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1. Целевой раздел. 
 

1.1 Актуальность  

 
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». 

Конфуций. 
 

Ребёнок дошкольного возраста – природный исследователь окружающего мира. С 
самого рождения детей окружают различные объекты живой и неживой природы, 
предметы рукотворного мира. Дети с интересом собирают камни, ракушки, играют с 
песком и водой. Объекты, явления окружающего его мира открывается ребёнку через 
опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, 
слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством 
элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и 



продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская 
деятельность»,- писал Лев Семёнович Выготский. 

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости включения 
дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами смогли бы 
обнаружить новые свойства предметов и явлений, их сходства и различия, о 
предоставлении им возможности приобретать новые знания самостоятельно. (Г.М. 
Лямина, А.П. Усова, Е.А.Панько и др.) 

Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития познавательной 
активности ребенка, под которым понимается не только процесс усвоения знаний, 
умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний 
самостоятельно или совместно со взрослым под его тактичным руководством. Одним из 

эффективных методов познания закономерностей и явлений окружающего мира является 
метод экспериментирования. 

Все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют 
основную особенность познавательной деятельности: ребёнок познаёт объект в ходе 

практической деятельности с ним, осуществляемые ребёнком практические действия 
выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая 
условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. Усваивается всё прочно и 
надолго, если ребёнок слышит, видит и делает сам. На этом основано детское 
экспериментирование, теоретической базой которого являются исследования Н.Н. 
Поддькова, который в качестве основного вида ориентировочно-исследовательской 
(поисковой) деятельности детей выделяет деятельность экспериментирования. 

План-программа «Неизведанное рядом» предназначена для детей 6-7 лет 
(подготовительная к школе группа). 
 

1.2 Цель и задачи план-программы. 
 

Цель план-программы кружка: развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями 
окружающего их мира. 
 

Задачи план-программы: 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 
 Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования 

 Формирование способности видеть многообразие мира (живая, неживая природа;  
рукотворный мир) в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 
 Развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования,  

установление причинно-следственной зависимости, умение делать выводы. 
 Воспитывать доброжелательность и желание  взаимодействовать  на 

познавательные темы  в процессе поисково-исследовательской деятельности  в 
малых группах.  

 

 

 

1.3 Практическое значение план-программы кружка 

 



Экспериментирование стимулирует интерес к исследованию природы, развивает 
мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщения), стимулирует 
интеллектуальную активность и любознательность ребенка, активизирует восприятие 
учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 
математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе.  
В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенка происходит: 
 обогащение представлений об окружающем мире 

 развитие познавательной инициативы (любознательности) 
 освоение культурных форм упорядочения опыта: родо-видовые, причинно-

следственные связи, пространственные и временные отношения. 
Старший дошкольник овладевает ими на уровне предметно-практического и образно-

символического действия. Доступные и интересные дошкольникам «типы исследования» 

- опыты, эксперименты.  Они позволяют занять детям активную исследовательскую 
позицию, освоить причинно-следственные связи, отношения и зависимости в живой и 
неживой природе.  
 

1.4 Ожидаемые результаты: 
 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 
 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 
 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 
 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 
 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
 Развитие коммуникативных навыков. 
 

1.5 Продолжительность реализации план-программы. 
План-программа кружка рассчитан на 1 год (сентябрь – май включительно), один раз в 
неделю (среда). Возраст детей: 6 - 7 лет. 
 

2. Содержательный раздел. 
 

2.1 Методы и формы работы.  

 

Методы : 
1.Словесный метод. 
2. Практический метод. 
3. Наглядный метод. 
Виды детской деятельности и соответствующие им формы работы. 

 Познавательно-исследовательская деятельность (наблюдение, опытно-

исследовательская работа, занимательный эксперимент). 

 Коммуникативная деятельность (взаимодействие и речевое общение детей в 
совместной исследовательской деятельности; беседы)  

 Игровая деятельность (дидактические игры экологического содержания). 
 Восприятие художественной литературы (разгадывание загадок, чтение сказок, 
рассказов о явлениях и предметах окружающего мира). 
 

2.2 Тематическое планирование работы кружка.



 

Тематическое планирование работы кружка 

«Неизведанное рядом». 
 

 
 

Месяц Тема Задачи 

Кол-во 
заняти
й 

Методическое обеспечение. 

