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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Юный исследователь» (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020); 

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Цель программы: развитие познавательной активности детей посредством 

опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи: 
-  Формировать умение принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

- Формировать умение отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности. 

- Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

- Расширять представления детей о свойствах воды, стекла, металла и др. 

- Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями 

природы, развивать мышление, способность делать самостоятельные выводы. 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество ООД – 31. 

 

Дошкольный возраст особенно важен для развития познавательной потребности, 

которая находит отражение в форме опытно-экспериментальной деятельности, 

направленной на открытие нового и развивающей продуктивные формы мышления. 
Метод экспериментирования один из эффективных методов познания закономерностей, 

явлений и становления основ культурного познания ребѐнком окружающего мира.  

Достоинством этого метода является не только ознакомление ребѐнка с новыми 

фактами, но и накопления умственных умений. Главное достоинство метода 

экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о 

различных сторонах окружающего мира. В процессе эксперимента активизируются 

мыслительные процессы, обогащается память, данный вид работы 
вызывает у ребенка интерес к изучению чего - то нового, к дальнейшему исследованию 

природы, что соответствует условиям формирование познавательного интереса с учетом 

ФГОС ДО. 

 В большей части экспериментирование относится к познавательному и речевому 

развитию. Опытно – экспериментальная деятельность позволяет исследовать, изучать, 

открывать новое, проявлять любознательность, способствует развитию аккуратности, 

ответственности, последовательности, что соответствует требованиям реализации 

стандарта и обусловливает актуальность данной работы. Дошкольникам свойственно 

наглядно – действенное и наглядно - образное мышление, следовательно, метод 

экспериментов соответствует возрастным особенностям. В дошкольном 
возрасте он является ведущим.  



О преимуществах данного метода говорили многие выдающиеся 

педагоги и психологи как: Я.А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо, К.Д. 

Ушинский, Л. С. Выготский и многие другие. Знания добытые самостоятельно 

осознанные и более прочные. Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность 

(Н. Н. Поддьяков, А. И. Савенков, А. Е. Чистякова, О. В. Афанасьева, отмечают основную 

особенность экспериментальной деятельности: «ребенок познает объект в ходе 

практической деятельности с ним».)  

Программа имеет естественно-научную направленность, обеспечивающую более 

глубокие знания, умения по опытно - экспериментальной деятельности. 

Актуальность 

В современном обществе востребована творческая личность, способная к 

активному 
познанию окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской активности. 

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. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 
первоосновы личности, проявляющей активное творческое отношение к миру. 
Дети дошкольного возраста прирожденные исследователи окружающего мира. И 

подтверждение этому - их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, 

желание постоянно находить выход из проблемной ситуации. Детское 

экспериментирование - замечательное средство познавательного развития дошкольников: 

ребѐнок учится задавать вопросы, ему нравиться экспериментировать, он привыкает 

действовать самостоятельно, учится планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели и управлять своим поведением, помогает в овладении 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по образцу и 

по правилу, внимательно слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

Новизна  

Новизна программы состоит: 

- в применении метода экспериментирования - творческого метода познания 

закономерностей и явлений окружающего мира. Знания, добытые самостоятельно, путем 

экспериментирования, всегда являются осознанными и более прочными; 

- в поэтапном развитии умственных способностей старших дошкольников путем 

вооружения их навыками экспериментальных действий и обучению методам 

самостоятельного добывания знаний; - в создании специально организованной предметно-

развивающей среды 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по программе проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме 

открытых занятий.  

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Ожидаемые результаты: 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодного 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года на каждом этапе 

обучения. По результатам педагогической диагностики можно судить об изменениях в 

развитии дошкольников в тот или иной возрастной период. 

Показателями результативности реализации программы является: 

формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 



формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

рост уровня любознательности, наблюдательности; 

активизация речи детей, пополнение словарного запаса многими понятиями; 

возникновение желания самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

Ребенок может: 

• увидеть и определить проблему, принимать и ставить цель, решать проблем, 

анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, 

сопоставлять различные факты, выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать 

определенные выводы; 

проявлять инициативу, самостоятельности, сотрудничать с другими, 
отстаивать свою точку зрения, согласовывать еѐ с другими; 
• грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, задавать 
вопросы, следить за логикой своего высказывания, строить доказательную речь; 
• принимать живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Формы педагогической диагностики 

Формы учѐта знаний, умений: в процессе оценки достижения планируемых результатов 

используются наблюдение за работой воспитанников. 

