


I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа опытно-экспериментального кружка «Почемучка» является составной частью ООП ДО ГБУ «Белгородский центр 

развития и социализации ребѐнка «Южный» (вариативная часть – ООП «Познавательное развитие») и разработана на основе 

образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой», программы «СТЕМ-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». 

 На современном этапе развития образования детей дошкольного  возраста акцент переносится на развитие личности ребѐнка во всем 

его многообразии: любознательности, целеустремленности, самостоятельности, ответственности, креативности, обеспечивающих успешную 

социализацию подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

 Активная познавательная позиция ребѐнка – главное в программе. Нужны именно действия самого ребенка, который мог бы активно 

и увлечѐнно манипулировать и экспериментировать с реальной современной развивающей предметно-пространственной средой. 

 За использование эксперимента как метода обучения выступали такие классики педагогики, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,  

Ж-Ж Руссо, К.Д. Ушинский и многие другие: знания, почерпнутые не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются более глубокими 

и прочными. Исследователь детского мышления Н.Н. Поддьяков отмечает: «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую. Последняя  возникает 

значительно позже деятельности экспериментирования».  

Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 

предметов, явлений, их взаимосвязях и взаимоотношениях друг с другом, другими предметами, а также со средой, в которой они находятся. 

Такие знания остаются на всю жизнь, так как ребенок не просто слушает рассказ взрослого, а сам лично наблюдает процесс, участвовует в 

нем, эмоционально переживает, строит предположения, видит результат. 

Благодаря протяженным во времени экспериментам развивается память; в связи с необходимостью совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения активизируются мыслительные процессы. Желание рассказать, обсудить обнаруженные 

закономерности и выводы развивает речь. В процессе экспериментирования формируется осмысление взаимосвязей, существующих в 

природе.  

 Рабочая программа кружка «Почемучка» разработана для детей 4-7 лет, курс обучения планируется на 1 год (18 занятий, 9 ч.), 

включает в себя теорию, практику, групповую и индивидуально-творческую работу. Занятия проводятся 2 раза в месяц, 

продолжительность – 30 мин. 

 

Актуальность данной программы обусловлена тем фактом, что дети, проживающие в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в среднем менее развиты, чем их сверстники, живущие в семьях. У них наблюдается неустойчивое внимание, слабая 

память, низкая эрудиция, детям не хватает любопытства, ведущего в обычных обстоятельствах к изучению окружающего мира. В связи с 

усилением требований, предъявляемых современным образованием к обучающимся, программа нацелена на подготовку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к обучению в школе.  



Новизна: комплексное использование элементов ранее известных и современных методик детского экспериментирования; структуризация 

практического и диагностического материала для детей дошкольного возраста; использование игровых элементов, способствующих 

постоянной заинтересованности детей к процессу деятельности. 
 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью развития у дошкольников способностей к творческому решению проблем, 

задач, к смелым высказываниям, предположениям, поиску путей решения выхода из трудных ситуаций. Настоящая программа призвана 

опытным путем формировать неоценимые по своей важности знания об особенностях жизни живых существ, свойств воды, воздуха, песка, 

глины, почвы, камней, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, которые ребенок будет применять в реалиях вместе с 

умениями, добытыми в опытно-экспериментальном режиме. 

 

Цель программы: развитие познавательной активности детей дошкольного возраста в интересной и увлекательной форме – опытно-

экспериментальной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательная: формировать у детей представления об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;  формировать 

экологическое сознание.   

Развивающая: развивать творческую инициативу и самостоятельность; развивать навыки и умения экспериментирования; развивать 

логическое мышление. 

Воспитательная: воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; воспитывать умение работать в коллективе, 

эффективно распределять обязанности, подчинять личные интересы общей цели; воспитывать наблюдательность и усидчивость. 

 

Условия реализации программы: 

 

 материально-техническая база;  

 дидактическое обеспечение; 

 методическое  обеспечение; 

 строгое соблюдение техники безопасности. 

 

Материалы и инструменты:  
 

 приборы-«помощники»: лабораторная посуда, весы, лупы, объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой разных объемов 

и форм; 



 природный  материал:  камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, мох, семена; утилизированный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; разные виды бумаги, ткани; медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, 

термометр, мерные ложки; прочие  материалы:  зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные  стекла, сито, свечи, 

магниты, нитки, и т.д. 

 

Место проведения: специально оборудованный уголок «Лаборатория природы». 

 

Форма организации:  

 

 организованные педагогом занятия; 

 самостоятельная исследовательская деятельность на прогулках; 

 досуговая деятельность. 

 

Принципы и методы в организации  познавательной деятельности: 

 

 эвристические беседы; 

 постановка и решение вопросов проблемного характера; 

 наблюдения; 

 опыты; 

 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

 дидактические игры, обучающие и творчески развивающие ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

1) Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

2) Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие  –

развитие у детей личностного роста. 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении экспериментов и опытов: 

 

1) Перед опытом надень фартук, нарукавники, шапочку. 

2) Приступай к опыту только после объяснения последовательности его проведения и с разрешения воспитателя. 

3) Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 



4) Ничего не бери в рот. 

5) Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не уронить, не рассыпать, не разбить. 

6) Содержи свое рабочее место в чистоте. 

7) Если работаете в парах (подгруппами), то необходимо заранее договориться о последовательности и распределении действий. 

8) Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти его, убери на место. Приведи рабочее место в порядок. 

9) По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри насухо полотенцем. 

10) Приведи в порядок свою одежду. 

 

Алгоритм организации детского экспериментирования: 

 

1) Постановка, формирование проблемы (познавательная задача). 

2) Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми. 

3) Проверка гипотез. 

4) Подведение итогов, вывод. 

5) Фиксация результатов (если это необходимо). 

6) Вопросы детей. 

 

Этапы работы: 

 

I этап (организационный). 

май – август 2018 г. 

 Организация предметно – развивающей среды. 

 Разработка перспективного планирования. 

 Подборка опытов с описанием проведения. 

 

II этап (cодержательный). 

сентябрь 2018г.– апрель 2019 г. 

Реализация перспективного планирования через: НОД, образовательные ситуации,  опыты, эксперименты,  экспериментирование на 

прогулке, индивидуальную работу с детьми, самостоятельную экспериментальную деятельность, дидактические игры, труд в природе и 

в уголке природы, чтение художественной литературы, беседы, просмотр презентаций, видеороликов. 

 

III этап (результативный). 

май 2019 г. 



Анализ, результативность, перспективность  проекта. 

 

II. Содержание программы по разделам 

 

1) живая природа – многообразие живых организмов как приспособление к окружающей среде и др.; 

2) неживая природа – воздух, вода, вес, свет, цвет и др.; 

3) человек – функционирование организма; рукотворный мир: материалы и свойства, преобразование предметов и др. 

Занятие 1: «Экскурсия в «Лабораторию Почемучки» Инструктаж по технике безопасности.»  

Цель: способствование  развитию  у детей познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению. 

Задачи:  

1.познакомить детей с  приборами- помощниками, с правилами  поведения в лаборатории,  с инструкцией по технике безопасности при 

проведении опытов. 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. развивать  социальные навыки: умение работать в паре, договариваться, учитывать мнение партнера, отстаивать свою правоту. 

Материал: деревянные палочки, кусочки мела, пластилин, стакан с водой, пустой стакан, уксус, стеклянные банки, микроскоп, лупа, 

песочные часы, пипетка, презентация «Лаборатория Почемучки». 

I.Воспитатель знакомит детей с  хозяином лаборатории  - Почемучкой.  

Игра-приветствие «Наши умные головки». 

Наши умные головки. 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Глазки — внимательно смотреть, 

Ротик четко говорить. 

Ручки поработают, 

Ножки потопают. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

II.Демонстрация  приборов из лаборатории  и беседа о правилах поведения  в лаборатории. 

Опыт.На подносах лежат разнообразные предметы. Дети  берут в руки деревянную палочку.  

и ломают ее.  Пробуют соединить в одну. 

Опыт.Дети берут мел. (Белый, твердый.) (Дети ломают мел.   Дети пытаются соединить кусочки мела. 

Вопросы: деревянная палочка и мел, какие они? Что у них общего? (Они твердые.)   



