ноябрь 

«Мир 

воды» 

Занятие  

№1-2. 

Познание 

Опыт 

№1«Теплая 

капелька» 

Познакомить 

со способом 

получения 

теплой воды, 

развивать 

умение детей 

планировать 

свою 

деятельность

, делать 

выводы.  

Воспитывать 

аккуратность 

при работе с 

водой. 

Познавательное 

развитие: 

Создать условия 

для умения 

видеть детей 

разное 

состояние воды 

(теплое, 

холодное). 

Учить делать 

умозаключение. 

Коммуникация: 

расширять 

словарь за счет 

прилагательных 

обозначающих 

свойства воды. 

Умеют 

называть 

состояние 

воды, 

используя в 

речи имен   

прилагательн

ых, 

согласовывая 

их с именами 

существитель

ными 

  Занятие  

№3-4. 

Практика 

«Волшебная 

кисточка» 

 

 

 

 

 

Чтение Н.А. 

Рыжова 

«Жила-была 

река» 

Получать 

оттенки 

синего цвета 

на светлом 

фоне, 

фиолетовый 

цвет из 

красной и 

синей 

краски. 

 

 

 

формировать 

представлен

ие детей о 

значимости 

чистой воды 

в жизни 

человека, 

проблеме 

загрязнения.                                                                        

Художественно-

эстетическое 

направление. 

Формировать 

интерес к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительност

и.  

Умеют 

подбирать 

цвета, путем 

смешивания 

красок. 
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Декабрь  

«Мир 

воздуха»  

Занятие  

№1-4. 

Познание 

Поиски 

воздуха 

Опыт №1 

«Тепло в 

воздухе» 

Опыт №2 

«Сколько 

весит 

воздух?» 

Опыт №3 

«Всюду 

воздух» 

Развивать 

познавательн

ую 

активность в 

процессе 

эксперимент

ирования, 

расширять   

знания о 

воздухе, 

активизирова

ть   речь и 

обогащать   

словарь 

детей. 

Речевое 

развитие: 

развивать 

свободное 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе 

проведения 

опытов, 

обогащать 

словарь детей 

(лаборатория, 

прозрачный, 

невидимый.) 

Познавательное 

развитие: 

развивать 

наблюдательнос

ть, 

любознательнос

ть мышление, 

память. 

Познавательную 

активность. 

Умеют 

называть 

свойства 

воздуха. 

Делать 

выводы в 

ходе   

проведения 

опытов и 

эксперименто

в. 

Январь 

«Мир 

камней»  

 Занятие  

№1-2. 

Познание 

Опыт №1 

«Почему 

камни 

бывают» 

разноцветным

и? 

Опыт №2 

«Как вода 

камень 

разрушает?» 

Опыт №3 

«Плавучий 

камень» 

Показать 

детям с 

помощью 

пластилина 

каменные 

пласты, 

которые 

образуются 

миллионами 

лет. 

Смоделирова

ть силу и 

воздействия 

воды 

Показать 

детям, что 

пемза 

плавает и не 

тонет в воде. 

Познавательное 

развитие: 

расширять 

знания о 

разнообразии 

камней в 

природе, их 

значением в 

жизни человека, 

с природными и 

искусственными 

камнями.  

Речевое 

развитие: 

способствовать 

формированию 

диалогической   

речи у детей. 

Умеют 

называть 

свойства 

камней. 

Делать 

выводы в 

ходе   

проведения 

опытов и 

эксперименто

в 

Проявляют 

интерес к 

познанию и 

окружающей 

нас природе. 
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 Занятие  

№3-4. 

Практика 

«Камни 

пишут и 

рисуют» 

Учить детей 

рисовать 

простым 

карандашом-

грифелем, 

углем. 

Речевое 

развитие: 

расширять 

словарный запас 

за счет 

называния 

свойств, камней. 

Детские 

работы 

Февраль  

«Мир   

температ

уры» 

 Занятие  

№1-2. 

Познание 

Термометры 

для измерения 

температуры 

воды, воздуха, 

тела человека; 

два стакана с 

водой разной 

температуры 

(из 

холодильника 

и теплой) на 

каждого 

ребенка; 

Развитие 

способности 

ребенка 

концентриро

вать 

внимание на 

измерении 

температуры 

окружающей 

среды и 

собственного 

тела.   

 

 Познакомить с 

понятием 

«температура»; 

формировать 

представление о 

приборе для 

измерения 

температуры - 

термометре; 

сравнение 

разных видов 

термометров 

Речевое 

развитие: 

расширять 

словарный запас 

детей. 

