
Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования». 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Хо-

чу все знать» разработана с учетом современных требований и основных законодательных и 

нормативных актов Российской Федерации: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и науки  РФ 

от 29.08.2013 № 1008). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049 -13 (утверждено постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента государст-

венной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

Теоретической базой являются исследования Н.Н. Подьякова, где в качестве основного вида по-

знавательно-исследовательской деятельности детей выделяется экспериментирование. Все ис-

следователи экспериментирования в той или иной форме выделяют основную особенность этой 

познавательной деятельности: ребѐнок познает объект в ходе практической деятельности с ним. 

Экспериментирование имеет под собой научно-исследовательскую основу и развивает у ребенка 

мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познава-

тельную активность и любознательность, активизирует восприятие учебного материала по озна-

комлению с природными явлениями с основами математических знаний и с этическими прави-

лами в жизни общества. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе к выпускнику – 

школьнику предъявляются высокие требования. Ребенок должен быть любознательным, актив-

ным, физически развитым, эмоционально отзывчивым, а именно в детском экспериментирова-

нии развиваются интегративные качества ребенка. Востребована творческая личность, способ-

ная к активному познанию окружающего, проявлению самостоятельности, исследовательской 

активности. Поэтому уже в  младшем школьном возрасте необходимо заложить первоосновы 

личности, проявляющей активное исследовательско – творческое отношение к миру. Детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике недостаточно широко, 

хотя является эффективным средством развития важных качеств личности, как творческая ак-

тивность, самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. Такие качества 

способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом процессе на-

равне с взрослыми - возможность проектировать свою жизнь в пространстве школы, проявляя 

при этом изобретательность и оригинальность. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6.6 до 8 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Экспериментальная деятельность на-

правлена на потребность ребенка в познании окружающего мира, на новые впечатления, кото-

рые лежат в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 

деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Программа по-

строена таким образом, чтобы дети могли получить новые сведения, новые знания на получе-

ние продуктов творчества и на развитие творческого воображения. Интерес к эксперимен-



тальной деятельности обеспечивается через мотивацию, образность и эмоциональность. Веду-

щие идеи программы заключаются в организации посильной, интересной и адекватной возрас-

ту экспериментальной деятельности для формирования естественнонаучных представлений 

школьников. 

Педагогическая целесообразность объясняется формированием высокого интеллекта, духов-

ности через эксперимент, исследование. Экспериментирование имеет под собой научно-

исследовательскую основу и развивает у ребенка мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность, 

активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями с ос-

новами математических знаний и с этическими правилами в жизни общества. 

Новизна программы. Общеизвестно, что основы мировоззрения человека закладываются в дет-

ском и раннем школьном возрасте. Преподавание естественных наук в школе достаточно об-

ширно и предлагает детям начальные сведения из физики, химии, биологии, астрономии, гео-

графии и экологии. Однако, не смотря на объединяющий в себе все эти элементы естественных 

наук учебник, используемый в начальной школе, научные факты изучаются каждый в отдельно-

сти, при этом практически не выделяются взаимосвязи между ними. Обучение в школе часто 

опирается на заучивание большого количества фактического материала, при этом новые факты 

часто не связаны с повседневным опытом школьника. В дополнение к школьному курсу в дан-

ной программе широко используется проектная деятельность и способность учащимся устанав-

ливать межпредметные связи. Это дает ребенку возможность почувствовать себя активным уча-

стником в окружающих его природных процессах - найти свое место в мироздании.  

Такой подход к обучению поддерживает и развивает естественную любознательность школьни-

ков.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что основной целью яв-

ляется формирование умения делать выводы и умозаключения, доказывая свою точку зрения 

через поисково-исследовательскую деятельность, что является необходимым условием полно-

ценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании детской личности. Про-

грамма составлена на основе материала, взятого из серии книг «Простая наука для детей». Ха-

рактерной особенностью данной программы является еѐ нацеленность на формирование иссле-

довательских умений младших школьников, развитие логического, абстрактного мышления. На 

большинстве занятий проводятся опыты, эксперименты и наблюдения за природными явления-

ми, свойствами предметов и веществ окружающей среды.   

Программа насыщена практическими и лабораторными работами, беседами, дискуссиями, вик-

торинами, тестированием, занятиями-путешествиями, опытами, наблюдениями, эксперимента-

ми, защитой творческих работ и проектов, онлайн экскурсий,  презентациями, творческими ра-

ботами (моделирование, рисование, лепка, конструирование), интеллектуальными играми.   

Представленная в программе система разнообразных опытов и экспериментов способствует 

формированию целеустремленности, развитию творческих способностей и предпосылок логиче-

ского мышления, объединяет знания, полученные в ходе экспериментирования, помогает сфор-

мировать навыки безопасного поведения в быту. Использование ИКТ – технологий в процессе 

освоения программы способствует формированию особого типа мышления, характеризующего-

ся открытостью и гибкостью по отношению ко всему новому, умением видеть объекты и явле-

ния всесторонне в их взаимосвязи, способностью находить эффективные варианты решения 

различных проблем.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 6.6-8 лет.  Программа 

«Хочу все знать» разработана с учетом возрастных особенностей детей младшего  

школьного возраста. 

 



Уровень программы, объѐм и сроки реализации. Базовый уровень программы.  

Срок реализации программы: 1 год. Объѐм программы: 66 часов в 1 классе. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий. Программа «Хочу всѐ знать» реализуется с  сентября  по  май. Занятия прово-

дятся по 1  академическому часу один  2 раза в неделю. 

