
Аннотация к конкурсной работе 

1. Модифицированная программа естественнонаучной направленности 

кружка «Юный эколог» выполнена по номинации «Методические материалы 

по обобщению и диссеминации педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности» 

 

2. Проект составлен авторским коллективом: педагог дополнительного 

образования Соколова Марина Васильевна, старший воспитатель Черненко 

Татьяна Николаевна, воспитатель Маринич Наталья Ивановна. 

 

3. Данная модифицированная программа направлена на познание детьми 

окружающей среды, её экологического состояния, а также на развитие 

экологической ответственности у воспитанников, выработку ценностных 

приоритетов, правил поведения в природе. 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. 

Посредством интерактивной доски, цифровой лаборатории «Наураша», 

исследовательской деятельности в течение каждого занятия старшие 

дошкольники изучают животный и растительный мир города мирового 

курорта Сочи, живую и неживую природу. 

Главным результатом освоения программы является создание совместных 

проектов детей с педагогами и родителями, где отражаются результаты 

экспериментально- исследовательской деятельности по естественнонаучной 

направленности. 

 

4. Год выполнения проекта: 2018. 

 

5.Контактная информация: телефон 8(862)270-79-06, e-mail: 

dou63@edu.sochi.ru . 

 

mailto:dou63@edu.sochi.ru
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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Юный эколог» 

естественнонаучной направленности является двухгодичной программой 

дополнительного образования для детей старшего дошкольного возраста.  

Программа направлена на познание детьми окружающей среды, её 

экологического состояния, а также на развитие экологической 

ответственности у воспитанников, выработку ценностных приоритетов, 

правил поведения в природе. 

Данная программа разработана на основе парциальной программы И. А. 

Рыжовой «Наш дом – природа», с учетом особенностей работы в системе 

дополнительного образования и современных требований к ФГОС ДО.  

Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет и основывается на важнейшем 

дидактическом принципе развивающем обучении.  

Ведущая идея программы заключается в организации посильной, 

интересной и адекватной возрасту экспериментально-исследовательской 

деятельности для формирования естественнонаучных представлений 

дошкольников. 

 

Направленность дополнительного образования программы 

Образовательный процесс в объединении «Юный эколог» направлен, 

прежде всего на обеспечение познавательного, социально- коммуникативного 

развития детей. 

 

Новизна программы 

Заключается в комплексном содержании занятий. Содержание материала 

общедоступно, учитывает особенности психологии и физиологии 

современного дошкольника.   

Используемые в образовательном процессе возможности информационно- 

коммуникативных технологий   способствуют лучшему усвоению материала, 

помогают в игровой, сказочной форме изучить и исследовать необходимый 

материал. Посредством интерактивной доски, цифровой лаборатории 

«Наураша» решаются такие задачи как: доступность, посильность и 

наглядность представляемого материала, а также новизна исследуемого 

материала. 

Новизна программы заключается в том, что посредством 

исследовательской деятельности старшие дошкольники изучают животный и 

растительный мир города мирового курортного значения-  города Сочи 

Краснодарского края.  

По результатам изучения программы воспитанники создают совместные 

проекты с педагогами и родителями, где отражают результаты 

экспериментально- исследовательской деятельности  по естественнонаучной  

направленности (приложение № 1). 
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Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны родителей и интересом детей об ближайшем окружении 

живой и неживой природы, экологическом его положении. 

Развитие окружающего мира дошкольников осуществляется во всех видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим, с природой, 

экспериментальной деятельности, с художественной литературой, а также вне 

занятий: в играх, труде, повседневной жизни. Однако доминирующее 

значение имеют специальные практические занятия- экспериментально- 

исследовательские.  

На сегодняшний день детское экспериментирование приобретает особую 

популярность. Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. 