Индивидуальная карта формирования навыков экспериментирования 

Уровень  Отношение к 

эксперименталь

но 

й деятельности 

 

Целеполаган

ие 

Планирование Реализация Рефлексия 

Высокий Имеет ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо 

всѐм, 

что неизвестно 

Самостоятел

ьно 

формулирует 

задачу, 

но при 

поддержке со 

стороны 

педагога 

Принимает 

активное 

участие в 

проведении 

опыта, 

прогнозирует 

результат. 

Выслушивает 

инструкции, 

задаѐт 

уточняющие 

вопросы 

Выполняет 

опыт 

под 

контролем 

воспитателя 

Умеет 

сравнивать 

объекты, 

группирова

ть 

предметы и 

явления по 

нескольким 

признакам. 

Использует 

несколько 

графически

х 

способов 

фиксации 

опытов. 

При 

поддержке 

со стороны 

педагога 

формулиру

ет 

вывод, 

выявляет 

2-3 звена 

причинно – 

следственн

ых 

связей 

Средний Часто задаѐт 

вопросы, 

пытается 

искать на них 

Делает 

первые 

попытки 

формулирова

Начинает 

высказывать 

предположени

я, каким 

Выполняет 

инструкции

, 

содержащи

Хорошо 

понимает 

простейши

е 



ответы. ть задачу 

опыта при 

непосредстве

нной 

помощи 

педагога 

может быть 

результат 

опыта. 

Работает 

вместе с 

воспитателем, 

а затем под 

контролем. 

 

е 2-3 

поручения. 

Начинает 

самостояте

льно 

выполнять 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами. 

 

одночленн

ые 

цепочки 

причинно – 

следственн

ых связей 

Низкий Проявляет 

любопытство, 

задаѐт 

первые вопросы 

Понимает 

задачу 

опыта. 

Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих 

действий 

При 

проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает 

отвечать на 

вопрос: «Как 

это сделать?» 

К концу 

года 

начинает 

выполнять 

инструкции

, 

содержащи

е 2 

поручения 

сразу. 

Самостояте

льно 

наблюдает 

простые 

опыты 

Понимает 

простейши

е 

одночленн

ые 

цепочки 

причинно-

следственн

ых 

связей. 

Отвечает 

на 

вопросы 

взрослого 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Юный исследователь» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Естественно - научная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2021г  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2021г. 

с 22.05 по 26.05.2022г. 

Праздничные и дни 01 - 09 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

5-8 марта – Международный женский день 

30 апреля - 3 мая – Праздник весны и труда 

7- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2020г.  

с 10.04 по 14.04.2021г.  

 

 

 

 

 

  



Учебно – тематический план 

 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

средняя группа 

Живая природа 6 

Неживая природа 14 

Вещества: дерево, металл, стекло 11 

Всего занятий в год 31 

 

 



Содержание изучаемого курса. 

Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

средняя группа 

(1 раз в неделю, продолжительность ООД 20 минут) 

 

№ Тематика НОД Кол-во 

часов 

Задачи: Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Формы 

совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и 

приѐмы 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие с 

капелькой» 

1 Создать целостное представление о воде, 

как о природном явлении; Познакомить со 

свойствами воды (жидкая, прозрачная, без 

запаха, без вкуса). Дать понятие о 

значимости воды в жизни человека; 

Развивать у детей бережное отношение к 

воде. 

Круговорот воды 

в природе, 

явления живой и 

не живой 

природы, 

свойства и 

состояния воды, 

значения воды 

Аудиозапись звука 

ручейка, презентация 

«Путешествие 

капельки» 

Листы бумаги с 

нарисованным свечой 

рисунком 

Баночки с 

закрашенной водой, 

кисти 

Беседа 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 

2 «Вода 

прозрачная, но 

может менять 

цвет» 

1 Способствовать развитию представления 

о том, сто вода меняет свою окраску при 

растворении в ней различных веществ. 