Вывод: если твердое ломается, то обратно в целое не соединяется. 

Опыт «Исчезающий мелок». (опыт проводит воспитатель). 

Маленький кусочек мела опускаем  в стакан с уксусом . (мел это известняк, при соприкосновении с уксусной кислотой он превращается в 

другие вещества, одно из которых – углекислый газ, бурно выделяющийся в виде пузырьков.) 

Динамическая пауза с элементами гимнастики для глаз «Сыщики». 

Дети находят глазами нужные  предметы, расположенные  в разных  в углах комнаты и шагают по направлению к этому углу, 

соответственно тексту. 

Сыщики идите — микроскоп ищите. 

Сыщики идите — лупу нам найдите. 

Сыщики идите — пипетку отыщите. 

Сыщики идите — песочные часы ищите. 

Опыт.На столах стоят два стакана: один с водой, другой пустой, воспитатель предлагает «сломать» воду в стакане так, чтобы из одного 

целого получилось два «куска» воды. Дети  переливают  часть воды (половину) из одного стакана в другой и обратно. 

-Почему  получилось «сломать» воду и сделать ее опять целой?( вода - жидкая.) 

Опыт.Дети делят пластилин на две части 

Если его помять пальцами, что с ним произойдет? (Он станет мягким.)  

Можно ли два куска пластилина соединить в один?(да, нет) 

Дети пробуют соединить два куска в один. 

-Почему  деревянная палочка и кусок мела  не соединились, а пластилин соединился? (Потому что пластилин мягкий.) 

 Пластилин сразу стал мягким? (Нет.)  

А когда он стал мягким? (Когда подержали в теплых руках). 

III.-С кем мы сегодня познакомились? 

-Где побывали? 

-Что нового узнали? 

-Что удивило?  

-Какой опыт больше всего понравился? 

 

Занятие 2 «Построим город из песка» 

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1.продолжать знакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка 

2.развивать восприятие, внимание, память, мышление, речь; 



3. проявлять умение видеть возможности преобразования, доводить работу до логического конца. воспитывать интерес к окружающему 

миру, бережное отношение к объектам неживой природы; 

Материалы и оборудование: Песок, вода, лопатки, формы для игр с песком, ведра. 

Предварительная работа 

рассматривание песка на прогулке через лупу, знакомство со свойствами песка, беседа «Где можно встретить песок?»,   игры с 

использованием  песка и камней на прогулке, составление  узоров  из  песка ,  хождение  по  песку  для  массажа  ног. 

I.Занятие проходит на песочной площадке. 

Постановка, формулировка познавательной задачи – создать город из песка. Уточнение правил безопасности в ходе эксперимента. 

Выдвижение предположения построить город из песка. 

На основании ранее изученных свойств  песка, приходим к выводу что для постройки города песок нужен мокрый. 

II.Строительство города. 

Вывод : город построить можно из мокрого песка. 

III. Фиксация результатов, зарисовка в классе. 

 

Занятие 3  «Удивительные  камни» 

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. познакомить со свойствами камней. 

2. развивать способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и умозаключения 

3. воспитывать желание интересоваться объектами неживой природы 

Материал  и  оборудование: фартуки,  различные  камни, лупы,  пластилин,  стаканы  с  водой 

Предварительная работа: рассматривание камней на прогулке, беседа « Как человек использует камни», собирание коллекции камней, 

строительные игры с использованием камней на прогулке, составление  узоров  из  камней,  хождение  по  камням  для  массажа  ног,  чтение 

сказки «Три поросенка». 

I.Беседа о живой и неживой природе. 

С виду неприглядный я, на земле лежу пластами, 

Молотком отбей меня 

Потому что я очень, нужный (камень) 

(демонстрация камней детям). 

К какой природе относятся камни. 

II.Дети рассматривают камни и проводят опыты( цвет, твердый или мягкий, гладкий или шершавый, блестящий или матовый) 

Опыты: 

Рассматриваем камни под лупой. (трещины, точки, ямки, бугорки, узоры, крапинки) 



Дети пытаются сжать в одной руке камень, в другой пластилин. 

Опускаем камень в сосуд с водой, пытаемся растворить его 

Вывод  камни  твердые,  бывают большие  и  маленькие,  гладкие  и  шероховатые, разного цвета, тяжелые, не умеют плавать. 

 Физминутка 

Я прошу подняться вас – это «раз», 

Повернулась голова - это «два», 

Руки вбок, вперед смотри это «три». 

На «четыре» – поскакать. 

Две руки к плечам прижать –это «пять». 

Всем ребятам тихо сесть – это «шесть». 

Задание: выложите из камней различные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

III.Что  нового узнали на  занятии?- 

Что больше всего удивило на занятии? 

Что  понравилось на занятии? 

 

Занятие 4: «Непотопляемая бумага». 

 Цель:  создание  условий для формирования навыков экспериментирования; для  развития познавательно-исследовательской активности 

детей. 

Задачи: 

1. уточнить представления детей  о свойствах бумаги. 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать интерес к свойствам окружающих нас предметов.  

Оборудование: таз с водой, стаканы,:  клеѐнка, кружочки из разной бумаги, предметы, изготовленные из бумаги ( книга, альбом, салфетка, 

картинка,  пазлы и т. п.) 

I. Воспитатель  приветствует детей и предлагает собраться на ковре, образуя круг взявшись за руки. Приходит Почемучка  с чемоданом. 

Загадка: 

Она бывает документом, 

Салфеткой, фантиком, конвертом, 

Письмом, обоями, билетом, 

Альбомом, книгой и при этом 

Она бывает оригами. 

Что это? Догадайтесь сами! (БУМАГА). 

Почемучка  открывает чемоданчик, там  лежат листы бумаги. 



(воспитатель предлагает рассмотреть виды бумаги, расположенные в чемоданчике) 

II.Проводятся опыты для доказательства уже известных детям свойств бумаги и знакомства с новыми . 

Опыт 1. «Волшебная бумага»  

. Что можно сделать с бумагой и фломастерами? 

Вывод: бумагу можно использовать для рисования. 

Опыт  2. «Сминание бумаги».  

Вывод: бумага –  не прочная еѐ можно смять. 

Опыт  3.«Сравнение бумаги» 

Детям пробуют разрезать  картон и  альбомную бумагу.  

Вывод: чем толще бумага тем тяжелее ее разрезать. 

Опыт  4.« Разрывание бумаги» 

Дети попробовали разорвать бумагу и ткань. 

Вывод: ткань прочнее чем бумага 

Опыт 5. Дружат ли бумага и вода. 

Кружочки , одинаковой величины ,вырезанные из бумаги  разной плотности опускаем в тазик с водой.  

Кусочки разного размера , но одинаковой плотности  опускаем в таз с водой и наблюдаем… 

Вывод: бумага намокает  в воде тонет и рвется, более плотная бумага дольше не тонет, кусочек большего размера дольше оставался на 

плаву. 

Динамическая пауза «Бумажные фантики» 

Мы фантики бумажные, 

Конфетки в нас сидели. 

А детки-сладкоежки 

Конфеты дружно съели. 

(Дети сидят на корточках в кругу, в руках держат фантики. Имитируют поедание конфет) 

Ветер вдруг набежал 

И все фантики поднял. 

(Встают и, кружась, машут руками, затем бегают врассыпную) 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

(Садятся на корточки) 

Мы все фантики возьмем 

(Складывают фантики в коробку) 

И в коробку отнесем. 



Опыт 6. Непотопляемая бумага. Выполняет воспитатель. 

Наливаем в миску воду. Еѐ уровень должен быть выше приготовленного стакана. Комкаем салфетку и кладѐм на дно стакана. 

Утрамбовываем еѐ, чтобы не выпадала.Опускаем стакан вверх дном в миску с водой. Нужно держать стакан ровно. Полностью погружаем 

стакан в миску, чтобы он доставал до еѐ дна.Извлекаем стакан из воды. Достаѐм бумажный комок и расправляем его. Салфетка сухая! 

В пустом стакане находился воздух. Когда мы его перевернули и стали опускать в миску, вода начинала давить на стакан снизу, стремясь 

заполнить его объѐм. Но  воздух внутри не дал ей этого сделать, поэтому бумага не намокла. 

