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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  образовательная область «Познавательное развитие», 

тематический модуль «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50, а так же методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Образовательная область 

включает: развитие интереса к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. Развитие  аналитического восприятия, умение использовать 

разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

Воспитывает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Цель освоения программы: Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять представления детей об окружающем мире через 

знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук. 

Дать представление о силе тяготения, инерции предметов. Уточнить 

представление об ученых, познакомить с понятием наука. 

2. Познакомить с приборами для наблюдения: микроскоп, лупа, 

подзорная труба, телескоп, бинокль. 

3. Продолжать знакомить со свойствами бумаги, ткани, стекла, фарфора, 

пластмассы. Познакомить с производством фарфора. Сравнивать 

различные физические свойства предметов (металл, пластмасса, 

стекло). 

4. Уточнять свойства воды, воздуха и их физические свойства.  

 

Планируемые результаты. 

• Сформированы элементарные исследовательские навыки, дети могут  

переходить к самостоятельному планированию экспериментирования и 

способны различными методами (в т. ч. при помощи необходимых 

инструментов) проверять правильность своих предположений.  



• Мелкая моторика развита, дошкольники хорошо работают с мелкими 

деталями. Они умеют обращаться с различными инструментами, выбирая 

необходимые для проведения исследования.  

• Расширяются интересы в исследованиях. Старших дошкольников 

привлекают не только объекты ближайшего окружения, но и необычные 

события из прошлого, явления из отдалённых, ранее невидимых миров. Дети 

интересуются темой космоса, фактами доисторического периода Земли 

(динозаврами, мамонтами, первобытными людьми), подводными глубинами, 

дальними континентами. 

 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

5-6  лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 2 раза в 

месяц 

25 минут 18 

 

Учебное планирование. 

 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1. 

 «Эксперименты с предметами» 

4 

Тема 2 

«Физические свойства предметов» 

6 

Тема 3 

«Эксперименты с водой» 

8 

ИТОГО 18 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

«Эксперименты с предметами». Знакомить с принципами работы приборов 

для экспериментирования и наблюдения; объяснить для чего они нужны 

человеку.   

«Физические свойства предметов». Формировать представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 

объектами. Закрепить представления о физических свойствах предметов, 

умение находить признаки их сходства и различия, объединять предметы в 



группы по общему признаку. Дать представление о силе тяготения, инерции, 

силе трения. Развивать умение фиксировать результаты наблюдения. 

 «Вода». Уточнять представления детей о свойствах воды: прозрачная, без 

запаха, имеет вес, не имеет собственной формы; познакомить с круговоротом 

воды в природе, объяснить причину возникновения осадков в виде дождя и 

снега. 
 

Перспективное планирование. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Тематический модуль «Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» 

 Тема Программное 

содержание 

Источник 

БЛОК «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ВОДОЙ» 

1 «Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

Уточнить представление о 

том, кто такие ученые 

(люди, изучающие мир и 

его устройство), 

познакомить с понятием 

«наука» (познание), 

«гипотеза»; 

(предположение); о 

способе познания мира - 

эксперименте (опыте). 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 41 

2 «Какая бывает 

вода?» 

Уточнить представления 

детей о свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет 

собственной формы; 

познакомить с принципом 

работы пипетки, развить 

умение действовать по 

алгоритму, разгадывать 

элементарный кроссворд 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 43 

3 «Вода - 

растворитель. 

Очищение 

воды» 

Выявить вещества, 

которые растворяются в 

воде; познакомить со 

способом очистки воды – 

фильтрованием. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 46 

4 ДЕНЬ ВОДЫ Развивать познавательно-

исследовательскую 

деятельность; 

поддерживать инициативу, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. 



пытливость, активность и 

самостоятельность 

П.А.Королева стр.20 

БЛОК «ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ» 

5 «Сила 

тяготения» 

Дать детям представление 

о существовании 

невидимой силы – силы 

тяготения, которая 

притягивает предметы и 

любые тела к Земле 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 47 

6 «Упрямые 

предметы» 

Познакомить детей с 

физическим свойством 

предметов – инерцией; 

развивать умение 

фиксировать результаты 

наблюдения. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 48 

7 «Волшебные 

стеклышки» 

Познакомить детей с 

приборами для 

наблюдения – 

микроскопом,  лупой, 

подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего нужны 

человеку. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 51 

8 «Почему 

предметы 

движутся» 

Познакомить детей с 

физическими понятиями: 

«сила», «трение»; показать 

пользу трения. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 53 

9 «Хитрости 

инерции» 

Познакомить детей с 

фокусом, основанном на 

физическом явлении - 

инерции; показать 

возможность 

практического 

использования инерции в 

повседневной жизни. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 55 

10 «Что такое 

масса» 

Выявить свойство 

предметов – массу; 

познакомить с прибором 

для измерения массы – 

чашечными весами; 

научить способам их 

использования. 

Экспериментальная 

деятельность детей 

среднего и старшего 

возраста. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. стр. 56 



БЛОК «ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ПРЕДМЕТАМИ» 

11 «Мир бумаги» Познакомить с 

различными видами 

бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, 

чертёжная); формировать 

умение сравнивать 

качественные 

характеристики и свойства 

бумаги 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 253 

12 «Мир ткани» Познакомить с 

различными видами 

тканей: формировать 

умение сравнивать 

качества и свойства 

тканей; помочь понять, что 

свойства материала 

обуславливают способ  его 

употребления 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 254 

13 «Лёгкая 

пластмасса» 

Помочь определить 

свойства пластмассы 

(гладкая, шероховатая), 

изделий из пластмассы. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 257 

14 «Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей» 

Познакомить со 

стеклянной посудой, с 

процессом ее 

изготовления, 

активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к предметам 

рукотворного мира.   

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 261 

15 «Меня зовут 

Стеклянчик» 

Познакомить с 

производством фарфора; 

научить сравнивать 

свойства стекла и 

фарфора, узнавать 

предметы из стекла и 

фарфора; активизировать 

познавательную 

деятельность. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 262 

16 «Термометр» Реализовать 

представления, 

Организация опытно-

экспериментальной 



 

 

 

 

сформированные в ходе 

поисковой деятельности; 

закрепить навыки работы с 

бумагой, клеем. 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 264 

17 «Опыт с 

металлом и 

пластмассой» 

Сравнить способность 

тонуть металлических и 

пластмассовых предметов 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 265 

18 «Испытание 

магнита» 

Познакомить детей с 

физическим явлением 

«магнетизм», с 

особенностями магнита; 

помочь выявить 

материалы, которые могут 

стать магнетическими;  

показать способ 

изготовления самодельных 

компасов. 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей 2-7 

лет". Тематическое 

планирование 

Е.А.Мартынова стр. 267 