 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы постоянный.  Группа 

учащихся одного возраста. Наполняемость группы: 7-10 учащихся.  

Виды занятий по программе: практические занятия, мастер-классы, выполнение самостоятель-

ной работы, выставки, творческие отчеты.  

Цель программы: Формирование и развитие познавательных интересов  младших школьников 

через опытно- экспериментальную деятельность. 

 
В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 

 
Личностные: 

 

-Приобщение детей к опытно-экспериментальной деятельности. 
 

- Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей). 

- Формирование опыта выполнения правил техники безопасности при проведении  

физических экспериментов. 

 
Метапредметные: 

 
- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, развитие любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности. 

- Расширение перспектив познавательно-исследовательской деятельности путем включения 

детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

 
Образовательные: 

 
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружаю-

щего мира; 

- Развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 
 

 

 

 

 



Учебный план 

Первый год обучения  – 66 часов. 

 

№ п/ 

п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Формы 

контроля 
 

Всего 

 

Теория 

 

Прак 

тика 

1 раздел «Вода» 10 ч. 
 

1. Опыты с водой (знакомство со свой-

ствами и качеством). Три состояния 

воды. 

2 1 1  

 

 
Проектно- 

исследова-

тельская ра-

бота 

2. Водные богатства планеты. Рассматривание 
глобуса. Просмотр презентации  

1 1  

3. Круговорот воды в природе. Путешествие 

капельки. Опыты: «Откуда в небе обла-

ка?»,« Откуда берется вода?». 

1  1 

4.  С водой и без воды. Акция «Береги воду» 1  1 

5 Вода и человек 1 1  

6 Экскурсия к речке, пруду. 1  1 

7 Изготовление кораблика из бумаги. 

Пускание корабликов. Чтение художе-

ственной литературы «Куда           делась  

вода после дождика». 

1  1 

8-9 Творческая мастерская. Игра Брейн-ринг. 

Составление загадок о воде. 

2 1 1 

     

     

2 раздел «Почва» 4 ч. 
 

1. Что у нас под ногами? 1 1  Наблюдение 

2. Где растения быстрее получают воду? 1  1 Наблюдение 

3. Презентация «Как «болеет» почва?» 1 1  Беседа 

4. Презентация « Могут ли животные жить  в 

земле»? 

1 1  Беседа 

3 раздел  «Свет». 3 ч. 

1.  Световой луч. 1  1 Беседа 

2.  Живые тени. Теневой театр. 1  1  

Беседа 

3. Части суток. 1 1  Беседа 

4 раздел «Лед». 3 ч. 

1. Образование сосулек. 2 1 1 Наблюдение 



2. Опыты: «Почему лед скользкий?». 
Ледяная рубашка. 

1  1  
Беседа 

5 раздел «Снег». 5 ч. 

1. Рассматривание снежинок через лупу. 

Презентация. 

1  1 Беседа 

2. Создание альбома « Волшебные кри-

сталлики- снежинки» 

1  1 Рисунок 

3. Иней. Наблюдение за деревьями. 1 1  Беседа 

4-5 Творческая мастерская. В гостях у Зи-

мушки-зимы 

2 1 1 Игровая про-

грамма, выре-

зание снежи-

нок 
6  раздел «Электричество». 1 ч. 

1. Как увидеть и услышать электричество? 1 1  Беседа 

7 раздел « Вес» 2 ч. 

1. Презентация «Почему все падает на 

землю?» 

1 1  Беседа 

2. Опыты: «Как измерить вес?» 1  1 Наблюдение 

8 раздел «Магнетизм» 5 ч. 

1. Магнетизм. Магнитные силы. Притягива-
ет, не притягивает. 

2 2  Беседа 

2. Необычная скрепка. Как достать скрепку 

из воды не замочив рук? 

1  1 исследова-

тельская  ра-

бота 

3. Опыты: «Испытание магнита». 2 1 1 исследова-

тельская  ра-

бота 

9 раздел «Воздух» 5 ч. 

 

1. Свойства воздуха. Попробуем взвесить 
воздух. 

1 1   

Проектно – 

исследова-

тельская ра-

бота 

2. Опыты: «Воздушный шар, мыльный  

пузырь – что общего?», «Можно ли 

поймать воздух. Буря в стакане воды». 

2 1 1 

3. Как сохранить воздух чистым? 1  1 

4. Творческая мастерская. «Вертушка» 1  1 

10. раздел  «Звук».6 ч. 

1. Свойства звука. 1 1  Беседа 

2. Как распространяется звук? Как появля-
ется песенка? 

2 1 1 Беседа 

3. Опыты со звуком. 1 1  Беседа 

4. Изготовление простого музыкального 

инструмента 

1  1 Проектно- 

исследова-

тельская ра-

бота 
5. Где живет эхо. Игра в слова. 1 1  Беседа 

11раздел 
Песок. Камни. 4 ч 

1. Опыты: «Вода двигает камни и меняет 

объем жидкости при замерзании». 

1  1 Проектно- 
исследова-
тельская ра-
бота 

2. Какими бывают камешки. 1 1  

3. Песчаный конус. 1  1 



4. Свойства мокрого песка. 1  1 

12 раздел  «Комнатные растения» 7 ч. 

1. Наблюдение за комнатными растениями. 1 1   
 

Проектно- 

исследова-

тельская ра-

бота 

2. Строение. Взаимосвязь живого и не-

живого. 

1 1  

   3. Куда тянутся корни. Как растение ищет 

свет. 