III.О чем мы сегодня говорили? 

Что нового узнали ? 

Что удивило?  

Какой опыт больше всего понравился? 

 

Занятие 5: «Свойства воды. Плавающая рыбка.»  

Цель:  создание условий для развития познавательной активности детей посредством формирования представлений о свойствах воды . 

Задачи: 

1.познакомить детей со свойствами воды: 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать бережное отношение к воде. 

Оборудование: магнитная доска, , пластиковые стаканы на каждого ребенка,  вода,  лед,  молоко, соль сахар, лимонная кислота, песок, 

шпатели, емкость с водой,  кисточки, краски, соломинки, термос с кипятком, зеркало. 

Предварительная работа: беседы с детьми о значении воды, чтение стихов и отгадывание загадок по теме, чтение сказки Н.А. Рыжовой 

―Как люди обидели речку‖, просмотр мультфильма ―Чебурашка и Гена чистят реку‖, знакомство с профессией лаборанта посредством 

просмотра презентации, знакомство с оборудованием для экспериментов. 

Музыкальный ряд: аудиозаписи «Звуки воды в природе» 

Демонстрационный ряд: слайды  на темы «Вода в природе», «Использование воды человеком»;  

I.Воспитатель  приветствует детей и предлагает собраться на ковре, образуя круг взявшись за руки. Приходит Почемучка. 

Отгадывание  загадок: 

Я и туча, и туман, 

 И ручей, и океан, 

 И летаю, и бегу, 

 И стеклянной быть могу!     

 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, 

Кто я такая? 

Сюрпризный момент: снимается салфетка ,под ней емкость с водой  

Беседа о воде с демонстрацией слайдов. 

Вопросы: 



Для чего нужна вода? 

Где можно встретить воду в природе? 

II.Жили  три сестрички – капельки. Были они дружные  и никогда не ссорились. Однажды солнышко грело так сильно, что одна из них 

превратилась в пар. А потом нагрянул страшный мороз. Вторая в эту минуту расчесывала косу, да так и застыла, превратившись в красивую 

снежинку. А третья успела  спрятаться и осталась капелькой. Снежинка очень заважничала и не захотела признавать в  капельке и «паринке» 

родных сестер.  

Нужно помочь сестрам  помириться. И доказать, что  снежинка, капелька и «паринка» - родные сестры. 

Опыт № 1 «Вода – это жидкость». Вспоминаем опыт проведенный на предыдущем занятии. 

Опыт № 2. Вода не имеет формы. 

(Опыт проводит воспитатель. На столе – сосуды разной формы). 

Вывод: Вода принимает форму того предмета, куда ее наливают. 

Опыт № 3 «Вода бесцветная». 

На столе  два стакана – один с водой, а другой с молоком. Картинку  поставить  за стаканом с молоком, а затем за стаканом с водой. 

 Вывод: вода-бесцветная. 

Намочить кисточку и окунуть ее в краску. Добавлять краску понемногу, наблюдая, как изменяется прозрачность воды.  

Вывод: вода изменяет свой цвет в зависимости от того, что в неѐ добавлено 

Опыт №4 «Вода не имеет вкуса». 

Дети пробуют через соломинку воду.  

Вывод: вода- безвкусная 

Добавляем  в воду различные вещества. Дети не знают кому какой стакан попадется (сахар, соль, сок лимона).Дети пробуют воду, 

определяют вкус.  

Физкультминутка « Плавающая рыбка» 

Рыбка плавает в водице, 

(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.) 

Рыбке весело играть. 

(хлопают в ладоши) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

(Грозят пальчиком.) 

Мы хотим тебя поймать. 

(Делают хватательное движение обеими руками.) 

Рыбка спинку изогнула, 

(Руки над головой, прогибаемся в спине) 

Крошку хлебную взяла. 



(Приседаем) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 

(Снова «плывут».) 

Опыт № 5 «Вода не имеет запаха». 

Дети  нюхают  воду.  

Вывод: вода не имеет запаха. 

Опыт № 6. Лед – это твердая вода. 

(На  столе поддон с кубиками  льда). 

Воспитатель: Дети подойдите к столу. Что лежит в ванночках? 

лед тает, получается вода. 

Вывод: Лед– это тоже вода. 

Опыт № 8. Пар – это тоже вода. 

(Опыт проводит воспитатель. На столе термос с кипятком, стекло или зеркало). 

Термос с кипятком. Из горлышка выходит пар., ставим зеркало, пар  превращается в капельки воды. 

Вывод: Пар – это тоже вода. 

III.Вопросы: 

Снежинка, капелька и «паринка» – родные сестры? 

Что нового узнали ? 

С какими свойствами воды познакомились 

Что удивило?  

Какой опыт больше всего понравился? 

 

Занятие 6: «Вода – растворитель. Очищение воды.»  

Цель:  создание условий  для формирования навыков экспериментирования; для  развития познавательно-исследовательской активности 

детей. 

Задачи: 

1. уточнить представления детей  о свойствах воды,  выявить вещества, которые растворяются в воде, познакомить со способами очистки 

воды - фильтрованием. 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать бережное отношение к воде. 

Оборудование: таз с водой, стаканы, бутылки,  воронки, клеѐнка, стакан с водой, чайная ложка, пипетка, соломинка для коктейля,  речной 

песок, сахарный песок, пищевой краситель, мука, масло  подсолнечное, вата, марля. 



Предварительная работа: беседы с детьми о значении воды, проведение опытов  с водой. 

Музыкальный ряд: аудиозаписи «Звуки воды в природе» 

I.Воспитатель  приветствует детей и предлагает собраться на ковре, образуя круг взявшись за руки. Отгадывание  загадки: 

Если руки ваши в ваксе 

Если на нос сели кляксы 

Кто тогда нам первый друг? 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать?                 

Без чего мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба 

Чтобы плыли корабли, 

Чтобы не было беды- 

Жить нельзя нам без… 

Вопросы: 

Для чего нам нужна вода? 

Где мы еѐ можем увидеть? 

С какими свойствами мы познакомились на прошлом занятии? 

II.В гости  пришел Почемучка и принес  волшебный чемоданчик.  

Отгадайте загадки: 

1. Отдельно – я не так вкусна, 

Но в пище – каждому нужна (соль) 

2. Я бел как снег, 

В чести у всех. 

В рот попал – 

Там и пропал. (сахар) 

3. Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

Если делаете тесто, 

Положить меня должны (мука) 

4. Жѐлтое, а не солнце, 



Льѐтся, а не вода, 

На сковороде пенится, 

Брызгается и шипит (масло) 

Почемучка  просит помочь  разобраться в том, что произойдет с водой при взаимодействии с некоторыми веществами. Перед началом 

проведения опытов дети повторяют  «Инструкцию по технике безопасности при проведении экспериментов и опытов» 

Опыт 1.Дети растворяют различные вещества в разных  стаканах. Воспитатель записывает  на доске предположения детей до смешивания 

воды с веществами. 

Вывод: не все вещества растворяются в воде. 

Можно ли воду теперь очистить от разных веществ?  

Как это можно сделать? Можно еѐ отфильтровать.  

Из чего можно сделать фильтр?  

Самый простой фильтр можно сделать из фильтрованной бумаги , с помощью ваты, марли или песка. 

Опыт 2. 

Воспитатель показывает способ фильтрования, затем дети фильтруют в воду. 

Вопросы: 

 Что произошло после фильтрования воды с разными веществами? 

 Масло удалось отфильтровать быстро, потому что оно не растворилось в воде, на фильтре хорошо видны следы масла. Практически не 

профильтровались вещества, которые хорошо растворились в воде: сахар, соль, После фильтрования пищевого красителя   цвет фильтра 

изменился, но отфильтрованный раствор остался розовый. 

Игра. 

На  столе воспитателя стоит банка с водой. Дети  с помощью пипетки переносят  воду в пустой стакан, который стоит у каждого на  столе. 

Переносить воду надо по одному человеку, друг за другом, аккуратно, не разливая воду. Какой стол больше и быстрее перенесѐт воды, те и 

победили.  

III.О чем мы сегодня говорили? 

Что нового узнали ? 

Что удивило?  

Какой опыт больше всего понравился? 