Развивать умение делать простейшие 

выводы. 

Активизировать словарь детей 

Прозрачность, 

влияние красок 

на воду, свойства 

красок 

Краски разных цветов, 

кисточки, молоко, 

мерные стаканчики, 

палочки для 

размешивания, 

баночки с прозрачной 

водой, камушки 

Беседа 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 



3 

 

«Значение воды 

в жизни 

растений» 

 

1 Формировать представления детей о 

важности воды для жизни и роста 

растений 

Свойства воды, 

вода в 

окружающей 

среде 

Вода, цветы, 

прозрачные стаканы, 

пищевые красители 

Беседа 

Практическое 

задание 

 

4 «Плавающие и 

тонущие 

предметы» 

1 Дать представления о предметах 

плавающих и тонущих в воде. Развивать 

представление о том, что плавучесть 

зависит не от размера предмета, а от его 

тяжести. Развивать умение 

классифицировать по признаку (тонет, 

плавает) 

Плавучесть 

предметов, 

тяжесть 

предметов 

Большой тазик с 

водой, пластмассовые, 

деревянные, 

резиновые игрушки, 

большие и маленькие 

камешки, гайки, 

шурупы, поднос 

Беседа 

Практическое 

задание 

 

Ноябрь 

5 «Свойства 

материалов» 

«Мир бумаги» 

1 Познакомить детей с различными видами 

бумаги (салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная); сравнить их качественные 

характеристики и свойства. 

Виды бумаги, их 

свойства, 

причинно – 

следственные 

связи 

Вода, чистая бумага, 

ножницы, спиртовка, 

спички, емкости 

Беседа 

Выполнение 

экспериментального 

задания 

6 Свойства 

материалов 

«Мир ткани» 

 

1 Познакомить детей с разными видами 

тканей, сравнить их качества. 

Виды тканей, их 

свойства и 

применение 

Образцы 

хлопчатобумажной 

ткани, вода, ножницы, 

спиртовка, спички, 

емкости 

Беседа 

Практическое 

задание 

7 «Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей» 

1 Познакомить детей со стеклянной 

посудой, с процессом ее изготовления. 

Активизировать познавательную 

деятельность вызвать интерес к 

предметам рукотворного мира, закреплять 

умение классифицировать материал, из 

которого делают предметы. 

Свойства стекла 

– цветное, 

прозрачное, 

имеет голос, 

хрупкое, 

водонепроницае

мое 

 

Стеклянные 

стаканчики и 

трубочки, спиртовка, 

спички, алгоритм 

описания свойств 

материалов 

Беседа 

Практическое 

задание 



8 «Песок, глина» 1 Закреплять знания детей о неживой 

природе, о свойствах песка, глины, 

Выделить свойства песка и глины, 

сравнение песка и глины. 

Неживая 

природа 

Свойства песка – 

сыпучесть, 

рыхлость, 

способность 

пропускать воду. 

Свойства глины 

– пластичность, 

вязкость, 

удерживание 

воды на 

поверхности 

Емкости с песком и 

глиной, емкость для 

пересыпания, лупа, 

сито, ширма 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

Декабрь 

9 «Знакомство с 

камнями. 

Какими 

бывают 

камни?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Развивать интерес к камням, умение 

обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или 

гладкий, тяжелый, блестящий, красивый). 

Дать представление о том, что камни 

бывают речными и морскими, что многие 

камни очень твердые и прочные, поэтому 

их широко используют в строительстве 

зданий, мостов, дорог. Познакомить с 

ценными камнями, которые 

используются для украшения построек и 

изготовления памятников, сувениров 

(гранит, мрамор). Учить 

классифицировать камни по разным 

признакам. Развитие тактильных 

ощущений, умение делать выводы, 

отстаивать свою точку зрения. 

Познакомить с камнями, происхождение 

которых связано с живыми организмами, с 

Свойства камней 

– крепкий, 

твердый, 

неровный, 

гладкий, 

тяжелый, 

красивый. 

Речные и 

морские камни. 

Классификация 

камней. 