1  1 

4. Волшебные семена. 1  1 

5. Есть ли у растения органы дыхания. 1 1  

6. Творческая работа «Носит одуванчик раз-
ный сарафанчик». 

2 1 1 

13 раздел «Солнечный свет» 5 ч. 

1. Опыты с солнечным зайчиком. 2 1 1 Беседа 

2. Радуга на стене. 1  1 Наблюдение 

   3. Какой бывает свет? 1 1  Беседа 

   4. Творческая мастерская «Рисуем радугу» 1  1  

14 раздел «Насекомые» .4 ч. 

1. Муха – цокотуха. 2 1 1 Проектно- 

исследова-

тельская ра-

бота 

2 Значение живой и неживой природы для 
насекомых. 

1   

3. Удивительный мир насекомых. Аппли-

кация «Бабочки»  

1 1 1 

15 раздел «Свойства различных предметов». 4 ч. 

15.1. Экскурсия к водоему (измерение воды, 

фильтрация воды) 

2 1 1 Беседа 

15.2. Твердое – жидкое. 1  1 Беседа 

15.3. Как измерить тепло? 1  1 Беседа 
 

 

Второй год обучения в подготовительной к школе группе (7-8 лет) – 68 часов. 
 

 

№ п/ 

п 

 

Название раздела, темы 

 
Количество часов 

 

Формы 

контроля  
Всего 

 
Теория 

 
Прак 

тика 

1. Песок. Глина. 

1.1. Песочная страна. Свойства песка. 2 1 1 Наблюдени е 

1.2. Глина. Какая она? 1 1  Наблюдени е 

1.3. Опыт с песком и глиной. 1  1 Беседа 

1.4. Знакомство с песочными часами. 1  1 Беседа 

2. Ветер. 

2.1. Ветер, ветер, ты могуч… 1 1  Проектно –

исследова-

тельская ра-

бота 



2.2. Как образуется ветер? 1 1   
2.3. Можно ли играть при сильном ветре? 1  1 

3. Воздух. 

3.1. Этот удивительный воздух. 1 1   
 

 
Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

3.2. Чем пахнет воздух. Как определить чис-

тоту воздуха. 
2 1 1 

3.3. Значение воздуха для растений, насе-

комых. 

1 1  

3.4. Воздух – невидимка. 1 1  

3.5. Опыты: «Теплый и холодный воздух. Его  

свойства». 
2 1 1 

3.6. Опыты: «Есть ли воздух в воде?» 1  1 

4. Вода. 

4.1. Вода. Ее свойства. 1 1   

Беседа 

4.2. Пар – это тоже вода. 1  1 Наблюдение  

4.3. Круговорот воды в природе. 1 1  Беседа 

4.4. Опыты: «Веселые сестрички – капелька, 

снежинка, льдинка». 

1  1  

Беседа 

4.5. Образование облаков. 1 1  Беседа 

4.6. Синий иней лежит на проводах. 1 1  Наблюдение 

4.7. Опыты: «Различия между снегом и ине-

ем». 

2 1 1 наблюдение 

5. Магнит. 

5.1. Магнит. Его свойства. 1 1  Беседа 

5.2. Магнитные свойства Земли. 1 1  Беседа 

5.3. Компас. 1  1 Беседа 

5.4. Опыты: «Притягивает – не притягивает». 1  1 Беседа 

6. Термометр. 

6.1. Термометр и температура. Виды тер-

мометров. 

2 1 1 Беседа 

6.2. Опыты: «Что можно измерить тер-

мометром». 

1  1 Беседа 

7. Звук. 

7.1. Звук. Его источник и распространение. 1 1  Беседа 

7.2. Опыты: «Какие бывают звуки. Способы 

восприятия звуков человеком и животны-

ми». 

1  1 Наблюдение 

7.3. Спичечный телефон. 1  1 Беседа 

7.4. Как появилась игра «Сломанный телефон 1  1 Беседа 



      

8. Соль. 

8.1. Волшебница соль. Ее свойства. 1  1 Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

8.2. Способы добычи соли. 1 1  

8.3. Применение соли. 1 1  

8.4. Опыты: «Для чего нужна соль?» 1  1 

9. Электричество. 

9.1. Электричество. Его виды. 1 1  Беседа 

9.2. Проводники и диэлектрики. 1 1  Беседа 

9.3. Устройство электрических приборов. 1 1  Исследова-

тельская ра-

бота 

9.4. Правила безопасности при взаимодей-

ствии с электричеством. 

2 1 1 Беседа 

9.5. Опыты безопасного использования 

электрических приборов. 

1 1  Наблюдение 

9.6. Что такое молния. Гроза – проявление 

электричества в природе. 

1 1  Беседа 

10. Стекло. 

10.1. Стекло. Его свойства. 2 1 1 Беседа 

10.2. Опыты со стеклянными предметами. 1  1 Беседа 

10.3. Рассматривание предметов через цветное 

стекло. 

1  1 Беседа 

11. Вес. 

11.1. Взвешивание предметов. 1  1 Беседа 

11.2. Знакомство с напольными весами. 1 1  Беседа 

11.3. Опыты определения веса разных 

предметов. 

1  1 Беседа 

12. Солнечный свет. 

12.1. Солнечный зайчик. 1  1 Наблюдение 

12.2. Опыты: «Догони солнечного зайчика». 1  1 Беседа 

12.3. Роль солнца в жизни всего живого. 1 1  Беседа 

12.4. Солнечные часы. 1 1  Наблюдение 

13. Время. 