 

Педагогическая целенаправленность программы обусловлена тем, что 

занятия по экспериментальной деятельности знакомят детей с многообразием 

окружающего мира. Эксперименты положительно влияют на эмоциональную 

сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование 

трудовых навыков и укрепления здоровья за счет повышения общего уровня 

двигательной активности (экскурсии, экологическая тропа, физминутки).  

Используемые пассивные, интерактивные и активные методы обучения в 

процессе эксперимента, обеспечивают активность и разнообразие 

мыслительной и практической деятельности в процессе освоения учебного 

материала, способствуют обогащению памяти ребенка, активизируют его 

мыслительные процессы, так как постоянно у ребенка возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения, 

классификации и обобщения.  

Необходимость давать отчёт об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы стимулирует развитие речи.          

Программа предусматривает также развитие психических процессов у 

старшего дошкольника: умение логически мыслить, способность действовать 

в уме, запоминать, у детей развиваются внимание, воображения.  

 

Цель и задачи образовательной программы 

Цель: Сформировать у детей стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению естественнонаучной направленности посредством 

экспериментальной деятельности, отражая полученные результаты в 

проектах. 

Задачи 

Обучающие: 

 формирование навыков учебной деятельности (внимательно слушать 

педагога, действовать по предложенному плану, выполнять 
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поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности); 

 создание положительной мотивации к самостоятельному 

экспериментированию; 

 формирование представления о живой и неживой природе; 

 формирование умения делать выводы, открытия; 

 формирование учебной мотивации, развитие положительного 

отношения к образовательной деятельности; 

 развитие связной речи. 

Развивающие: 

 расширение представлений об окружающем; 

 формирование представления о существующих в природе взаимосвязях 

живой и неживой природы; 

 развитие у детей умения планировать свою деятельность, 

анализировать, делать умозаключения на основе практического опыта; 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, бережливость. трудолюбие, 

самостоятельность, настойчивость, выдержку, умение доводить начатое 

дело до конца; 

 создание дружеской атмосферы в группе во время проведения 

исследований; 

 потребность в саморегуляции: ответственность, самоконтроль, 

рассудительность, тактичность, умение адаптироваться к новым 

условиям, умение прогнозировать собственную деятельность, умение 

организовать свою деятельность и анализировать ее. 

 воспитывать чувство любви и гордости за свой город Сочи. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих дополнительных образовательных 

программ в том, что она позволяет использовать в работе с детьми следующие 

образовательные технологии: 

1. Технология исследовательской деятельности. Это особый вид 

интеллектуально – творческой деятельности на основе поисковой активности 

и на базе исследовательского поведения, направленная на постижение 

устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 

систематизацию. 

2. Технология детского экспериментирования. Позволяет дать детям 

реальное представление о живой и неживой природе, и о их возможностях. 

3. Технология развивающего обучения направлена на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка. 
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4. Технология проектной деятельности. Это совместная деятельность над 

практической проблемой о взаимосвязях природных явлений, единстве живой 

и неживой природы.  

5. Игровые технологии позволяют ребенку в доступной форме понять 

используемый и исследуемый материал, развивают память, внимание, 

воображение.  

6. Технологии ИКТ помогают детям в доступной форме понять материал и 

провести доступные опыты и исследования. 

   Все перечисленные технологии в комплексе помогают развивать в ребенке 

активную личность, способствующую к самостоятельному познанию 

окружающего мира через исследовательскую деятельность и посредством 

естественнонаучной деятельности стремиться к её сохранению.  

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной  

образовательной программы 

 

Программа рассчитана на старшего дошкольника от 5 до 7 лет. 

При формировании групп с дошкольниками проводится беседа для 

определения первоначального уровня развития ребенка. Допускается 

дополнительный набор воспитанников на обучение в течение учебного года 

на основании результатов: тестирования, бесед и т.д. 

 

Сроки реализации 

Программа рассчитана на 2 года обучения 

1 год обучения, дети 5-6 лет – 37 часов  

2 год обучения, дети 6- 7 лет- 37 часов  

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 

соответствует гигиеническим требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения.  