Все ли соблюдали правила безопасности?   

 

Занятие 7 : «Круговорот воды в природе».   

Цель: создание  условий для формирования навыков экспериментирования; для  развития познавательно-исследовательской активности 

детей. 

Задачи: 



1.познакомить детей с круговоротом  воды в природе: 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать бережное отношение к воде. 

Предварительная работа: чтение рассказов, сказок познавательного характера. просмотр познавательных мультфильмов, презентаций. 

Оборудование и материалы: глобус, губки, стаканы с водой, сахар, соль, соломинки, таз с водой, термос, зеркало, лед, ложка, иллюстрация 

 «Круговорот воды в природе» 

I.Воспитатель приветствует детей и предлагает собраться в круг взявшись за руки. Дети рассаживаются, ждут гостя . Приходит Почемучка 

Отгадывание загадки: 

На ноге стоит одной крутит, вертит головой 

Нам показывает страны, реки, горы, океаны. (глобус) 

На что он похож? (Варианты детей) 

-Почему глобус разноцветный, и что означают его цвета? (Варианты детей) 

- Какого цвета больше на глобусе? 

Голубой  цвет - это вода: моря, океаны, реки, озѐра. 

Из космоса наша планета кажется голубого цвета. 

Она и в озере, 

Она и в лужице, 

Она снежинкою над нами кружится, 

Она и в чайнике у нас кипит, 

Она и в кране у нас журчит, бежит. (Вода) 

Сказка “Путешествие капельки и ее волшебные превращения”. 

―Жила-была капелька. Как-то сидела она на тучке со своими подружками, но вдруг сверкнула  молния и ударил гром. Капелька испугалась 

и, спрыгнув с тучки, полетела вниз вместе с другими капельками. Упав на землю, они образовали лужу. Теперь капелька со своими 

подружками стала купаться и веселиться в луже…‖ После того, как капелька оказалась на земле, недолго ей пришлось играть в луже. На 

улице стало холодать, лужа постепенно замѐрзла – и капелька превратилась в льдинку. Еѐ подружки нарядились в красивые платьишки и 

падали на землю уже снежинками. Скучно стало капельке, когда лужа замѐрзла, ведь она теперь не могла двигаться. 

Становилось всѐ теплее, и вскоре лужа растаяла, и капелька снова могла свободно плавать. Но дни становились всѐ жарче и жарче, 

солнышко припекало всѐ сильнее и сильнее, капелька стала очень лѐгкой и полетела вверх, и в небе со своими подружками они образовали 

белое пушистое облако. Капелька сидела на своѐм облачке и мечтала вновь вернуться на землю». 

II.Опыт, как образуется туча и пойдет дождь. Дети выливают воду в поднос, опускают губку в воду. Вода впитывается в губку, поднимаем 

губку над подносом, слегка сжимаем и наблюдаем: вода капает, пошѐл дождь. 

Опыт .В ложку наливается вода и нагревается над спиртовкой. 

- Что происходит с водой? (Варианты детей) 



-Вода бесследно испарилась? (Варианты детей)  

-Можно ли пар превратить в воду? 

Опыт В 3-х литровую банку наливаем горячую воду из термоса (3-5 см), сверху вместо крышки положим металлический поднос со льдом. 

Банка запотела 

- Во что превратилось наше облако? (Дождь)  

Путешествие капельки называется  (Круговорот воды в природе) 

Солнышко греет, вода нагревается, из реки испаряется, паром вверх поднимается. 

В облака собирается. 

Облака по небу плывут. Легкие воздушные. 

Ветерок их подгоняет. 

Облака в тучку собираются. 

Тучка дождик несет. 

А как станет тяжело нести, на землю прольет. 

Дождинки все польют и цветочки, и грибочки, а самые любопытные капельки сквозь землю просочатся. 

В реки подземные попадут и потекут не спеша. 

А как к земле пробьются, родником обернутся. 

Ручейками по земле потекут. 

А ручейки в озѐра, реки впадают. 

Физкультминутка: 

Когда вода находится в твердом состоянии, то  маленькие капельки, очень плотно прижимаются друг к другу, как будто им холодно – они 

замерзли. 

Дети  встают  близко друг к другу и «становятся  плотным кусочком льда». 

Вода находится в жидком состоянии, то капельки берутся за ручки и могут двигаться и менять положение. 

Дети берутся  за руки и ходят  по кругу и змейкой, как будто ручеек бежит весной. 

Вода в газообразном состоянии. Дети  свободно бегают, как легкие капельки пара. 

Плакат « Круговорот воды в природе». 

III. Что вы интересного узнали? 

Как происходит круговорот воды в природе. 

С какими  состояния воды познакомились.. Вода - жидкая, пар -воздушный, лед - твердый. 

Какого цвета наша планета  из космоса? 

Почему? 

 

Занятие 8 «Мир ткани» 



Цель: развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со свойствами ткани. 

Задачи:  

1. познакомить  детей  с различными видами ткани, сравнить их качества и свойства 

2. развивать навыки проведения  опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать интерес к свойствам окружающих нас предметов.  

Оборудование и материалы: небольшие кусочки разной ткани, ножницы, емкости с водой , лупы. 

I .Воспитатель приветствует детей и приглашает Почемучку. Детям предлагается рассмотреть различные виды ткани и провести с ними 

опыты. 

Выдвижение предположения – различные виды тканей имеют различные качества и свойства 

Уточнение правил безопасности при проведении опытов 

II. 

Опыты: Рассматривать ткани под лупой. Пробовать смять, разрезать, попытаться разорвать, определить скорость намокания, сделать вывод 

о сходстве и различии свойств. 

Вывод – у каждого вида ткани свои свойства 

III. О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

Какие опыты проводили?  

Какой опыт понравился больше всех? 

 

Занятие 9 «Воздух -невидимка» 

Цель: развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со свойствами магнитов. 

Задачи:  

1. дать представление о том, что воздух невидим, лѐгкий, не имеет запаха, а также дать представление о том, что ветер – это движение 

воздуха; 

2.поощрять любознательность и стремление к получению  знаний посредством проведения практических опытов 

3.воспитывать навыки  сотрудничества, взаимопомощи. 

Предварительная работа: наблюдения за ветром; проведение экспериментов, доказывающих лѐгкость воздуха; эксперименты с водой и 

предметами из металла, пластмассы, камня,  песка; изготовление  вееров. 

Оборудование: 
- полиэтиленовые мешочки, стаканчики с водой, коктейльные ,- игрушки, баночки и другие предметы плотные и полые (пустые внутри); 

- 2 подноса; кораблики из пенопласта с бумажными парусами; таз  для корабликов; салфетки бумажные (по количеству детей);апельсин. 

I. Воспитатель  приветствует детей и приглашает Почемучку. 

Отгадывание загадки: 



Он нам нужен, чтоб дышать, 

Чтобы шарик надувать. 

С нами рядом каждый час, 

Но невидим он для нас! 

А кто его видел, этот воздух? Может, его и нет вовсе? 

II.Опыт с полиэтиленовым  мешком  (слайд: надувные предметы для купания, игрушки.) 

Опыт : подуть в трубочку, опущенную в стакан с водой.(появляются пузыри) 

Вывод: воздух есть внутри нас. 

Опыт  с салфеткой. 

Вы вдыхали и выдыхали, воздух двигался и получился ветерок.  

Вывод: когда воздух движется, получается ветер. Хотите устроить ветер? 

Игра « Кораблики» 

Дети дуют на кораблики, плавающие в тазу с водой 

Вывод: воздух может передвигать предметы. 

воздух не пахнет и может передавать запахи 

Опыт с  апельсином и чесноком. 

Вывод: воздух не пахнет и может передавать запахи 

Опыт . «Не дышу» 

Вывод : без воздуха ничто живое не может жить; 

воздух не пахнет и может передавать запахи 

III. Вопросы: О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

Какие  опыты проводили ? 

 

Занятие 10 «Что есть в почве?» 

Задачи:  
1.уточнить  знаний детей о свойствах почвы: мягкая, сыпучая, черная, рыхлая. 