13.1. Что такое время. Как его измерить. 1  1 Беседа 

13.2. Части суток. Времена года. 1 1  Беседа 

13.3. Календарь. 1 1  Беседа 

13.4. Какие бывают часы. 1 1  Беседа 

14. Почва. 

14.1. Почва. Ее влияние на рост растений. 1 1   



14.2. Способы размножения растений. 1  1  

Проектно-

исследова-

тельская 

работа 

14.3. Где лучше растут растения. 1 1  

14.4. Как растения добывают воду. 1 1  

14.5. Опыты: посадка семян, лука. 2 1 1 

14.6. Условия для роста растений. 1  1 

 

2. Содержание учебного плана. 

Первый год обучения в  группе (6 -7лет) – 66 часов. 

На вводном занятии дети знакомятся с содержанием курса работы объединения. 

 
Блок занятий «Вода» (10 часов) 

Дать детям знания о разнообразных состояниях воды (твердое, жидкое). Формировать 

понятие – неживая природа. Познакомить детей с круговоротом воды в природе. По-

знакомить со свойствами и качествами воды (прозрачная, бесцветная, без запаха и 

вкуса, растворяет некоторые вещества). Значение воды в жизни растений и животных. 

 
Блок занятий «Почва» (4 часа) 

Познакомить детей со свойствами, составом и качеством почвы. Что у нас под нога-

ми? Где растения быстрее получают воду? Как болеет почва? Определение сухой и 

влажной почвы. Первоначальные представления о внутреннем содержании земли. 

Почва – верхний слой земли. Для жизни живых организмов в почве есть воздух, вода, 

органические вещества. 

 
Блок занятий «Снег» (5 часов) 

Сезонное явление – снегопад. Изменения в природе зимой. Понятие об образовании 

узоров на окнах. Знакомства со свойствами снега, какой он бывает в разную погоду 

(ветреную, теплую, холодную). С чем можно сравнить снег? Загрязнение снега и воды. 

 
Блок занятий «Лед» (2 часа) 

Влияние температурных изменений на свойства льда. Сравнение льда и снега. Почему 

лед скользкий? Образование сосулек. 

 
Блок занятий «Свет» (3 часа) 

Световой луч. Живые тени. Показать значение света. Природные источники света – 

солнце, луна; искусственные – изготовленные людьми (лампа, фонарик, свеча). По-

нять, как образуется тень, ее зависимость от источника света и предмета, их взаимо-

расположение. 

 
Блок занятий «Электричество» (1 час) 

Познакомить детей с понятиями «электричество», где живет и как оно помогает чело-

веку. Гроза – проявление электричества в природе. Появление электрической лампы. 

Электроприборы. 

 
Блок занятий «Вес» (2 часа) 



Познакомить детей с тем, как можно измерить вес предметов. 

Блок занятий «Магниты» (5 часов) 

Познакомить детей с физическим явлением «магнетизм», с особенностями магнита. 

Помочь выявить материалы, которые могут стать магнетическими. Действия магнит-

ных сил Земли. Выявление свойств материалов, взаимодействующих с магнитом (лип-

кость, способность приклеивать и приклеиваться, притягивать железо). 

 
Блок занятий «Воздух» (5 часа) 

Систематизировать знания детей о воздухе. Познакомить со способами обнаружения 

воздуха, некоторыми свойствами (упругость). Как влияет загрязнение воздуха на ок-

ружающую среду. Закрепить представления о том, что людям и всему живому необ-

ходим чистый свежий воздух, попробовать ощутить различия комнатного и свежего 

воздуха. Воздух есть во всем. Воздух имеет вес. 

 
Блок занятий «Звук» (6 часов) 

Познакомить детей с понятием «звук». Подвести к пониманию причин возникновения 

звука: колебание предмета. Помочь выявить причины происхождения низких и высо-

ких звуков (частота звуков). Подвести к пониманию возникновения эхо. 

 
Блок занятий «Камни» (4 часа) 

Познакомить детей со свойствами камней. Умение обследовать камни с помощью ор-

ганов чувств. Камни отличаются по составу, прочности. Сравнение камня с глиной, 

пластилином. 

 
Блок занятий «Комнатные растения» (7 часов) 

Растение – целостный организм, где каждая часть – орган выполняет определенную 

функцию. С помощью опыта показать движение воды по стеблю. Органы дыхания у 

растения. Растение ищет свет. Растение выделяет кислород. Уход за комнатными рас-

тениями. 

 
Блок занятий «Солнечный свет» (5 часа) 

Формировать представление о том, что солнце является источником тепла и света. По-

знакомить с механизмом образования цветов. Понятие «световая энергия». Из каких 

цветов состоит солнечный луч. 

 
Блок занятий «Насекомые» (4 часа) 

Виды насекомых. Значение живой и неживой природы для насекомых. Где обитают 

насекомые. Чудесные превращения насекомых (гусеница – бабочка). Польза и вред 

насекомых. 

 
Блок занятий «Свойства различных предметов» (4 часа) 

Некоторые виды природных водоемов. Познакомить детей с процессами очистки воды 

разными способами. Знакомство детей с твердыми и жидкими предметами. Познако-

мить с понятием «температура». 

Второй год обучения в подготовительной к школе группе (7-8 лет) – 68 часов 



 
Блок занятий «Песок. Глина» (5 часов) 

Познакомить детей со свойствами песка (сыпучесть, прочность, рыхлость, проводи-

мость воды). Познакомить детей с природным материалом – глиной, ее свойствами 

(липкость, проводимость воды, прочность) и применением. Может ли растение расти 

на глинистой почве. Может ли песок двигаться. 