1 год – 25 минут, 

2 год – 30 минут. 

В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена динамической 

позы, пальчиковая и зрительная гимнастика, подвижные игры. 

В содержание занятий включаются следующие формы работы: 

индивидуальная, работа в парах, работа со всей группой, самостоятельная 

работа и такие виды деятельности, как познавательная, интеллектуальная и 

практическая. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В результате работы по этой программе у детей сформирован интерес к 

познавательной деятельности, развита любознательность, стремление и 

желание исследовать и позвать окружающий мир.  

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения 

 Воспитанники владеют навыками рассуждения, объяснения, 

обдумывания; 

 легко участвуют в беседе; 

 умеют спокойно отстаивать своё мнение; 

 слушают педагога, выполняют поставленную задачу; 

 знают  растительный мир  города Сочи; 

 имеют представление об окружающем мире; 

 имеют представления о существующих в природе взаимосвязях живых 

объектов и окружающей среды; 

 умеют планировать свою деятельность, анализировать на основе 

практического опыта; 

 умеют аккуратно работать и правильно оценивать результаты своей 

работы. 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 умеют грамотно составлять описание живой и неживой природы, 

методы исследования их; 

 умеют составлять рассказы о г. Сочи, о животном и растительном мире 

Краснодарского края; 

 умеют слушать педагога и выполнять поставленную задачу; 

 имеют интерес к экспериментальной деятельности; 

 имеют представление об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук; 

 умеют самостоятельно выражать своё мнение, оценивать и сравнивать 

результаты работы своей и партнера; 

 имеют гуманное и эстетическое отношение к окружающему миру; 

 знают правила поведения в природе; 

 умеют правильно оценивать результаты своей работы. 

 

Способы проверки усвоения программы: 

 Современные требования педагогической науки заключаются в 

необходимости реализации индивидуально- дифференцированного подхода к 

воспитанникам, и предполагают построение педагогического процесса на 

основе мониторинга.  
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 Таким образом, диагностический материал по естественнонаучной 

деятельности включает пять разделов(аспектов): вода, воздух, почва, живая 

природа, неживая природа. 

 Диагностические задания, в форме игры, позволяют выявить 

соответствующие возрастным особенностям знания и умения детей. 

 Мониторинг результатов экспериментальной деятельности детей 

дошкольного возраста, проводится в течение двух лет, в сентябре и мае 

учебного года.  

 Критериям оценки служат: 

- высокий уровень (красный цвет) - ребенок справился с заданием 

самостоятельно, выполняя его без ошибок; 

- средний уровень (зеленый цвет) - ребенок выполняет задания с 

незначительными ошибками, с небольшой помощью педагога; 

- низкий уровень (желтый цвет) - ребенок испытывал значительные 

затруднения при выполнении задания, ему понадобилась помощь педагога. 

 На первых занятиях 1 года (сентябрь) обучения проводится мониторинг, 

и выявляется уровень знаний у детей. Для повышения результативности 

экспериментальной деятельности используются дидактические игры: «Что это 

может быть?», «Назови конец слова», «Ящик ощущений», «Волшебный 

мешочек», «Ветер добрый, ветер злой», «Опасно- неопасно», «Что сначала, 

что потом?» «Хорошо- плохо», «Детки из таблетки» и др. 

 Итоговая диагностика 1 года обучения проводится в конце учебного 

года, в мае. 

            На втором году обучения берутся те же задачи, но с усложнениями. 

Также проводится диагностика - в начале и в конце учебного года, отмечаются 

результаты. 

  Задания подбираются разнообразные по содержанию. К 

диагностическим заданиям прилагаются наглядности, что позволит сделать 

процесс диагностики интересным для ребенка и поспособствует 

объективности полученных результатов. 

 Результаты проводимой диагностики на конец второго учебного года 

должны быть высокими. И благодаря усвоению этих аспектов, большинство 

детей научатся разным способам познания, в том числе и 

экспериментированию, что способствует развитию естественнонаучной 

направленности. 