2.поощрять любознательность и стремление к получению  знаний посредством проведения практических опытов 

3.воспитывать навыки  сотрудничества, взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: три стаканчика (глина, песок, почва), комочек земли, металлическая тарелочка, спиртовка, остатки сухих 

листьев, лупа, пинцет. 

Предварительная работа: беседа «Как листья становятся питанием для растений», 

 I. Воспитатель приветствует детей и приглашает Почемучку.(детям предлагается два стакана с почвой из леса и  с клумбы, около дома) 



Задача: определить  состав почв. 

Уточнение правил безопасности в ходе эксперимента. 

II.Опыт  «В почве есть воздух» 

В  стакан с водой кладется  комочек почвы. (Из почвы выходят пузырьки воздуха) 

Вывод :в почве есть воздух. 

Опыт «В почве есть вода» 

Немного свежей почвы кладем  на бумажную салфетку и придавливаем  ладошкой.(На салфетке остался мокрый след) 

Вывод :в  почве есть вода 

В почве может кто-то жить? (дождевые черви, жуки, кроты и т. д.) 

Почва является домом для многих живых существ. например, дождевой червяк, прокладывая свои дорожки в почве, тем самым рыхлит еѐ, 

что в свою очередь ещѐ больше заполняет почву воздухом. А воздух и вода необходимы растениям для жизни. 

Детям предлагается рассмотреть лесную почву и почву с участка детского сада.  Дети с помощью лупы определяют, где какая почва (в 

лесной много перегноя). Выясняют, на какой почве лучше растут растения, почему (в лесу растений больше, в почве больше питания для 

них). Воспитатель  вместе с детьми сжигает лесную почву в металлической тарелочке, обращает внимание на запах при сгорании. Пробует 

сжечь сухой лист. Дети определяют, что делает почву богатой (в почве леса много перегнившей листвы). Обсуждают состав почвы города. 

 Уточняют, как узнать, богатая ли она. Рассматривают ее с помощью лупы, сжигают на тарелочке.  

Вывод: почва имеет разный состав, в лесной почве много перегноя, что лучше для роста растений 

III. О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

Какие опыты проводили?  

Какой опыт понравился больше всех? 

 

Занятие 11 «Притягиваются – не притягиваются» 

Цель: развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со свойствами магнитов. 

Задачи:  

1.познакомить с понятием "магнит", свойствами магнита. 

2.поощрять любознательность и стремление к получению  знаний посредством проведения практических опытов 

3.воспитывать навыки  сотрудничества, взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: Пластмассовая емкость с  предметами из разных материалов, магнит. 

I.Воспитатель приветствует детей и приглашает Почемучку.(приносит  магнит) 

Что такое магнит? Из чего он сделан? (дети высказывают свои предположения). 

Легенда о магните. 



По старинной легенде в давние времена на горе Ида пастух по имени Магнис пас овец. Он заметил, что его сандалии, подбитые железом, и 

деревянная палка с железным наконечником липнут к черным камням, которые в изобилии валялись под ногами. Пастух перевернул палку 

наконечником вверх и убедился, что дерево не притягивается странными камнями. Снял сандалии и увидел, что босые ноги тоже не 

притягиваются. Магнис понял, что эти странные черные камни не признают никаких других материалов, кроме железа. Пастух захватил 

несколько таких камней домой и поразил этим своих соседей. От имени пастуха и появилось название " магнит". 

II.Опыт №1: " Притягивается - не притягивается". 

Вывод: металлические предметы притягиваются к магниту, кроме меди, золота, серебро, алюминия.Магнит не притягивает бумажные, 

деревянные, пластмассовые предметы, предметы из ткани. 

Опыт №2: "Может ли магнит действовать через препятствие?" 

Cтеклянный стакан с водой, скрепка и магнит. В стакан с водой бросаем скрепку. Нужно достать скрепку. 

Вывод:  Магнит может действовать через препятствие. 

Опыт №3: "Действует ли магнит через бумагу?" 

На бумаге рассыпана железная стружка. С обратной стороны бумаги прикладывается магнит и проводят по бумаге. стружка двигается за 

магнитом. 

Вывод: Магнит притягивает железные предметы через бумагу. 

III.О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

Какие опыты проводили?  

Какой опыт понравился больше всех? 

 

Занятие 12: «Сколько ушей?».  

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

1. дать представление  об органах слуха. 

2. развивать у детей слуховое восприятие через опытно-экспериментальную деятельность. 

3. воспитывать желание соблюдать правила ухода за ушами, использовать самомассаж ушной раковины. 

Предварительная работа: обучение элементам самомассажа ушной раковины, рассматривание схемы-плаката «Строение уха», 

дидактические игры: «Что это за звук?», «Угадай музыкальный инструмент», «Испорченный телефон». 

Оборудование и материалы: схема «Строение уха», картинки животных, аудиозапись звуков. карточки  «Берегите ваши уши» 

I.Угадайте, кто я? У меня уши не самые большие, не самые длинные, не на самой макушке, не с кисточками» 

(на экране  картинки: слон, медведь, Чебурашка, человек, белка, заяц) 

Приходит  Чебурашка. Просит ответить на вопросы: 

Для чего нужны уши? (Ответы) 

Что можно услышать? (Ответы) 



Какие бывают  звуки? 

 Звук проходит через воздух и воду, через твердые предметы – двери, стены. Дети прислушиваются к шуму на улице. 

Что было бы, если бы у человека не было ушей. (Рассуждения детей). 

II.Опыт.Дети закрывают одно ухо , затем  другое. 

Вывод: С закрытыми  ушами ничего не слышно. С закрытым одним ухом слышно хуже.  

Люди, которые плохо слышат называются слабослышащими. Люди, которые не слышат совсем – они глухие. 

Игра  «Что слышишь?».  

Включается аудиозапись разных звуков. 

Какие звуки вы слышали? (Шуршание, стук, журчание воды, скрип, лай собаки). 

Вывод: Ушами мы можем услышать много разных звуков: красивых и не очень, громких и тихих, звонких и глухих. 

Сколько у вас ушей?  

Как по-другому можно назвать «два»? (пара). Поэтому ухо еще называют парным органом. 

Демонстрация слайда. 

Необходимо выбрать портрет, на котором уши расположены правильно. 

Вывод: Конечно, у человека два уха и расположены они по бокам головы, чтобы слышать с обеих сторон 

А на самом деле не два, а шесть. Только два – видимые, а четыре невидимые, спрятанные внутри. 

Рассмотрите ухо своего соседа.  

Что вы можете о нем сказать?  

На что ухо похоже? (предположения детей).  

Рассматривание картинки «Строение уха» 

Люди давно заметили, что ухо человека очень похоже на ракушку, по-другому – на раковину. Поэтому ухо называют «ушная раковина». Но 

раковина – только то, что нам видно. Ухо – очень сложный орган. Заметили дырочку в раковине, которая идет куда-то вглубь головы? Это 

слуховой проход (показ на иллюстрации )Ушная раковина собирает звук и направляет его в слуховой проход. Он идет очень глубоко, чтобы 

никто не мог туда забраться. Там дальше прячется среднее ухо, а за ним и внутреннее. В конце слухового прохода, есть тоненькая-тоненькая 

пленка, она называется барабанная перепонка .Если ее повредить – человек может навсегда остаться глухим. Поэтому ни в коем случае 

нельзя ковыряться в ухе, засовывать в него бусинки, пуговки. … За перепонкой находится среднее ухо Дальше расположено внутреннее ухо, 

оно похоже на домик улитки. (ушная улитка.) «Улитка» в ухе следит за тем, чтобы  различать  громкие звуки и тихие . 

Только у человека есть уши. (Слайд – животные). 

 Каких животных вы видите? (Ответы детей). 

У кого больше уши у человека или у животных? 

У животных уши подвижные. Для чего так природой задумано? Чтобы животные могли улавливать звук, не поворачивая голову.  

Человек с нормальным слухом слышит шаги за пять метров от себя, волк - за пятьдесят. Отличным слухом обладают ежи, дельфины, киты. 



Самомассаж ушей. Потрите ладошки, чтобы они стали горячими. Правую ладошку положите на правое ухо, левую на левое. Тепло? 