 
Блок занятий «Ветер» (3 часа) 

Расширить знания детей о явлениях природы. Как образуется ветер? Как определить 

силу ветра? Воздействие ветра на окружающую среду. Способ появления ветра в ком-

нате. 

 
Блок занятий «Воздух» (8 часов) 

Дать детям понятие о движении воздуха. На примере опыта показать, как можно обна-

ружить его движение. Дать представления об источниках загрязнения воздуха. Фор-

мировать желание заботиться о чистоте воздуха. Воздух обладает упругостью. Понять, 

как может использоваться сила воздуха. Значение воздуха для растений и насекомых. 

Свойства теплого и холодного воздуха. 

 
Блок занятий «Вода» (8 часов) 

Закрепить знания о свойствах воды. Подвести детей к пониманию того, что вода мо-

жет быть в трех состояниях (твердое, жидкое, газообразное). Значение воды в жизни 

растений и животных. Круговорот воды в природе. Дать представления о том, что 

чистая вода не имеет запаха. Влияние температурных изменений на свойство воды. 

 
Блок занятий «Магнит» (4 часа) 

Магнитные свойства Земли. Помочь определить, какими свойствами магнит обладает 

в воде и на воздухе. Раскрыть понятие полюсов магнита, помочь определить, какая 

часть магнита сильнее притягивает металлические предметы. 

 
Блок занятий «Термометр» (3 часа) 

Познакомить с понятием «температура». Формировать представление о приборе для 

измерения температуры – термометре, сравнение разных видов термометров. Концен-

трировать внимание на измерении температуры окружающей среды и собственного 

тела. 

 
Блок занятий «Звук» (4 часа) 

Источники звука и распространения. Способы восприятия звуков человеком и живот-

ными. Распространение звуковых волн. Возникновения эхо. Познакомить детей с про-

стейшим устройством для передачи звука на расстоянии («Спичечный телефон»). 

 
Блок занятий «Соль» (4 часа) 

Формирование представления детей о соли, ее свойствах. Способы и места добычи со-

ли. На примере опыта показать действие соли (для чего посыпают снег солью). По-

знакомить детей с понятием «засоленная почва». Полезна ли соль растениям, кото-



рую человек использует в 

пищу (растения и человек используют разные виды соли). На примере опыта получить 

искусственный соленый иней. 

 
Блок занятий «Электричество» (7 часов) 

Виды электричества. Проводники и диэлектрики. Устройство электрических прибо-

ров. Правила безопасности при взаимодействии с электричеством. Гроза – проявление 

электричества в природе. Правила поведения во время грозы. Помочь детям понять 

природные явления – гром и молния. 

 
Блок занятий «Стекло» (4 часов) 

Свойства стекла. Цветное стекло. Познакомить детей со способом получения стекла. 

Правила работы со стеклом. Познакомить со стеклянной посудой, с процессом ее изго-

товления, активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес к предметам 

рукотворного мира, закрепить умение классифицировать материал, из которого дела-

ют предметы. 

 
Блок занятий «Вес» (3 часа) 

Определение веса разных предметов. Способы взвешивания предметов. Знакомство с 

напольными весами. 

 
Блок занятий «Солнечный свет» (4 часа) 

Помочь детям понять, как можно многократно отразить свет и изображение предмета. 

Познакомить детей с понятием «Световая энергия»; показать степень ее поглощения, 

разными способами. 

 
Блок занятий «Время» (4 часа) 

Что такое время. Как его измерить. Части суток. Формировать понятие о смене време-

ни года. Уточнить представления об особенностях каждого времени года. Календарь. 

Какие бывают часы. Для измерения времени. 

 
Блок занятий «Почва» (7 часов) 

Обработка почвы перед посевными работами. Создание необходимых условий для 

роста растений. Влияние почвы на рост растений. Факторы внешней среды, необхо-

димые для роста и развития растений (вода, свет, тепло). Способы размножения рас-

тений. Где лучше растут растения (глиняный горшок хуже пластмассового: в нем поч-

ва быстро засаливается, корни в основном располагаются около стенок горшка). Как 

растение добывает воду? 

 
Планируемые результаты Программы 

В результате освоения содержания Программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирова-

ние исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе эксперимен-

тальной деятельности, применении знаний на практике. 

 



Ожидаемые результаты к концу первого года обучения: 

 

- Группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

- Различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые      свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.). 

- Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

- Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объем-

ные фигуры. 

- Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, фор-

ма, размер, материал и т.п.). 

- Подбирает предметы по одному - двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

- Получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выпол-

няет  обследовательские действия. 

 

Ожидаемые результаты к концу второго года 

обучения:  

- Классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным дета-
лям. 

- Различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в про-

странстве, цвет и т.п.). 

- Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объем-

ные фигуры. 

- Использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.). 

- Обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных дей-

ствий. 

- Получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выпол-

няет обследовательские действия. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 

- знать основы экологических знаний о живой и неживой природе; 

 

- основы о взаимосвязи животного и растительного мира; 

- названия самых распространенных растений, животных, насекомых; 

 

- время суток, времена года, их последовательность, сколько месяцев в году, дней в 

месяце, дней в неделе, часов в дне. 

- отличать деревья от кустарников; 

 

- называть явления природы; 

 

- уметь участвовать в беседе. 