 

   Занятие  

№3-4. 

Практика 

Изготовление 

модели 

«Термометр» 

Создать 

условия для 

формирован

ия умения 

детей 

показывать 

температуру 

выше или 

ниже нуля с 

помощью 

модели. 
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Март 

«Мир 

химии» 

 Занятие  

№1-2. 

Познание 

Опыт №1 

Выращивание 

грибка под 

названием 

«Хлебная 

плесень». 

 

 

Установить, 

что для роста 

мельчайших 

живых 

организмов 

(грибков) 

нужны 

определенны

е условия. 

 

Познавательное 

развитие: 

знакомить детей 

с мельчайшими 

организмами 

(грибками) 

Речевое 

развитие: 

развивать 

свободное 

общение с 

взрослыми и 

сверстниками в 

процессе 

проведения 

опытов, 

обогащать 

словарь детей. 

Проявляют 

интерес к 

окружающей 

нас среде. 

   Занятие  

№3-4.  

Опыт №2 

«Красочный 

сахар» 

Учить детей 

с помощью 

пищевых 

красителей 

получать 

красочный 

сахар 

Речевое 

развитие: учить 

строить 

предложения 

грамматически 

правильно 
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Апрель 

«Мир 

космоса» 

 Занятие  

№1-2. 

Познание 

 Опыт№1 

«Полет в 

космосе» 

 

 

 

Беседа и 

просмотр 

презентации 

«Что такое 

метеориты?»  

Создать 

условия для 

умения детей 

делать 

планирующу

ю машину 

 

 

 

 

Дать 

представлен

ие о 

метеоритах, 

показать, что 

происходит с 

ними при 

прохождени

и внутри 

атмосферы 

Земли 

Познавательное 

развитие: 

знакомить детей 

с космическими 

предметами. 

Развивать 

любознательнос

ть в ходе   

проведения 

опытов.               

        Речевое 

развитие: 

пополнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

углубления 

знаний о 

космическом 

пространстве. 

Умеют с 

интересом 

относиться к 

исследования

м и к   

проведению 

опытов 

   Занятие  

№3-4. 

Практика 

Аппликация 

«Ракета» 

Формировать 

умения детей 

делать 

работы в 

технике 

обрывания, 

развивать 

моторику 

рук 

Речевое 

развитие: 

пополнение и 

активизация 

словаря на 

основе 

углубления 

знаний о 

космическом 

пространстве 

Детские 

работы 

Май 

«Мир 

солнца» 

 Занятие  

№1-2 

Познание 

 Опыт №1 с 

парафином 

(кусочки 

парафина, 

игрушечные 

сковородки, 

палочки для 

размешивания 

парафина, 

тряпочки) 

 Упражнять 

детей в 

элементарно

м 

эксперимент

ировании с 

парафином и 

на его основе 

подвести 

детей к 

самостоятель

ному выводу 

о физических 

свойствах 

Познавательное 

развитие:  

формировать у 

детей 

представление о 

свете, как о 

прямолинейно 

распространяющ

ихся лучах, 

научить пускать 

солнечных 

зайчиков 

(отражать свет 

зеркалом). 

Умеют делать 

самостоятель

но 

умозаключен

ия и делиться 

впечатлениям

и. 

 

Может 

описать 

погодные 

явления. 

Называть 

свойства 
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 Опыт №2 

«Граненое 

стеклышко» 

(деталь от 

хрустальной 

люстры), 

зеркало. 

  

 

парафина. 

Познакомить 

с 

 механизмом 

образования 

цветов как 

разложением 

и 

отражением 

лучей цвета. 

Расширить 

представлен

ия детей о 

тени - тень 

имеют все 

предметы, 

она имеет 

конфигураци

ю того 

предмета, от 

которого 

получена.   

Уточнить знания 

детей о 

материалах, из 

которых 

изготавливают 

свечи, их 

качествах. 

Речевое 

развитие:   

активизировать 

словарь детей, 

учить говорить 

детей 

грамматически 

правильно. 

солнечных 

лучей. 

   Занятие  

№3-4. 

Практика 

Поделка 

«Солнышко» 

Формировать 

умения детей 

использовать 

прием 

ручного 

труда, работе 

с 

ножницами. 

Познавательное 

развитие: дать 

представления о 

значении солнца 

как источника 

света и тепла в 

жизни всего 

живого. 

Речевое 

развитие: 

способствовать 

формированию 

диалогической   

речи у детей. 

Поделки, 

выполненные 

своими 

руками 
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