Живые 

организмы, 

древние 

ископаемые 

Камни, стаканы с 

водой, весы, вата, 

цветные и простые 

карандаши, салфетки, 

подносы, блокноты 

Беседа 

Выполнение задания 

 

 



древними ископаемыми. Поддерживать 

интерес к опытнической работе. 

10 «Почва» 

 

1 Познакомить детей с составом почвы. 

Показать, что в почве есть воздух и вода. 

Состав почвы 

Воздух, вода 

Круговорот 

веществ 

Взаимозависимо

сть почвы и 

растений 

Подземные 

животные – 

дождевой червь, 

жук, крот. 

Загрязнение 

почвы 

Почва рыхлая и 

уплотненная, две 

стеклянные банки, 

палочка, черенок, лист 

бумаги, карандаши, 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

 

11 «Звук. 

Почему все 

звучит?» 

1 Дать понятие о том, что такое звук 

(колебание предмета), громкость, 

принцип распространения звуковых волн; 

подвести к пониманию возникновения 

эха; определить зависимость звучащих 

предметов от их размеров. 

Понятие «звук» 

Колебание 

предмета, эхо, 

звуковые волны 

Бубен, стеклянный 

стакан, газета, 

деревянная линейка, 

гитара или балалайка, 

металлофон 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

 

12 «Лед – вода» 1 Выявить, что лед – твердое вещество, 

плавает, тает, состоит из воды. 

Плавление льда, 

превращение 

льда в воду 

Лед в пакетике, 

салфетки, фломастер, 

две картинки с 

изображением двух 

времен года (зима, 

лето), мяч 

Беседа 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 

 

 



Январь 

13 «Температура» 1 Дать знания об изменении агрегатного 

состоянии вещества в зависимости от 

тепла; выявить принцип действия 

термометра. 

Термометр, их 

виды 

Агрегатное 

состояние вещества 

Термометры – 

водный, воздушный 

комнатный, 

медицинский 

(электронный и 

ртутный), 2 тазика с 

водой – холодная и 

горячая 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

14 «Твердое – 

жидкое» 

1 Формировать представление о твердых и 

жидких веществах 

Развивать умение наблюдать, сравнивать 

различные вещества 

Формировать действие превращения 

Твердые и жидкие 

вещества 

Превращение 

Кусочек льда, камень, 

стакан молока, стакан 

воды, стакан с 

замороженным 

компотом, игрушка, 

картинка с 

изображением зимы 

 

 

 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

15 «Свет» 

«Загадочная 

тень». 

 

 

 

 

 

1 Познакомить детей с образованием тени 

от предметов, установить сходство тени 

и 

объекта, создать с помощью теней 

образы; 

понять, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 

предмета, их взаимного расположения 

 

Понятие «тень», 

образы теней, 

источник света 

Коробка с 

отверстием, фонарик, 

контуры фигур из 

картона – круг, 

квадрат, звезда и тд. 

Беседа. 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 

 

 

Февраль 



16 

 

 

 

 

 

 

 

«Воздух» 

Свойства 

Воздуха 

 

 

 

 

1 Способствовать обогащению и 

закреплению знаний детей о свойствах 

воздуха, - развивать у детей способности 

устанавливать причинно-следственные 

связи на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы 

 

Свойства воздуха, 

причинно – 

следственные связи 

Воздушные шарики, 

тазик с водой, пустая 

пластиковая бутылка, 

листы бумаги, 

кусочек пластилина, 

палочка 

Беседа 

Практическое 

задание. 

Обмен 

результатами 

работы. 

 

17 

 

 

 

 

 

 

«Воздух» 

«Теплый и 

холодный 

воздух» 

 

1 Выяснить, что теплый воздух легче 

холодного и поднимается вверх; 

выявить, 

как образуется ветер. 

 

 

Свойства воздуха, 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

Стакан с водой, 

трубочки, свисток, 

полиэтиленовые 

пакеты, воздушные 

шары, мыльные 

пузыри, игрушка 

резиновая, корочки 

мандарина, листы 

бумаги 

Беседа 

Практическое 

задание. Опыт. 

Обмен 

результатами 

работы. 