Учебно – тематический план 

(1-й год обучения) 

 Название раздела, темы, подтемы. Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория практи

ка 

 Экскурсия в детскую лабораторию 1 1  

1. ВОДА 8   

1.1 «Какая бывает вода?» 1 0,5 0,5 
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1.2 «Вода- растворитель, очищение воды» 1 0,5 0,5 

1.3 «Прозрачная вода» 1 0,5 0,5 

1.4 «Вода принимает форму, замерзшая вода» 1 0,5 0,5 

1.5 «Почему не тонут айсберги?» 1 0,5 0,5 

1.6 «Что растворяется в воде?» 1 0,5 0,5 

1.7 «Где вода?» 1 0,5 0,5 

1.8 «Вода вокруг нас» 1 0,5 0,5 

2. ВОЗДУХ 6   

2.1 «Воздух повсюду» 1 0,5 0,5 

2.2 «Воздух работает». 1 0,5 0,5 

2.3 «Почему дует ветер?» 1 0,5 0,5 

2.4 «Почему в космос летают на ракете?» 1 0,5 0,5 

2.5 «Почему все звучит?» 1 0,5 0,5 

2.6 «Воздух видимый и невидимый» 1 0,5 0,5 

3. ПОЧВА 3   

3.1 «Из чего состоит почва?» 1 0,5 0,5 

3.2 «Земля- мать, сумей за неё постоять» 1 0,5 0,5 

3.3 «Для чего нужна почва?» 1 0,5 0,5 

4. ЖИВАЯ ПРИРОДА 3   

4.1 «Животный мир Краснодарского края» 1 0,5 0,5 

4.2 «Растительный мир Краснодарского края» 1 0,5 0,5 

4.3 «Дерево» 1  0,5 0,5 

5 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 16   

5.1 «Волшебные стекляшки» 1 0,5 0,5 

5.2 «Какие предметы могут плавать?» 1 0,5 0,5 

5.3 «Почему идет дождь?» 1  0,5 0,5 

5.4 «Что отражается в зеркале?» 1 0,5 0,5 

5.5 «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 1 0,5 0,5 

5.6 «Сила тяготения» 1 0,5 0,5 

5.7 «Солнце дарит нам тепло и свет» 1 0,5 0,5 

5.8 «Почему не тонут корабли?» 1 0,5 0,5 

5.9 «Как происходит извержение вулкана?» 1 0,5 0,5 

5.10 «Как появляются горы?» 1 0,5 0,5 

5.11 «Испытание магнита» 1 0,5 0,5 

5.12 «Как образуются метеоритные кратеры?» 1 0,5 0,5 

5.13 «Что такое молния?» 1 0,5 0,5 

5.14 «Каменный уголь» 1  0,5 0,5 

5.15 «Свет повсюду» 1 0,5 0,5 

5.16 «Песочная страна» 1 0,5 0,5 

ИТОГО: 37   
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Учебно – тематический план 

(2-й год обучения) 

 