I - квартал 

 

Сентябрь 

Раздел «Мир вокруг нас» 

«Мир вокруг нас»  Расширить представления детей о окружающем мире и 
его разнообразии. 1 

Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова «Цвет 
природы» 

«Природный и 
рукотворный мир» 

 

Расширить и углубить представления детей о природном 
и рукотворном мире (то, что не дала человеку природа, он 
придумал сам; предметы рукотворного мира созданы по 

подобию объектов природы). 
 

1 

Т.В. Шпотова, Е.П. Кочеткова «Цвет 
природы» 

О.В. Дыбина «Рукотворный мир» 

«Наш дом – Природа» 

Формирование умения анализировать, сравнивать, делать 
выводы в ходе рассматривания рисунка-схемы «Наш дом 

– природы». 
1 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
Бондаренко Т.М. «Экологические 
занятия с детьми» 

«Живая и неживая 
природа» 

Формировать умение различать живую и неживую 
природу, выделять их отличительные особенности. 1 

Маханева М.Д. «Экологическое 
развитие детей дошкольного возраста»  

 

Октябрь 

«Рукотворный мир» 

Углубить и расширить представления детей о 
разнообразии объектов рукотворного мира в ходе 

занимательного исследования. Формировать умение 
читать рисунки-схемы. 

1 О.В. Дыбина «Рукотворный мир» 

Раздел «Материалы, их свойства и качество» 



«Мир бумаги» 

Формировать умение определять свойства и качества 
бумаги, разными способами; отмечать полученный 
результат на карте «Бумага», с помощью опорных 

карточек-схем. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Бумага» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

«Мир древесины» 

Продолжать знакомить детей со свойствами дерева о   

разнообразии деревянных изделий, их назначении. Дать 
ребёнку возможность самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир дерева, через решение проблемной 
ситуации с помощью экспериментальной деятельности. 

 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Дерево» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

«Мир ткани» 
Продолжать знакомить детей со свойствами ткани о   ее 

разнообразии и назначении с помощью опытно-

исследовательской деятельности. 
1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Ткань» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

Ноябрь 

«Занимательная глина» 

Познакомить детей с материалом глина, ее свойствами 
качеством; формировать умение отмечать полученные 
результаты исследования на карте «Глина» с помощью 

карточек-схем. 

1 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность, как направление 
развития личности дошкольника. 
Опыты, эксперименты, игры. 
Состовитель Н.В. Нищева 

«Волшебный мир 
стекла» 

Познакомить детей со стеклом и его разнообразием, с 
техникй безопасной работы с ним, свойствами качеством; 

формировать умение отмечать полученные результаты 
исследования на карте «Стекло» с помощью карточек-

схем. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Стекло» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

«Резина её качество и 
свойства» 

Познакомить детей с занимательным экспериментом 
«Воздушный шарик и сок лимона»; формировать умение 

определять самостоятельно с помощью 
экспериментальной деятельности свойства и качества 
резины и отмечать полученные результаты на карте 

«Резина» с помощью карточек-схем.  

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Резина» 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность, как направление развития 
личности дошкольника. Опыты, 
эксперименты, игры. Состовитель Н.В. 
Нищева 



«Сравнение свойств 
металла, дерева и 

пластмассы»  

Продолжать обогащать знания детей о свойствах и 
качестве материалов; формировать умение сравнивать их, 

анализировать, делать выводы в ходе опытно- 

экспериментальной деятельности, отмечать полученные 
результаты на картах «Металл», «Пластмасса», с 

помощью карточек схем 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Металл. Пластмасса» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

 

 

II – квартал  

 

Декабрь 
«Такие разные 

материалы» 

Формировать умение на основе полученных наблюдений, 
исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности обобщать полученные результаты в виде 
создания альбома-определителя «Такие разные 

материалы» 

2 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Это интересно!» 

Карты «Бумага», «Ткань», «Дерево», 
«Глина», «Стекло», «Резина», 
«Металл», «Пластмасса» 

«Ёлка своими руками!» 

Формировать умение отбирать нужный материал (какой 
лучше подойдет по своим качествам), для изготовления 

ели (в рамках экологической акции в защиту ели в 
предновогодний период); развивать воображение 

творческие способности в ходе изготовления ели из 
отобранного материала. 