18 

 

 

 

 

«Электричество» 1 Установить причину возникновения 

статического электричества; выявить 

взаимодействие двух наэлектризованных 

предметов. 

 

Понятие 

«электричество» 

Наэлектризованные 

предметы 

Фрагмент 

мультфильма «Уроки 

тетушки Совы. 

Школа 

безопасности», 

воздушные шарики, 

пластмассовые 

расчески, полоски 

бумаги, кусочки 

шерстяной ткани, 

кусочки фольги, 

бутылочка с водой 

Беседа. 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 

 



19 

 

 

 

 

«Магнитные 

силы». 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выявить свойства магнита: прохождение 

магнитных сил через различные 

материалы и вещества; определить 

способность металлических предметов 

намагничиваться; Показать на примерах 

взаимодействия магнитов (выявить 

особенность взаимодействия двух 

магнитов: притяжение, отталкивание). 

 

Свойства  магнита, 

металлические 

предметы, 

притяжение, 

отталкивание 

Коробки с 

железными, 

пластмассовыми, 

резиновыми, 

деревянными 

предметами. 

Лист бумаги, ткань, 

магниты, скрепки, 

подносы, 

пластмассовые 

тарелочки, 

стеклянные банки с 

водой 

Практическое 

задание. 

Обмен 

результатами 

работы. 

 

 

 

 

Март 

20 

 

 

 

«Как достают 

скрепку из 

воды». 

 

 

1 Помочь определить какими свойствами 

магнит обладает в воде и на воздухе 

 

 

 

Магнит и его 

свойства 

Магниты, стаканы с 

водой и без воды 

Беседа 

Выполнение 

экспериментальных 

заданий 

21 

 

 

 

 

«Какие 

предметы 

могут 

плавать?» 

 

1 Развивать у детей представление о 

плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера 

предмета, а от его тяжести. 

 

Плавучесть 

предметов, тяжесть 

Тазик с водой, 

игрушки 

пластмассовые, 

резиновые, 

деревянные 

Практическое 

задание. 

Обмен 

результатами 

работы 

22 

 

 

 

«Земля. 

Космос» 

«Планета 

Земля». 

1 Дать детям представление о том, как 

Земля вращается вокруг своей оси; 

установить причину, почему земной шар 

приплюснут; понять, что удерживает 

спутники на орбите 

Космическое 

пространство, 

солнечная система, 

спутники, орбита, 

смена дня и ночи 

на Земле 

Проектор, экран Беседа. 

Выполнение 

практического 

задания 



23 

 

 

 

 

 

«Земля. 

Космос» 

« Вес. 

Притяжение». 

1 Познакомить детей с силой природы – 

земным притяжением. 

• Дать детям элементарные 

представления о земном притяжении. 

Понимать взаимосвязь земного 

притяжения и веса предмета. 

Сила природы, 

земное 

притяжение, вес 

предмета 

Предметы из одного 

материала, но разных 

размеров, большие и 

маленькие машины, 

матрешки, мячи, 

мешочек. 

Непрозрачные 

коробочки разных 

размеров 

Беседа. 

Выполнение 

практического 

задания 

Апрель 

24 

 

 

 

 

«Кислотность» 1 Познакомить  с понятием «кислотность», 

научить   измерять   кислотность   

разных продуктов,  познакомить   детей 

с полезными и вредными свойствами 

продуктов, содержащих кислоты; 

Способствовать развитию интереса 

детей к исследованиям и экспериментам. 

Понятие 

«кислотность», 

Кислотность 

продуктов 

Мешочек с фруктами 

– апельсины, лимоны, 

яблоки. 

Поднос, тарелка 

Беседа 

Практическое 

задание 

25 

 

 

 

 

 

 

«Человек» 

 

 

 

 

 

 

1 Обогащать и уточнять представление 

детей об утройстве и функционировании 

человеческого организма; знакомит 

детей 

с органами кровообращения; учить 

измерять пульс человека; формировать 

стремление вести и поддерживать 

здоровый образ жизни. 

Часть тела, орган, 

кожный покров, 

кровообращение, 

пульс 

Изображение частей 

тема, органов чувств, 

металлические ложки, 

ватные 

косметические диски, 

листы бумаги, стакан 

с водой и без воды, 2 

блюдца – с солью и 

сахаром 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

«Человек» 

«Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

слушаем!» 