 



Метапредметные результаты освоения программы: 

 

- владеть нормами и правилами поведения в окружающей природной среде; 

 

- иметь представление о свойствах воды и еѐ значении в быту; 

 

- владеть навыками творческой деятельности (составить рассказ, нарисовать кар-

тинку, рассказать); 

- ориентироваться во времени. 

 

- основные признаки времен года; 

 

- правила поведения в природе; 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

- называть времена года, отмечать их особенности; 

 

- знать о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 

- знать о значении солнца, воздуха и воды для животных и растений; 

 

- бережно относиться к природе; 

 

- выполнять правила личной гигиены; 

 

- вести наблюдения в природе; 

 

- ухаживать за комнатными растениями; 

 

- обладать потребностью, направленной на реализацию здорового образа жизни и 

улучшения состояния окружающей среды. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации».  

Календарный учебный график (приложение 1)  

Условия реализации программы  

Материально-техническое  обеспечение: 

Основное оборудование и материалы: 

➢ Приборы – помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные ча-

сы, разнообразные магниты, бинокль. 

➢ Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки. 



➢ Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, раз-

ная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок. Птичьи перышки, ра-

кушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, 

мох, семена фруктов и овощей. 

➢ Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, 

проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формочки – 

вкладыши от наборов шоколадных конфет. 

Технические материалы: 

➢ Гайки, винты, болтики, гвозди. 

➢ Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная. 

➢ Красители: ягодный сироп, акварельные краски. 

➢ Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная па-
лочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мер-
ные ложечки. 

➢ Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, расти-

тельное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, поддоны, 

стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы разного размера, иголки, 
булавки, соломинки для коктейля. 

Игровое оборудование: 

➢ Материал, находящийся в центре экспериментально-поисковой деятельности 

должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо так-

же иметь материалы и оборудование для проведения более сложных экспери-

ментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем разви-

тия. 

 

Информационное обеспечение: видеофайлы, аудиофайлы, фотографии, методическое 

пособие, методический материал: разработки  конспектов, плакаты, демонстрационные 

рисунки, схемы из интернет-источников.  

Кадровое обеспечение. Для реализации данной программы нужно иметь педагогическое 

образование, без предъявления каких-либо требований к стажу работы.  

Формы аттестации. 

 
Результативность освоения Программы отслеживается в процессе ежегодного диагно-

стирования воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная – сентябрь, итого-

вая – май) на каждом этапе обучения. По результатам диагностирования можно судить 

об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной возрастной период. 

Форма проведения диагностики - итоговое занятие, викторины, беседы с детьми по 

картинкам. 

 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым

 ребенком необходимыми навыками и умениями: 

- 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 



принимает. 

- 2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, с помощью взрослого. 

- 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 
Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие наградные документы; 

- табель посещаемости; 

- методическая разработка, 

- портфолио обучающегося, 

- публикации в СМИ, 

- отзывы родителей, 

- диагностика умений и навыков. 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

- выставки, 

- участие в конкурсах, олимпиадах, 

- мастер-классы. 

Методические материалы.  

В основе общеразвивающей программы лежат следующие принципы: 

- Принцип деятельностного подхода к развитию личности. 

- Принцип ориентации на многообразие форм реализации познава-

тельно- исследовательской деятельности. 

- Принцип ориентации на использование средств познания (пособий, схем, карт, 

оборудования интеллектуального содержания). 

- Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач 

процесса образования детей школьного возраста, в ходе реализации, которых фор-

мируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии школьников. 

- Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

- Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности школьников, в том числе        

проектной. 

-   Принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития. 

- Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания. 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 
Педагог применяет методы работы: наглядные методы: экскурсии, целевые прогул-

ки; наблюдения; рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; проведение 

дидактических игр; Словесные методы: чтение литературных произведений; беседы с 

элементами диалога, обобщающие рассказы. Игровые методы: проведение разнооб-

разных игр (малоподвижных, сюжетно-ролевых, дидактических, игр-драматизаций и 

др.); загадывание загадок; проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

Практические методы: организация продуктивной деятельности детей; оформление 

гербария растений, плодов; постановка сказок, отрывков литературных произведений; 



изготовление с детьми наглядных пособий. На занятиях широко используется занима-

тельный материал: загадки, стихи, ребусы, кроссворды, викторины, пословицы, пого-

ворки и др. 
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Календарный учебный график  1 класс 

№  
п/п  

Дата   

  

Время 

проведения  
Форма занятия  Кол 

-в 

час.  

Тема занятия  Место   Форма контроля  

1 раздел 10 ч 

1-2   практикум 2 Опыты с водой 

(знакомство со 

свойствами и 

качеством). Три 

состояния воды. 

кабинет опрос 

3   виртуальная 

экскурсия 

1 Водные богатства 
планеты. Рассматри-
вание глобуса. Про-
смотр презентации  

 опрос 

4   практикум 1 Круговорот воды в 

природе. Путешест-

вие капельки. Опы-

ты: «Откуда в небе 

облака?", " Откуда 

берется вода?». 

 наблюдение 



5   практикум 1  С водой и без воды. 
Акция «Береги воду» 

 опрос 

6   лекция 1 Вода и человек  опрос 

7    1 Экскурсия к речке, 
пруду. 

 беседа 

8   практикум 1 Изготовление 

кораблика из 

бумаги. Пуска-

ние корабликов. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры «Куда           

делась  вода по-

сле дождика». 

 Наблюдение 

9-

10 

  игра 2 Творческая мастер-

ская. Игра Брейн-

ринг. Составление 

загадок о воде. 