1 

Альбом-определитель «Такие разные 
материалы» 

Эскизы ёлок. 

 

Январь 

Раздел «Физические явления» 

«Теплота. Горячо- 

холодно. Твердые и 
жидкие.» 

Формирование представлений о изменении агрегатных 
состояний веществ в зависимости от температуры. 1 

Н.А.Зубкова «Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

«Вес». «Угадай-ка!» 

Углубить представления детей в ходе экспериментальной 
деятельности о том, что предметы имеют вес, который 

зависит от материала и размера; формирование 
представлений 

1 

Н.А.Зубкова «Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

«Притяжение». 
«Почему все падает на 

землю?» 

С помощью эксперимента выяснить как действует сила 
притяжения. 

Формирование представлений о том, что Земля обладает 
силой притяжения 

 

1 

Н.А.Зубкова «Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 



 

    Февраль 

«Магнитизм». 

Расширить и углубить представления детей о свойствах 
магнита; умение находить материалы 

взаимодействующие с магнитом и выявление действия 
магнитных сил земли с помощью познавательного 

эксперимента. 

1 

Н.А.Зубкова «Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

Раздел «Неживая природа» 

Рубрика «Знаете ли вы 
что…?». «Воздух» 

Углубить представления детей о свойствах воздуха 
(обладает упругостью, при горении изменяется состав 

воздуха). Выявить особенности воздушного вихря. 
Развивать интерес к экспериментальной деятельности; 

наблюдательность, умение анализировать делать выводы. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Воздух» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 

Рубрика «Знаете ли вы 
что…?». «Вода» 

Углубить представления детей о свойствах воды; 
формировать умение уже на имеющихся знаниях о 

свойствах воды находить решение для поставленной 
познавательной задачи. Познакомить с занимательным 

опытом создания облаков. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Вода» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 

Рубрика «Знаете ли вы 
что…?». «Снег. Лед» 

Познакомить с различными жидкостями, с помощью 
эксперимента выявить различия в процессах замерзания 

различных жидкостей; познакомить с образованием 
сосульки; формирование представления о том, как 

замерзшая вода двигает камни. Формировать умение, 
схематично, фиксировать результаты наблюдения. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Снег. Лёд» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

Н.А.Зубкова «Опыты и эксперименты 
для детей от 5 до 9 лет»  

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
 

III - квартал 
 

 

Март Раздел «Царство земли». 
«Песок, глина, камни» 

Познакомить с составом земли. Углубить и расширить 
представления детей о песке, глине и камнях в ходе 
экспериментальной деятельности и исследования. 

1 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
Картотека «Занимательный 
эксперимент. Царство земли» 



Раздел «Царство земли». 
«Почва – живая земля» 

Развивать познавательную активность детей в процессе 
экспериментирования, расширять знания о почве. 
познакомить детей с тем, как образуется почва, с 

некоторыми свойствами почвы 

Формировать умение, схематично, фиксировать 
результаты наблюдения. 

1 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
Картотека «Занимательный 
эксперимент. Царство земли.» 

 

Раздел «Живая природа» 

«Разнообразие живых 
существ» 

Пополнить представление детей о мире живой природы. 
Познакомить с четырьмя царствами живой природы; 

формировать умения с помощью карт-схем определять 
представителя живой природы. 

1 
Шпотова Т.В. «Цвет природы»  
Иллюстрации, карты-схемы. 

«Сеем, сеем поспеваем» 

Продолжать расширять представления о разнообразии 
семян. Познакомить с рисунком- схемой строения семени; 

со способами посадки цветочных растений для клумбы. 
1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Растение.» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

 

Апрель «Это интересно! 
Подопытные Луковицы» 

Определить, с помощью занимательного эксперимента, 
какие условия необходимы для роста растений.  
Формировать умение, схематично, фиксировать 

результаты наблюдения. 

2 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

 

«Это интересно! В 
погоне за светом» 

Познакомить с явлением, как растение ищет свет. 
Формировать умение, схематично, фиксировать 

результаты наблюдения. 
1 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

А.И. Иванова «Экологические 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду» 

«Это интересно! Вершки 
и корешки» 

Могут ли растения жить 
без корней» 

Выяснить, что раньше появляется из семени корень или 
стебель и почему. Познакомить с растениями у которых 

нет корневой системы. Формировать умение, схематично, 
фиксировать результаты наблюдения. 