п/н Название раздела, темы, подтемы. Всего 

часов 

Кол-во часов 

теория Практи

ка 

 Экскурсия в детскую лабораторию 1 1  

1 ВОДА 7   

1.1 «Вода вокруг нас» 1 0,5 0,5 

1.2 «Что растворяется в воде» 1 0,5 0,5 

1.3 «Прозрачная вода» 1 0,5 0,5 

1.4 «Замерзшая вода» 1 0,5 0,5 

1.5 «Вода растворитель, очищение воды» 1 0,5 0,5 

1.6 «Где вода, песок и глина» 1 0,5 0,5 

1.7 «Почему не тону айсберги?» 1 0,5 0,5 

2. ВОЗДУХ 6   

2.1 «Воздух» 1 0,5 0,5 

2.2 «Воздух работает» 1 0,5 0,5 

2.3 «Почему все звучит?» 1 0,5 0,5 

2.4 «Звук. О «дрожалке» и «пищалке» 1 0,5 0,5 

2.5 «Как сделать звук громче?» 1 0,5 0,5 

2.6 «Почему в космос летают на ракете?» 1 0,5 0,5 

3. ПОЧВА 3   

3.1 «Для чего нужна почва?» 1 0,5 0,5 

3.2 «Из чего состоит почва?» 1 0,5 0,5 

3.3 «Земля – наш общий дом». 1 0,5 0,5 

4. ЖИВАЯ ПРИРОДА 3   

4.1 «Животный мир Краснодарского края» 1 0,5 0,5 

4.2 «Растительный мир Краснодарского 

края» 

1 0,5 0,5 

4.3 «Дерево» 1 0,5 0,5 

5. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 16   

5.1 «Волшебные стекляшки» 1 0,5 0,5 

5.2 «Какие предметы могут плавать?» 1 0,5 0,5 

5.3 «Почему идет дождь?» 1 0,5 0,5 

5.4 «Свет повсюду» 1 0,5 0,5 

5.5 «Почему дует ветер?» 1 0,5 0,5 

5.6 «Что отражается в зеркале?» 1 0,5 0,5 

5.7 «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 1 0,5 0,5 

5.8 «Сила тяготения» 1 0,5 0,5 

5.9 «Почему предметы движутся?» 1 0,5 0,5 
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5.10 «Солнце дарит нам тепло» 1 0,5 0,5 

5.11 «Песочная страна» 1 0,5 0,5 

5.12 «Почему не тонут корабли?» 1 0,5 0,5 

5.13 «Откуда взялись острова?» 1 0,5 0,5 

5.14 «Как происходит извержение вулкана?» 1 0,5 0,5 

5.15 «Как появляются горы?» 1 0,5 0,5 

5.16 «Испытание магнита» 1 0,5 0,5 

5.17 Результат деятельности «Совместные 

проекты» 

1  1 

ИТОГО: 37   

 

Содержание образовательной программы 

1-й год обучения 

Раздел 1. Вода. 

Занятие № 1.  Тема: «Какая бывает вода?» 

Теория: дать представления о свойствах воды. 

Практика: определение: прозрачность воды, не имеет запаха, не имеет 

формы, имеет вес, не имеет вкуса. 

Задания: дома поиграть в игру «Соломинка- пипетка». 

 

 

Занятие № 2. Тема: «Вода-растворитель, очищение воды» 

Теория: выявить вещества, которые растворяются в воде. Познакомить со 

способом очистки воды. 

Практика: практическая работа с растворимыми и нерастворимыми 

веществами.     

Задания: продолжать дома эксперименты с водой. 

 

Занятие № 3. Тема: «Прозрачная вода». 

Теория: дать представления о свойствах воды. 

Практика: определение прозрачности воды. 

Задания: рассмотреть воду в водоемах, аквариуме, стакане. 

 

Занятие № 4. Тема: «Вода принимает форму, замерзшая вода». 

Теория: дать представления о свойствах воды. 

Практика: практическая работа с водой, льдом. 

Задания: поставить воду в морозилку. 

 

Занятие № 5. Тема: «Почему не тонут айсберги?». 

Теория: выявить зависимость плавучести предметов от равновесия сил 

Практика: практическая работа с легкими и тяжелыми предметами. 

Задания: проверить, какие предметы плавают, а какие не плавают. 
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Занятие № 6. Тема: «Что растворяется в воде?». 

Теория: дать представления о том, что не все вещества растворяются в воде. 

Практика: практическая работа с водой, маслом, песком. 

Задания: продолжать дома эксперименты. 

 

Занятие № 7. Тема: «Где вода?» 

Теория: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

Практика: практическая работа с глиной и песком. 

Задания: продолжать дома эксперименты. 

 

Занятие № 8. Тема: «Вода вокруг нас». 