 Наблюдение 

2 раздел 4 ч 

11   Занятие-игра 1 Что у нас под нога-

ми? 

 Наблюдение 

12   практикум 1 Где растения быст-

рее получают воду? 

 Наблюдение 

13   Просмотр пре-

зентации 
1 Презентация «Как 

«болеет» почва?» 

 Беседа 

14   Просмотр пре-

зентации 
1 Презентация « Мо-

гут ли животные 

жить  в земле»? 

 Беседа 

3 раздел 3 ч. 

15   практикум 1  Световой луч.  Беседа 

16   практикум 1  Живые тени. 

Теневой театр. 

  

Беседа 

17    1 Части суток.  Беседа 

4 раздел 2 ч. 



18   Просмотр 

фильма 
1 Образование со-

сулек. 

 Наблюдение 

19   практикум 1 Опыты: «Почему 

лед скользкий?». 
Ледяная рубашка. 

  
Беседа 

5 раздел 5 ч. 

20   практикум 1 Рассматривание 

снежинок через лу-

пу. Презентация. 

 Беседа 

21   практикум 1 Создание альбома « 

Волшебные кри-

сталлики- снежин-

ки» 

 Рисунок 

22    1 Иней. Наблюдение 

за деревьями. 

 Беседа 

23-

24 

  практикум 2 Творческая мастер-

ская. В гостях у Зи-

мушки-зимы 

 Игровая программа, 

вырезание снежи-

нок 

6 раздел 1 ч. 

25    1 Как увидеть и ус-

лышать электриче-

ство? 

 Беседа 

7 раздел 2 ч. 

26 

 

  Просмотр пре-

зентации 
1 Презентация 

«Почему все па-

дает на землю?» 

 Беседа 

27    1 Опыты: «Как изме-
рить вес?» 

 Наблюдение 

8 раздел 4 часа 

28   практикум 1 Магнетизм. Маг-
нитные силы. При-
тягивает,  не притя-
гивает. 

 Беседа 

29   практикум 1 Необычная скреп-

ка. Как достать 

скрепку из воды не 

замочив рук? 

 Исследователь-

ская работа 

30-

31 

   2 Опыты: «Испыта-

ние магнита». 

 Исследовательская 

работа 

9 раздел 5 ч. 



32   практикум 1 Свойства воздуха. 
Попробуем взвесить 
воздух. 

 Проектно – 

исследовател ьская 

работа 

33-

34 

  практикум 2 Опыты: «Воздушный 

шар, мыльный  пузырь 

– что общего?», 

«Можно ли поймать 

воздух. Буря  в стака-

не воды». 

 

35   Просмотр пре-

зентации 
1 Как сохранить воздух 

чистым? 

 

36   практикум 1 Творческая мастер-
ская. «Вертушка» 

 

10 раздел 6 ч. 

37   Просмотр 

фильма 
1 Свойства звука.  Беседа 

38-

39 

  Просмотр 

фильма 
2 Как распространя-

ется звук? Как по-
является песенка? 

 Беседа 

40   практикум 1 Опыты со звуком.  Беседа 

41   практикум 1 Изготовление про-

стого музыкального 

инструмента 

 Исследовате льская 

работа 

42   игра 1 Где живет эхо. Игра 
в слова. 

 Беседа 

11 раздел 4 ч. 

43   практикум 1 Опыты: «Вода 

двигает камни и 

меняет                 объем 

жидкости при за-

мерзании». 

 Проектно- иссле-

довательская рабо-

та 

44   Рассматривание 

коллекции 

камней 

1 Какими бывают 
камешки. 

 

45    1 Песчаный конус.  

46   практикум 1 Свойства мокрого 
песка. 

 



12 раздел 7 ч. 

47   наблюдение 1 Наблюдение за 
комнатными расте-
ниями. 

  

Проектно- иссле-

довательская ра-

бота 48   практикум 1 Строение. 

Взаимосвязь 

живого и нежи-

вого. 

 

49   наблюдение 1 Куда тянутся корни. 

Как растение ищет  

свет     . 

  

50   Рассматривание 

коллекции се-

мян 

1 Волшебные семена.   

51   Просмотр 

фильма 
1 Есть ли у растения 

органы дыхания. 

  

52-

53 

  практикум 2 Творческая работа 
«Носит одуванчик 
разный сарафан-
чик». 

  

13 раздел 5 ч. 

54-

55 

  практикум 2 Опыты с солнеч-
ным зайчиком. 

 Беседа 

56   практикум 1 Радуга на стене.  Наблюдение 

57   презентация 1 Какой бывает свет?  Беседа 

58   практикум 1 Творческая мастер-
ская «Рисуем раду-
гу» 

 рисунок 

14 раздел 4 ч. 

59-

60 

  Просмотр 

фильма 
2 Муха – цокотуха.  Проектно- иссле-

довательская рабо-

та 

61   Просмотр пре-

зентации 
1 Значение живой и   

неживой природы  

для насекомых. 

 

62   практикум 1 Удивительный мир 

насекомых. Аппли-

кация «Бабочки» 

 

15 раздел 4 ч. 



63    1 Экскурсия к водо-

ему. Наблюдение за 

состоянием воды. 

 Беседа 

64   практикум 1 Очистка воды с 

помощью фильтра 

 Наблюдение 

65    1 Твердое – жидкое.  Беседа 

66   практикум 1 Как измерить теп-
ло? 

 Беседа 

Календарный учебный график 2 класс 

№  
п/п  

Дата   

  

Время 

проведения  
Форма заня-

тия  
Кол 
-в 

час.  