 

1 Закрепить представления детей об 

органах чувств, их назначении (уши – 

слышать, узнавать различные звуки; нос 

– определять запах; пальцы – определять 

форму, структуру поверхности; язык – 

определять на вкус). 

Органы чувств 

Уши, нос, пальцы, 

язык 

Газета, колокольчик, 

молоточек, два камня, 

погремушка, свисток, 

футляры от киндер – 

сюрпризов с 

дырочками, в 

футлярах – апельсин, 

чеснок, лимон, сахар, 

поролон с духами 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 

 

 

27 «Человек» 

«Наши 

помощники - 

глаза» 

1 Познакомить детей со строением глаза; 

выяснить как можно положительно и 

отрицательно влиять на глаз. 

Строение глаза, 

какую роль играет 

зрение в жизни 

человека, первая 

помощь при травме 

глаз 

Картинки «вредно и 

полезно для глаз», 

«продукты питания 

для глаз», 

иллюстрация 

«строение глаза» 

Беседа 

Выполнение задания 

 

Май 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» 

«Что нужно 

растениям? 

Дыхание 

растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сформировать представления детей о 

значении воды и света для жизни 

растений. Развивать экологическое 

сознание. Выделить факторы внешней 

среды, необходимые для роста и 

развития растений (вода, свет, тепло). 

Выявить потребность растений в 

воздухе, 

дыхании; помочь понять, как 

происходит 

процесс дыхания у растений; выявить 

причину потребности растения 

в рыхлении; доказать, 

что растение дышит всеми частями. 

 

Вода и свет в 

жизни растений, 

факторы внешней 

среды для роста 

растений 

Рыхление 

Цветок, пакет 

прозрачный, 

оборудование для 

ухода за растениями, 

картинки с 

изображением рыбы, 

человека, птицы, 

фартуки, маленькие 

зеркала 

Беседа 

Выполнение заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения» 

«Строение 

растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Доказать, что при помощи корня 

растение всасывает воду; уточнить 

функцию корней, стебля и листьев 

растений и без корней жить не может. 

Чтобы растению хватало воды, его 

нужно 

поливать, рыхлить землю. Поливать 

тонкой струей, чтобы не размывать 

землю, иначе корни засохнут и не смогут 

впитывать воду, поливать столько, 

чтобы 

весь ком земли был мокрым. Рыхлить 

осторожно по краю горшка, чтобы не 

повредить корни. На основе знаний 

воспитывать ответственность при 

выполнении работы по уходу за 

растениями. 

Корни растений, их 

функции 

Рыхление 

Горшок с комнатным 

растением, 

искусственный 

цветок, магнитная 

доска, емкость с 

песком, тарелка с 

подкрашенной водой, 

схемы – деревья, 

кусты 

Беседа 

Выполнение заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

«Растения. 

Комнатные 

Растения» 

 

 

 

1 Уточнить знания детей о комнатных 

растениях, какие условия создает 

человек 

для роста растения круглый год (Свет, 

тепло, влага). Объяснить детям, какую 

пользу приносят комнатные цветы. 

Обогащения знания детей о растениях. 

Комнатные 

растения, рост 

растений 

Свет, тепло, влага 

Польза комнатных 

цветов 

Комнатные растения, 

палочки – рыхлители, 

тряпки, лейки, 

опрыскиватель, 

удобрение, 

стаканчики 

Устный опрос 

 

 

 

 

 



 

31 «Растения» 

«Огород на 

окне» 

1 Обобщить представление детей о 

необходимости света, тепла, влаги 

почвы 

для роста растений. 

-Формировать представление о 

выращивании растений из семян. 

-Развивать познавательно- 

исследовательскую деятельность детей 

через: 

-Наблюдения за ростом растений; 

-Опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Уход за 

растениями 

Необходимость 

света, тепла, влаги, 

почвы для роста 

растений 

Одноразовые 

стаканчики, почва, 

лейки, лопатки, вода, 

клеенки на стол, 

семена укропа, 

редиски, томата 

Беседа 

Выполнение 

практического 

задания 
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