Теория: расширить представления детей о значении воды в нашей жизни. 

Практика: практическая работа с водой. 

Задания: поговорить дома о воде, кому она нужна? 

 

Раздел 2. Воздух. 

 

Занятие№ 1. Тема: «Воздух повсюду». 

Теория: обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

Практика: с помощью опытов выявить свойство воздуха - невидимый. 

Задания: поиграть с воздухом.  

 

Занятие № 2. Тема: «Воздух работает». 

Теория: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы. 

Практика: практическая работа с бумагой, пластилином, воздушным 

шариком. 

Задания: сделать из бумаги кораблик и пустить в воду. 

 

Занятие № 3. Тема: «Почему дует ветер?». 

Теория: познакомить с причиной возникновения ветра- движением 

воздушных масс. 

Практика: эксперимент с горящей свечой и приоткрытым окном. 

Задания: повторить дома с родителями эксперимент. 

 

Занятие № 4. Тема: «Почему в космос летают на ракете?». 

Теория: уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полета самолета. 

Практика: практическая работа с воздушным шариком. 

Задания: продолжать экспериментировать с воздухом. 

 

Занятие № 5. Тема: «Почему всё звучит?». 

Теория: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета. 
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Практика: практическая работа с бубном, стеклянным стаканом, газетой, 

линейкой. 

Задания: продолжать находить ответ дома, на вопрос: «Почему звучит звук?». 

 

Занятие № 6. Тема: «Воздух видимый и невидимый». 

Теория: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 

свойство- невидимость. 

Практика: практическая работа с воздушным шариком, с бумагой, водой. 

Задания: поиграть с вертушками. 

 

Раздел 3. Почва. 

 

Занятие № 1. Тема: «Из чего состоит почва?». 

Теория: познакомить детей с компонентами, которые входят в состав почвы. 

Практика: практическая работа с землей и водой. 

Задания: рассмотреть в лесу землю. 

 

Занятие № 2. Тема: «Земля- мать, сумей за неё постоять». 

Теория: познакомить детей с правилами поведения в природе. 

Практика: практическая работа с использованием экологических знаков. 

Задания: беседа с родителями о природе. 

 

Занятие № 3. Тема: «Для чего нужна почва?». 

Теория: дать понять о различии слов «земля» и «почва». 

Практика: посадка овса. 

Задания: посадить дома в горшок лук и вести наблюдения. 

 

Раздел 4. Живая природа. 

 

Занятие № 1. Тема: «Животный мир Краснодарского края». 

Теория: познакомить детей с животными, которые живут у нас в 

Краснодарском крае. 

 Практика: работа с картинками. 

Задания: прочитать с родителями о животных нашего края. 

 

Занятие № 2. Тема: «Растительный мир Краснодарского края». 

Теория: познакомить с растительностью Краснодарского края. 

Практика: работа с картинками. 

Задания: выучить 5 названий деревьев. 

 

Занятие № 3. Тема: «Дерево». 

Теория: научить узнавать деревья по породам, описывать их, учить бережному 

отношению к деревьям. 
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Практика: игра «Узнай дерево». 

Задания: закрепить названия деревьев. 

 

Раздел 5. Неживая природа. 

 

Занятие № 1. Тема: «Волшебные стекляшки». 

Теория: познакомить детей с приборами для наблюдения- лупой, подзорной 

трубой, бинокль. 

Практика: рассмотреть через лупу: листья деревьев, мелкие семена, кору 

дерева. 

Задания: рассматривать через лупу мелких насекомых. 

 

Занятие № 2. Тема: «Какие предметы могут плавать?». 

Теория: дать детям представление о плавучести предметов. 

Практика: проверить какие предметы плавают и почему? 

Задания: продолжать дома проверять плавучесть предметов. 

 

Занятие № 3. Тема: «Почему идет дождь?». 

Теория: познакомить детей с круговоротом воды в природе. 