Тема занятия  Место   Форма контроля  

1 раздел  Песок. Глина. 

1-2    2 Песочная страна. 

Свойства песка. 

 Наблюдени е 

3    1 Глина. Какая она?  Наблюдени е 

4    1 Опыт с песком и гли-

ной. 

 Беседа 

5    1 Знакомство с 

песочными часами. 

 Беседа 

 

        

 

Второй год обучения в подготовительной к школе группе (7-8 лет) – 68 часов. 
 

 

№ п/ 

п 

 

Название раздела, темы 

 
Количество часов 

 

Формы 

контроля  
Всего 

 
Теория 

 
Прак 

тика 



1. Песок. Глина. 

1.1. Песочная страна. Свойства песка. 2 1 1 Наблюдени е 

1.2. Глина. Какая она? 1 1  Наблюдени е 

1.3. Опыт с песком и глиной. 1  1 Беседа 

1.4. Знакомство с песочными часами. 1  1 Беседа 

2. Ветер. 

2.1. Ветер, ветер, ты могуч… 1 1  Проектно –

исследова-

тельская ра-

бота 
2.2. Как образуется ветер? 1 1   
2.3. Можно ли играть при сильном ветре? 1  1 

3. Воздух. 

3.1. Этот удивительный воздух. 1 1   
 

 
Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

3.2. Чем пахнет воздух. Как определить чис-

тоту воздуха. 

2 1 1 

3.3. Значение воздуха для растений, насе-

комых. 

1 1  

3.4. Воздух – невидимка. 1 1  

3.5. Опыты: «Теплый и холодный воздух. Его  

свойства». 

2 1 1 

3.6. Опыты: «Есть ли воздух в воде?» 1  1 

4. Вода. 

4.1. Вода. Ее свойства. 1 1   

Беседа 

4.2. Пар – это тоже вода. 1  1 Наблюдение  

4.3. Круговорот воды в природе. 1 1  Беседа 

4.4. Опыты: «Веселые сестрички – капелька, 

снежинка, льдинка». 

1  1  

Беседа 

4.5. Образование облаков. 1 1  Беседа 

4.6. Синий иней лежит на проводах. 1 1  Наблюдение 

4.7. Опыты: «Различия между снегом и ине-

ем». 

2 1 1 наблюдение 

5. Магнит. 

5.1. Магнит. Его свойства. 1 1  Беседа 

5.2. Магнитные свойства Земли. 1 1  Беседа 

5.3. Компас. 1  1 Беседа 



5.4. Опыты: «Притягивает – не притягивает». 1  1 Беседа 

6. Термометр. 

6.1. Термометр и температура. Виды тер-

мометров. 

2 1 1 Беседа 

6.2. Опыты: «Что можно измерить тер-

мометром». 

1  1 Беседа 

7. Звук. 

7.1. Звук. Его источник и распространение. 1 1  Беседа 

7.2. Опыты: «Какие бывают звуки. Способы 

восприятия звуков человеком и животны-

ми». 

1  1 Наблюдение 

7.3. Спичечный телефон. 1  1 Беседа 

7.4. Как появилась игра «Сломанный телефон 1  1 Беседа 
      

8. Соль. 

8.1. Волшебница соль. Ее свойства. 1  1 Проектно-

исследова-

тельская ра-

бота 

8.2. Способы добычи соли. 1 1  

8.3. Применение соли. 1 1  

8.4. Опыты: «Для чего нужна соль?» 1  1 

9. Электричество. 

9.1. Электричество. Его виды. 1 1  Беседа 

9.2. Проводники и диэлектрики. 1 1  Беседа 

9.3. Устройство электрических приборов. 1 1  Исследова-

тельская ра-

бота 

9.4. Правила безопасности при взаимодей-

ствии с электричеством. 

2 1 1 Беседа 

9.5. Опыты безопасного использования 

электрических приборов. 

1 1  Наблюдение 

9.6. Что такое молния. Гроза – проявление 

электричества в природе. 

1 1  Беседа 

10. Стекло. 

10.1. Стекло. Его свойства. 2 1 1 Беседа 

10.2. Опыты со стеклянными предметами. 1  1 Беседа 

10.3. Рассматривание предметов через цветное 

стекло. 

1  1 Беседа 

11. Вес. 

11.1. Взвешивание предметов. 1  1 Беседа 

11.2. Знакомство с напольными весами. 1 1  Беседа 

11.3. Опыты определения веса разных 

предметов. 

1  1 Беседа 

12. Солнечный свет. 

12.1. Солнечный зайчик. 1  1 Наблюдение 

12.2. Опыты: «Догони солнечного зайчика». 1  1 Беседа 

12.3. Роль солнца в жизни всего живого. 1 1  Беседа 



12.4. Солнечные часы. 1 1  Наблюдение 

13. Время. 

13.1. Что такое время. Как его измерить. 1  1 Беседа 

13.2. Части суток. Времена года. 1 1  Беседа 

13.3. Календарь. 1 1  Беседа 

13.4. Какие бывают часы. 1 1  Беседа 

14. Почва. 

14.1. Почва. Ее влияние на рост растений. 1 1   

14.2. Способы размножения растений. 1  1  

Проектно-

исследова-

тельская 

работа 

14.3. Где лучше растут растения. 1 1  

14.4. Как растения добывают воду. 1 1  

14.5. Опыты: посадка семян, лука. 2 1 1 

14.6. Условия для роста растений. 1  1 

 


