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Пояснительная записка.  

 

Программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения 

центром развития ребенка детским садом № 50с учётом методических 

рекомендаций авторского коллектива примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство». Данный образовательный 

модуль дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной 

области «Познавательное развитие». Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольника в естественной форме проявляется в виде так 

называемого детского экспериментирования с предметами и в виде 

вербального исследования вопросов, задаваемых взрослому (почему, зачем, 

как?). Обобщаются и систематизируются представления о временах года. 

Формируются представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот, устанавливаются причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Тематический 

модуль «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 

Цель – развитие познавательно-исследовательской активности детей, 

формирование у дошкольников инициативности и самостоятельности, 

способности к исследовательскому типу мышления. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Уточнять представления детей о свойствах воды, о значении воды для 

человека и всего живого. 

2. Расширять представления детей о свойствах воздуха, о значении его 

для полета самолета. 

3. Знакомить с понятием «звук», выявлять причину его возникновения. 
4. Обобщать представления детей о физических  и природных свойствах 

явлений.  
5. Развивать познавательную активность в процессе самостоятельного 

выполнения опытов и опытов по схеме 

 

Календарный учебный график. 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок 

реализации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

6-7 лет Сентябрь-май 1 год 2 раза в месяц 30 минут 18 

 

 

 



 

 

 

 Учебное планирование. 

 

№ Темы Кол-во  часов 

Тема 1 

Эксперименты с водой 

5 

Тема 2 

Эксперименты с воздухом 

3 

Тема 3 

Эксперименты со звуком 

3 

Тема 4 

Природные явления 

4 

Тема 5 

Физические явления 

3 

ИТОГО: 18 

 
Содержание образовательной деятельности.  

Эксперименты с водой. Расширение представлений о свойствах воды, её 

формах (жидкой, твёрдой, газообразной) и условиях перехода от одной 

формы к другой. 

Эксперименты с воздухом. Расширение представлений о свойствах воздуха, 

его значении для жизни на Земле. 

Эксперименты со звуком. Формирование представлений о колебании 

предметов.  

Природные явления. Объяснение природы тех или иных явлений (свет, 

звук, землетрясение, молния); 

Физические явления. Знакомство с основными физическими свойствами: 

плавучесть и электричество (почему корабли не тонут? где «хранится» 

электричество? и т.п.) 
 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 Знает зависимость воды от температуры воздуха (невидим, не имеет 

запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается). 

 Знает, что воздух – это смесь газов, в основном, кислород, которым мы 

дышим. 

 Сформированы представления о некоторых физических и природных 

явлениях (свет, звук, электричество). 

 Умеет делать выводы, умозаключения. 

 Сформирован опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. 

 Проявляет познавательный интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ.  Образовательная область «Познавательное развитие». Тематический модуль 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

 ТЕМА ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСТОЧНИК 

БЛОК «ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С ВОДОЙ» 

1 «Экскурсия в 

детскую 

лабораторию» 

Уточнить представление о том, кто такие 

учёные (люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятием «наука» 

(познание), «гипотеза» (предположение), о 

способе познания мира – эксперименте 

(опыте), о назначении детской лаборатории. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 41 

2 «Путешествие 

Капельки» 

Познакомить  детей с круговоротом воды в 

природе, объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; расширить 

представления детей о значении воды для 

жизни человека. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 70 

3 «Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги» 

Уточнить представления детей о свойствах 

льда: прозрачный, твердый, имеет форму, при 

нагревании тает и превращается в воду; дать 

представление об айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 78 

4 «Бережём воду» Показать способ очистки воды с помощью 

фильтра; учить беречь воду. 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет". Тематическое планирование 

Е.А.Мартынова стр.279 



5 ДЕНЬ ВОДЫ Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность; поддерживать инициативу, 

пытливость, активность и самостоятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

П.А.Королева стр.21 

БЛОК «ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ С ВОЗДУХОМ» 

6 «Где же пятый 

океан?» 

Показать зависимость живых объектов 

природы от воздуха 

Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет". Тематическое планирование 

Е.А.Мартынова стр.283 

7 «Почему дует ветер» Познакомить детей с причиной возникновения 

ветра – движением воздушных масс; уточнить 

представления детей о свойствах воздуха: 

горячий – поднимается вверх – он легкий, 

холодный – опускается вниз – он тяжелый. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 64 

8 «Почему в космос 

летают на ракете?» 

Уточнить представления детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полета самолета 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр.102 

БЛОК «ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ СО ЗВУКОМ» 

9 «О «дрожалке» и 

«пищалке» 

Познакомить детей с понятием «звук»; 

выявить причину возникновения звука – 

дрожание предмета. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр.94 

10 «Как сделать звук 

громче?» 

Обобщить представления детей о физическом 

явлении – звуке: звук слышим с помощью уха, 

звуки бывают высокие и низкие, передается с 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр.96 



помощью звуковых волн, можем его усилить с 

помощью специальных предметов. 

11 «Почему поет 

пластинка?» 

Развить у детей умение сравнивать различные 

звуки, определять их источник, развить 

познавательную активность и 

самостоятельность детей при изготовлении 

соломинки-флейты. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр.98 

БЛОК «ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ» 

12 «Откуда взялись 

острова?» 

Познакомить детей с понятием «остров», 

причинами его образования: движением 

земной коры, повышением уровня моря 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 85 

13 «Как происходит 

извержение 

вулкана?» 

Познакомить детей с природным явлением – 

вулканом, причиной его извержения. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 87 

14 «Как появляются 

горы?» 

Познакомить детей с причиной появления гор: 

движением земной  коры, вулканическим 

происхождением гор. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 89 

15 «Что такое молния?» Познакомить детей с понятием «электрический 

ток»; сформировать основы безопасного 

обращения с электричеством; объяснить 

причину образования молнии. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр.106 

БЛОК «ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ» 



 

 

16 «Почему не тонут 

корабли?» 

Выявить с детьми зависимость плавучести 

предметов от равновесия сил: соответствие 

размера, формы предметов с весом 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 68 

17 «Почему горит 

фонарик?» 

Уточнить представления детей о значении 

электричества для людей; познакомит с 

батарейкой – хранителем электричества – и 

способом использования лимона в качестве 

батарейки 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 110 

18 «Электрический 

театр» 

Выявить. Что наэлектризованные предметы 

могут двигаться, что электричество 

притягивает; развить любознательность. 

Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего возраста. Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. стр. 112 