 

1 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

А.И. Иванова «Экологические 
наблюдения и эксперименты в детском 
саду» 

 Раздел «Человек и природа» 



Май 

«Вода в жизни человека» 

Дать детям знания о том, что вода – это составная часть 
всего живого на Земле; расширять знания детей о воде 
(реки, озера, родники) Раскрыть основные источники и 

последствия загрязнения воды, меры по охране ее 
чистоты. Формировать умение, схематично, фиксировать 

результаты наблюдения. 

1 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Интернет ресурсы. 

«Воздух в жизни 
человека» 

Познакомить в ходе демонстрационного опыта, как пламя 
загрязняет воздух; познакомить со способами очистки 
загрязненного воздуха, значением растений в очистке 

воздуха. Формировать умение, схематично, фиксировать 
результаты наблюдения. 

1 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

Н.А Рыжова «Экологическое 
образование в детском саду»; 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Интернет ресурсы. 

«Солнечный свет» 

Формирование представлений о значении солнца в жизни 
человека. Насколько важно, для человека находиться под 

солнцем?! Ощущать его тепло. Познакомить с 
изготовлением солнечных часов и их значении. 

1 

Картотека «Занимательный 
эксперимент. Свет.» 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, 
В.В.Щетинина «Неизведанное рядом» 

 

«Вот это да!» 

Развивать интерес к экспериментальной 
деятельности; наблюдательность, умение 

анализировать, делать выводы. 
 

1 

Картотека «Занимательные опыты и 
эксперименты» 

 

 

 

2.3 Формы подведения итогов: 

 Дневник наблюдения за экспериментом.  

 Создание альбома-определителя «Такие разные материалы» 

 Презентационное выступление о работе кружка на итоговом педсовете. 
 

 

3. Организационный (материально-техническое обеспечение). 
 

 

3.1 Предметно-развивающая среда. 
 «Центр природы и экспериментирования», «Мини-лаборатория». 
 Подбор методической литературы, картотек занимательных опытов и экспериментов. 



 

3.2 Материально-техническое оснащение. 
  Основное оборудование:  

 приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 
магниты;  

 Разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, металл 
разного объема и формы; 

 Природные материалы: камни, глина, песок, ракушки, перья, шишки, листья, мох, 
семена;  

 Утилизированный материал: гайка, скрепки, болты, гвозди, шурупы, винтики: 
 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 
 Красители: пищевые, непищевые, гуашь, акварельные краски; 
 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши; 
 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, пилки для ногтей, сито, свечи. 
Дополнительное оборудование:  

 специальную  одежду (халаты, фартуки);  
 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы  проведения эксперимента;  
 индивидуальные дневники экспериментов; 
 правила работы с материалом. 
 

3.3 Список методической литературы: 
 

1. Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду» .- М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001. – 

432с. 
2. Рыжова Н.А. ПРОГРАММА «НАШ ДОМ — ПРИРОДА»: Блок занятий «Я и Природа» /Текст 

публикуется в авторской редакции. — М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2005. — 192 с.: ил. 
3. «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры» /сост. Н.В. Нищева. -  СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2013. – 240с. – (библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

4. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников». - - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Серия «Вместе с детьми») 

5. Дыбина О.В. «Рукотворный мир: Сценарии игр – занятий для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 
2002. – 96 с.: цв. вкл. (Серия «Вместе с детьми») 

6. Шпотова Т.В., Кочеткова Е.П. «Цвет природы» .- М.: Просвещение – 2005. - 151 с.: ил. 
7. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений». - М.: 

ТЦ Сфера, 2004. – 240 с.: (Серия «Программа развития») 
8. Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа экологического воспитания дошкольников / С.Н. 

Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 128 с. 
9. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного воспитания / 

Автор составитель Николаева С.Н. - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ» - 1998. - 320 с. 
10. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми средних и 

старших групп детского сада: Книга для воспитателей детского сада / С.Н. Николаева.- М.: 
Просвещение – 1999. - 207 с. 

11. Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес: - М; Мозаика-Синтез, 2009. - 79с. 
12. Зубкова Н.М. «Пять тысяч – где, семь тысяч – как, сто тысяч – почему. Опыты и эксперименты 

для детей от 5 до 9 лет».: - СПб.: Речь, 2010. – 64 с. 
 