Потрите ушки. Делаем это бережно. Возьмемся за мочки уха и аккуратно потянем их вниз три раза. Раз, два, три. Теперь возьмемся за 

серединку ушной раковины и потянем ушки в стороны три раза, потом за верхний край – потянем вверх три раза, пощиплем их снизу и  

Работа с карточками «Берегите ваши уши»  - мальчик слушает громкую музыку, девочка карандашом чешет в ухе, мальчик в бассейне надел 

плавательную шапочку и т.д. После обсуждения карточек, воспитатель предлагает детям подвести итог – Как надо беречь свои уши, как за 

ними ухаживать? (ответы детей) 

III.Для чего нам нужны ушки? 

Хорошо ли, когда ты ничего не слышишь? 

Можно ли ковыряться в ушах, засовывать туда разные вещи? 

А гулять на ветру или в большой мороз без шапки или с открытыми ушами? 

Что еще интересного узнали? 

 

Занятие 13: «Наши помощники – глаза» 

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1. дать представление  о строении глаза. 

2. развивать мыслительную деятельность при выполнении заданий. 

3. воспитывать желание соблюдать правила ухода за глазами, использовать гимнастику для глаз. 

Оборудование и материалы: 

 Иллюстрация  картинок с изображением глаз,. лазерный фонарик,  зеркала, зашумленные картинки, карточки – таблицы «цвет, форма, 

величина» 

I. Воспитатель приветствует детей и предлагает собраться в круг взявшись за руки. Дети рассаживаются, ждут гостя . Приходит Почемучка 

 

Отгадывание загадок: 

• Два братца через дорогу живут, 

а друг друга не видят. 

(глаза) 

На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. (Глаза) 



 

«Разберемся вместе, дети, 

Для чего глаза на свете. 

И зачем у всех у нас 

На лице есть пара глаз». 

II.Опыт.Воспитатель завязывает ребенку глаза и просит взять игрушку со стола. 

Вывод: глаза помогают нам выбирать игрушки, видеть природу за окном, заметить ямки на дороге, перейти дорогу и т.д. 

-Наши глаза могут передавать настроение? 

Игра "Угадай настроение по глазам. " (демонстрация картинок) 

Дети смотрят в зеркала.  

Глаза у всех одинаковые? 

Чем отличаются? 

А что  у них общего. (веки, ресницы и глазное яблоко) 

Беседа о строении глаза, бережном отношении. Воспитатель просит показать веки, ресницы. Для чего они  нужны?(сторожа и защитники 

глаза).Основная часть нашего глаза – это глазное яблоко. (Почему оно так называется) И живѐт наше яблоко в глазнице (см. рисунок) 

Цветной круг это радужка, она у всех разного цвета. Дети смотрят в зеркало и определяют, какого цвета  у них радужка. А чѐрный кружочек 

называется – зрачок. Именно через него в наш глаз попадает свет.  

Дидактическая игра «Подвижные глаза». 

Дети следят глазами за лазерной указкой. 

Дидактическая игра «Внимательные глазки». 

Воспитатель  показывает зашумленные изображения, дети должны догадаться, что изображено на картинках. 

Дидактическая игра «Цвет, форма, величина». 

Дети за столами заполняют таблицу. Подбирают изображения по цвету, форме и величине. 

Выводы: ваши глаза  были сегодня подвижные, внимательные, сумели правильно различить цвет, форму и величину предметов. 

Гимнастика для глаз: 
«Мы сегодня все играли, наши глазки так устали. 

Мы дадим им отдохнуть и закроем на чуть-чуть. 

А теперь их открываем и немного поморгаем. 

А теперь по сторонам – тут и там, тут и там». 

Раз – налево, два – направо, 

Три – наверх, четыре – вниз. 

А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. 

Взгляд направим ближе, дальше, 

Тренируя мышцу глаз. 

Видеть скоро будем лучше, 



Убедитесь вы сейчас! 

А теперь нажмем немного 

Точки возле своих глаз. 

Сил дадим им много-много, 

Чтоб усилить в тыщу раз! 

III. 

О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

В какие игры играли?  

А почему так важно, чтобы наши глаза хорошо видели? 

 

Занятие 14: «Для чего нужен язык?» 

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. дать представление  о строении, о разнообразии функций  языка. 

2. развивать мыслительную деятельность при выполнении заданий. 

3. воспитывать желание соблюдать правила ухода за глазами, использовать гимнастику для глаз. 

 Оборудование и материалы: зеркала, зубочистка, стакан с водой. чашки с растворами, имеющими кислый, сладкий, и соленый вкус (чашки не 

подписаны); 6-8 ватных палочек; 2 кусочка хлеба, небольшие ломтики любых овощей и фруктов, в середину которых воткнута зубочистка (до 

работы овощи закрыты салфеткой, чтобы дети их не видели, косынка для завязывания глаз, емкость для использованных ватных палочек). 

I.Встреча с Почемучкой 

Загадка: 

Всегда во рту, 

А не проглотишь.  (Язык) 

II.«Рассмотрим наш язык».   

Дети берут зеркало, рассматривают язык, его кончик, находят спинку, поднимают язык и рассматривают строение под языком. 

 Вопросы: Какой кончик языка? Дальше идет спинка. Что вы на ней видите? Что есть под языком? Есть ли в языке кости? Может ли язык 

двигаться?  

Упражнения: «вкусное варенье», «змейка», «чашечка», «трубочка». Определяют  шероховатую поверхность языка, кончик острый тонкий, язык 

розоватого цвета, под языком много кровеносных сосудов, язык толще на спинке, костей в языке нет. 

Почемучка предлагает детям поделиться на ученых и испытуемых.  

Опыт «Определи вкус раствора». 

Испытуемый высовывает язык, ученый проводит опыт, берет ватную палочку, опускает в раствор и прикладывает к кончику языка 

испытуемого. 

Дети меняются ролями, опыт повторяется.  

Вывод:  язык определяет  разные вкусы. 



Опыт: «Попробуем разговаривать с высунутым языком», т. е. без помощи языка. Скажите слово «каша», язык не 

прячьте, «ворона», «машина», «мы пошли гулять». 

Вывод: язык участвует в образовании речи. 

Опыт: «Прожуем кусочек хлеба». 

Жуют кусочек хлеба 

 Вопросы: Что делает язык?  

Вывод : язык перемешивает пищу, подкладывает ее на зубы, помогает глотанию. 

Дидактическая игра «Угадай на вкус». Ребенку завязывают глаза ,предлагают взять зубочистку с наколотым кусочком фрукта или овоща и 

угадать что это(жевать нельзя, можно ощупывать пищу языком, если узнают можно съесть).. Определяют название овоща или фрукта по 

вкусовым качествам. 

III.. О чем мы говорили на занятии? 

Что нового узнали на занятии? 

Какие опыты проводили?  

 

Занятие15: «Что такое микроскоп?»  

Цель: создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1.познакомить детей с наиболее важным и увлекательным средством проведения опытов – микроскопом; 

закреплять умение обращать внимание на структуру и цвет приготовленных для опыта образцов, сравнивать, делать выводы; 

2.развивать любознательность, пытливость, терпение, умение доводить начатое до логического конца; 

формировать умение отвечать на вопрос полным предложением. 

3.развивать интерес к исследованиям. 

Оборудование и материалы: 

Микроскоп, кожица репчатого лука, волос , срез листа, соль, сахар,  картинки с изображением микроорганизмов – клеток. 

Предварительная работа: 

Знакомство с увеличительными приборами ,рассматривание составных частей микроскопа, рассматривание иллюстраций с видами 

микроорганизмов. 

I.Воспитатель приветствует детей . 

Рассказ   о том, что все живые организмы на Земле состоят из клеток. Клетка - это единица строения  и жизнедеятельности всех организмов. Все 

живые организмы состоят из множества клеток (животные , растения, грибы) или из одной клетки (простейшие и бактерии) Клетка организма 

подобна многоэтажному дому. В доме много квартир. В каждой есть стены, поддерживается свет, температурный режим, люди дома кушают, 

отдыхают, что-то приносят в дом, а что-то уносят из дома. Так же и живая клетка существует внутри большого живого организма. 

(демонстрация картинок с изображением клеток) 

Мне купили микроскоп! 

Как всѐ интересно! 

То пылинку рассмотрю, 



То кусочек теста... 

Горы, реки и моря - 

В листике сирени. 

Проявился целый мир 

Красок и сплетений. 

Микроскоп - ты мир чудес! 

Открываешь в капле. 

Посмотрю и поскорей 

Расскажу всѐ папе! 

Вопросы: 

О чем говорится в этом стихотворении? (о микроскопе) 

Кто обычно использует в своей работе микроскопы? (ученые, медицинские работники) 

Воспитатель снимает ткань с микроскопа 

Знаете ли вы, из каких частей состоит микроскоп? (ответы детей) 

II.Беседа «Из чего состоит микроскоп». 

Микроскоп – это маленький прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений с помощью линз. 

Микроскоп состоит из основных элементов – окуляра, объектива и линз. Они закреплены в подвижной подставке. 

Чтобы удобно было смотреть один глаз можно закрыть ладошкой. 

Объектив - самая важная часть микроскопа! Потому что в нем спрятана одна маленькая, но важная деталь - линза! Ее еще называют – 

увеличительное стекло. Именно с помощью линзы, спрятанной в объективе, мы можем увидеть самые маленькие предметы, и даже рассмотреть 

из чего они состоят. 

Окуляр - это часть микроскопа, которое находится к нашим глазкам ближе всего. Окуляр закрыт стеклом. Это сделано для того, чтобы защитить 

объектив и линзу от пыли. Объектив и окуляр - как братья, всегда дружат и работают вместе. 

Тубус! На что он похож? Тубус – это полая, то есть пустая трубка, которая соединяет объектив и окуляр между собой на определенном 

расстоянии и под определенным углом, таким, чтобы было удобно рассматривать предметы под микроскопом! 

Предметный столик – это место, куда кладется тот предмет, который мы хотим рассмотреть. 

Отражающее зеркало – это специальное зеркало, которое используют для освещения рассматриваемого предмета. Это необычное зеркало, оно 

не похоже на зеркала, которые есть у нас дома. Отражающее зеркало собирает лучики света, которые исходят от лампы, окна и направляет их на 

рассматриваемый нами предмет, освещая его. 

Штатив! Именно к нему прикрепляют все остальные части микроскопа. 

У микроскопа есть маленькие помощники: пинцет - с его помощью мы берем и переносим маленькие кусочки разных предметов, чтобы их не 

сломать и не испортить; предметное стекло - нужно для того, чтобы класть на него различные предметы, которые хочется рассмотреть; 

покровное стекло - покровным стеклом накрывается предмет, лежащий на предметном стекле. 

Опыт : Рассматривание готовых образцов. 

Цель: Закреплять умение обращать внимание на структуру и цвет приготовленных для опыта образцов, сравнивать, делать выводы; 

Обратить внимание детей на прозрачность соленой и сладкой воды. 



Цель: Показать влияние внешней среды на продукт. 

Опыт : «Из чего что состоит?» 

-рассматривание структуры среза листа; 

- рассматривание кристаллов соли и сахара (что общего, и чем отличаются); 

- рассматривание волокон банана и картофеля (что общего, и чем отличаются). 

Цель: Познакомить с понятием «клетка» и показать детям клеточное строение на примере фруктов, овощей, воды. 

Опыт : «Структура волоса» 

- рассматривание структуры волоса; 

Цель: продолжать знакомство с клеточным строением на примере волоса. 

III. -Из чего состоят все живые организмы? 

-Что такое микроскоп? Для чего он нужен? 

-Что нового узнали на занятии? 

-Какой опыт больше всего понравился. 

-Что еще вы хотели бы рассмотреть под микроскопом. 

- Какие  помощники микроскопа вы знаете?  

 

Занятие 16: « Сажаем лук-лучок» 

Цель : создание  условий  для реализации детьми исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. познакомить со свойствами лука и способами посадки. 

2. развивать способность сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

3. воспитывать трудолюбие. 

Материалы и оборудование:  луковицы, емкость  с землей, лопатки, лейки, салфетки, альбомные листы, карандаши, разноцветные кружочки. 

Предварительная работа: беседа о пользе овощей, чтение сказки ―Чиполлино‖, отгадывание загадок об овощах, путешествие в огород. 

I.Воспитатель приветствует детей и приглашает Почемучку. 

Отгадывание загадок: 

Он похож на апельсин, 

С грубой кожей, сочный. 

Недостаток есть один – 

Кислый он уж очень.. (Лимон) 

Уродилась на славу, 

Кругла, бела, кудрява. 

Кто очень любит щи, 

Меня в них отыщи. (Капуста) 

Он похож рыжий мяч, 



Только уж не мчится вскачь. 

В нѐм есть С витамин – 

Это спелый …(Апельсин) 

За кучерявый хохолок 

Из норки лиску поволок. 

 Трогаешь — гладкая, 

Кушаешь — сладкая. (Морковь) 

Он бывает очень разный – 

Зеленый, желтый, красный. 

И жгучий он и сладкий, 

Стоит знать его повадки. 

Сам он главный среди специй! 

Вы узнали? Это… (Перец) 

Ох, и зол, хоть и мал! 

В солнце стрелки выпускал. 

Не попали в солнце стрелки 

Угодили к нам в тарелки. (Лук) 

Вопросы: 

Чем может быть полезен лук? Что можно делать с луком? 

II.Как можно вырастить зелѐный лук на подоконнике?  

 Исследование полезных свойств лука. 

Лук – это огородное растение со съедобной луковицей и съедобными трубчатыми листьями. 

Опыт № 1. В плодородной почве с поливом на свету. 

(цель: выявить потребность растения в питательных веществах) 

Опыт № 2. В плодородной почве без полива на свету. 

(цель: выявить потребность растения в воде) 

Опыт № 3. В плодородной почве с поливом в темноте. 

(цель: выявить потребность в освещении) 

Опыт № 4 В воде на свету. 

(цель: выявить потребность в питательных веществах) 

Дети  подсказывают Почемучке , какие надо наклеить, кружочки на каждую банку. (вода обозначается белым цветом, тепло – красным,  свет – 

желтым.) 

Наблюдение за опытом  длится  две недели.  

III.Дети рисуют на альбомном листе посадки лука – все четыре баночки. 

Почемучка спрашивает :Зачем такие опыты?.(для роста нужны все условия сразу или достаточно некоторых) 

Дети приглашают Почемучку прийти через две недели ,посмотреть что произойдет с луковицами. 



 

Занятие 17 : «Мы фокусники».   

Цель: создание  условий для формирования навыков экспериментирования; для  развития познавательно-исследовательской активности детей. 

Задачи: 

1.обобщить представления о свойствах разных предметов. 

2. развивать навыки проведения лабораторных опытов, способствовать развитию речи, любознательности, наблюдательности. 

3. воспитывать интерес к свойствам окружающих нас предметов.  

Предварительная работа: 

Знакомства со свойствами разных предметов, просмотр познавательных мультфильмов, презентаций. 

Оборудование и материалы: соль, яйцо, стакан, волшебная палочка, вода в вазе, бумажные цветы, таз с водой, белая бумажная салфетка, 

фломастеры, уксус, сода, бутылка, воронка, шарик надувной. 

I. Беседа о фокусниках и фокусах 

Кто такой фокусник? (ответы детей) 

Где можно увидеть фокусы?  

А вы умеете показывать фокусы? (ответы детей) 

II. Фокус 1. Подводная лодка из яйца 

Соленая вода плотнее пресной, она выталкивает предметы, которые тонут в пресной воде. именно поэтому в соленой морской воде легче 

плавать чем в пресной воде речки. соль повышает плотность воды. 

Фокус 2. Живые цветы. 

Бумага впитывает  в себя воду и расширяется, поэтому  лепестки "раскрываются". 

Фокус 3. Радужная салфетка 

бумага впитывает воду и поднимается вверх увлекая  за собой и краску. 

Фокус 4.Самонадувающийся шарик 

Сода и уксус вступили в химическую реакцию, выделился углекислый газ, создалось давление, и вода вытолкнула газ из бутылки. И наш 

воздушный шарик надулся! 

III.Понравились вам фокусы?  

Какой фокус вам больше всего понравился? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



III. Календарно-тематическое планирование 

 

Возраст воспитанников  (4-6 лет) 

 

Календарно-тематическое планирование 

Возраст воспитанников  (4-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема Количество 

занятий 

Плановые сроки 

выполнения 
Примечание 

 Первоначальная диагностика знаний и умений 

воспитанников.  экскурсия в «Лабораторию природы» 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 неделя сентября 

 

 « Построим город из песка .» 1 3 неделя сентября  

 «Какими бывают камни».  1 1 неделя октября  

 «Непотопляемая бумага». 1 3 неделя октября  

 «Свойства воды. Плавающая рыбка.»  1 1 неделя ноября  

 «Вода – растворитель. Очищение воды.» 1 3 неделя ноября  

 «Круговорот воды в природе».  1 1 неделя декабря  

 «Мир ткани» 1 3  неделя декабря  

 «Воздух - невидимка» 1 1 неделя января  

 «Что есть в почве» 1 3  неделя января  

 « Притягиваются – не притягиваются » 1 1 неделя февраля  

 ««Сколько ушей?».  1 3  неделя февраля  

 ««Наши помощники – глаза»»  1 1 неделя  марта  

 «Для чего нужен язык?»  1 3  неделя  марта  

 «Что такое микроскоп?»   1 1 неделя апреля  

 «Сажаем лук лучок» 1 3  неделя  апреля  

 «Мы фокусники» 1 1 неделя мая  

 Итоговая диагностика знаний и умений 

воспитанников.  

1 3  неделя мая  

ИТОГО: 18   



 

 

IV. Требования к уровню подготовленности воспитанников 

 

 Целью программы «Почемучка» является развитие интеллектуальных способностей ребенка в процессе познавательной деятельности. 

Под интеллектуальными способностями понимается «способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». 

Поэтому в представленной ниже таблице интеллектуальные способности условно представлены тремя группами: способности, необходимые 

для работы с информацией (интеллектуальные операции), воображение как критерий творческих интеллектуальных способностей 

(креативности) и критерии социального интеллекта, обеспечивающего взаимодействие с окружающими людьми. 

 

качества критерии 

Интеллектуальные операции - мыслительная активность; 

- установление причинно-следственных связей; 

- владение способами построения замысла; 

- владение способами элементарного планирования деятельности; 

- овладение родным языком (звуки, рифмы, смысл). 

Воображение - развитие воссоздающего воображения (создание знакомого образа по описанию, мнемическим опорам). 

Социальный интеллект - интерес и потребность в общении со сверстниками; 

- осознание своего пола; 

- овладение способами взаимодействия; 

- ориентировка в человеческих отношениях, эмоциональных состояниях других людей; 

- умение выражать свои чувства и проявлять эмпатию; 

- активность в вопросах и обращениях; 

- стремление совершать независимые поступки; 

- выбор деятельности, ее средств, партнеров, нестандартность деятельности; 

- защита своей позиции; 

- чувство свободы и состояние эмоционального раскрепощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Формы и средства контроля 

Результаты мониторинга экспериментальной деятельности 

 

1этап (сентябрь). 

 

Цель: выявить начальный уровень развития экспериментальной деятельности у детей  дошкольного возраста.  

 

Параметры наблюдений за детьми в процессе первых игр-экспериментов: 

 

1.  Испытывает ли ребенок положительные эмоции в процессе игр - экспериментов? 

2. Отвлекается ли ребенок во время игр-экспериментов? 

3.Принимает ли ребенок живое участие в игре-эксперименте или только наблюдает? 

  

Сводная таблица 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка Испытывает ли ребенок 

положительные эмоции в 

процессе игр - экспериментов? 

Отвлекается ли ребенок во 

время  

игр - экспериментов? 

Принимает ли ребенок живое участие в 

игре - эксперименте или только 

наблюдает? 

да нет да нет принимает наблюдает 

        

        

        

        

 

Вывод: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

2 этап (январь). 

 

Цель: выявить предпочтения детей в выборе деятельности. Изучить место детского экспериментирования в предпочтениях детей. 

 

Методика «Выбор деятельности» (Прохоровой Л.Н.) 

 

Ребенку демонстрируются картинки, на которых изображены дети, занимающиеся разными видами деятельности: 1 – игровая; 2 – чтение 

книг; 3– изобразительная; 4 – детское экспериментирование; 5 – труд в уголке природы; 6 – конструирование. 

Затем ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. Последовательно делается три выбора. Все три выбора 

фиксируются в протоколе: за первый выбор засчитывается 3 балла, за второй – 2 балла, за третий – 1 балл. 

Результаты оформляются в таблицу. 

 

 

 

 

Сводная таблица 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка Виды детской деятельности 

игровая чтение книг ИЗО экспериментирование труд конструирование 

      

        

        

        

        

 

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
3 этап (май). 

 

Цель: итоговая диагностика с целью   выявления уровня экспериментальной деятельности (диагностика исследования детей 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования по методике О.В. Афанасьевой, Л. Н.Прохоровой, Т. И. Бабаевой, ОВ. Киреевой). 

 

Методика «Что мне интересно?» (О.В.Афанасьева) 

 

Цель: выявить интерес детей к экспериментированию, определить наиболее привлекательные для них разновидности данной деятельности.  

 

Ребенку предъявляются предметы и материалы, допускающие возможность их использования, как по функциональному назначению, так 

и для экспериментирования: вода, мокрый песок, сосуды разной вместимости, пластилин, кисточка, карандаш, краски, бумага, цветной  

полиэтилен, кусочки бечевки.  

До начала экспериментирования ведется разговор с детьми: Что можно сделать с этими предметами? Сможешь ли ты их использовать 

еще интереснее, по-своему? После этого ребенку предлагается действовать с предметами по - своему усмотрению. После завершения ему 

задают дополнительные вопросы: Что ты делал? Интересно ли тебе было? Почему ты выбрал именно это занятие? Что ты сегодня узнал? 

 

Критерии оценки: 

- 3 балла – ребенок проявляет интерес к экспериментированию, выражает эмоциональное удовлетворение, желание продолжить 

экспериментирование, проявляет творчество. 

- 2 балла – у ребенка отсутствует целенаправленность, достигает результата с помощью воспитателя; 

- 1 балл – ребенок не проявляет инициативы, боится проявить самостоятельность и инициативу. 

 

Сводная таблица 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка 3 балла 2 балла 1 балл 

     

     

     

 

Вывод: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

Методика «Сахар» (Л.Н.Прохорова) 

 

Цель: выявить умение детей анализировать объект или явление, выделять существенные признаки, сопоставлять различные факты, умение 

рассуждать и аргументировать собственные выводы. 

 

К девочке (мальчику) пришли гости. Он (она) решил(а) напоить их чаем, но не знал(а), как сделать чай вкусным. Перед ним (ней) стоят 

сахар, соль, варенье.  Помоги ему (ей) сделать вкусным чай. 

Какой чай будет, если добавить сахар? А если добавить соль? Варенье? 

 

 Критерии оценки: 

- 3 балла – ребенок рассуждает, аргументирует свои собственные выводы. 

- 2 балла – ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов педагога. 

- 1 балл – ребенок затрудняется выдвинуть гипотезу и обосновать ее. 

 

Сводная таблица 

 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка 3 балла 2 балла 1 балл 

     

     

     

 

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



Методика «Перевертыши» (Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

 

Цель: выявить знания детей о плавучести предметов.  

 

Исследовательская задача ребенка - определить степень плавучести различных предметов в воде. 

Перед ребенком стоит таз с водой и предметы: деревянный кораблик, гвоздь, камень, бумага, железная машинка, пластмассовая банка. 

Задача ребенка – провести на практике эксперимент и разрешить заданную проблему: определи с помощью опыта, что плавает, а что 

тонет. 

 

Критерии оценки: 

- 3 балла – ребенок разрешает проблему самостоятельно в процессе экспериментирования. 

- 2 балла – ребенку дается подсказка: «Посмотри, перед тобой таз с водой и предметы, как ты думаешь, ты сможешь определить, что плавает, а 

что тонет?». 

- 1 балл – ребенок действует вместе с педагогогом, но не может проявить самостоятельность и инициативу. 

 

Сводная таблица 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка 3 балла 2 балла 1 балл 

     

     

     

 

Вывод: ____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
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