Практика: провести опыт с чайником. 

Задания: понаблюдать, когда мама готовит, что поднимается из кастрюли. 

 

Занятие № 4. Тема: «Что отражается в зеркале?». 

Теория: познакомить детей с понятием «отражение». 

Практика: найти предметы способные отражать. 

Задания: найди-  где можно увидеть своё отражение? 

 

Занятие № 5. Тема: «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Теория: дать детям представления об органах чувств. 

Практика: игра «Угадай, что звучит?», «Отгадай по запаху», «Отгадай на 

вкус», «Отгадай на ощупь». 

Задания: продолжать играть дома с родителями. 

 

Занятие № 6. Тема: «Сила тяготения». 

Теория: дать детям представление о существовании невидимой силы- силы 

тяготения. 

Практика: практические задания: подпрыгнуть, подбросить предметы – 

сделать вывод. 

Задания: дома подбросить легкие и тяжелые предметы, сделать вывод. 

 

Занятие № 7. Тема: «Солнце дарит нам тепло и свет». 

Теория: дать детям представление о том, что Солнце является источником 

тепла и света. 
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Практика: опыт с настольной лампой. 

Задания: положить на солнце светлый и темный кусочки ткани, сделать 

вывод, какой нагревается больше. 

 

Занятие № 8. Тема: «Почему не тонут корабли?». 

Теория: выявить с детьми зависимость плавучести предметов от равновесия 

сил: соответствие размера, формы предмета с весом.  

Практика: проверить какие предметы плавают, какие нет. (деревянные, 

металлические, пластмассовые, резиновые.) 

Задания: Продолжать дома опыты «Какие предметы плавают» 

 

Занятие № 9. Тема: «Как происходит извержение вулкана?». 

Теория: познакомить с природным явлением- вулканом. 

Практика: проделать опыт с содой и уксусом. 

Задания: дома сделать с родителями этот опыт. 

 

Занятие № 10. Тема: «Как появляются горы?». 

Теория: познакомить детей с причиной образования гор: движением земной 

коры, вулканическим происхождением гор. 

Практика: работа с тканью. 

Задания: найти с родителями информацию о появление гор. 

 

Занятие № 11. Тема: «Испытания магнита». 

Теория: познакомить детей с магнитом и его особенностями. 

Практика: найти предметы, которые притягивает магнит. 

Задания: продолжить дома опыт с магнитом. 

 

Занятие № 12. Тема: «Как образуются метеоритные кратеры?». 

Теория: познакомить со способом образования метеоритного кратера. 

Практика: опыт с мукой и камнем. 

Задания: продолжать делать опыты дома. 

 

Занятие № 13. Тема: «Что такое молния?». 

Теория: познакомить детей с понятиями «электричество», «электрический 

ток», объяснить причину образования молнии.  

Практика: опыт с шариком. 

Задания: показать родителям опыт с шариком. 

 

Занятие № 14. Тема: «Каменный уголь». 

Теория: познакомить детей с природным ископаемым – каменным углем. 

Практика: опыты с каменным углем. (бросить в воду, в масло, проверить на 

ломкость). 

Задания: рассмотреть с родителями каменный уголь. 
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Занятие № 15. Тема: «Свет повсюду». 

Теория: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природными (солнце, луна), искусственные – изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

Практика: опыты с фонариком, со свечей, настольной лампой. 

Задания: продолжить опыты дома с родителями. 

 

 

Занятие № 16. Тема: «Песочная страна». 

Теория: выявить свойства песка (сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно 

лепить). 

Практика: опыты с песком. 

Задания: игры с мокрым песком. 

 

Содержание образовательной программы 

2-й год обучения 

 

Раздел 1. ВОДА 

Занятие № 1. Тема: «Вода вокруг нас». 

Теория: дать представления о свойствах воды. 

Практика: определение: прозрачность воды, не имеет запаха, не имеет 

формы, имеет вес, не имеет вкуса. 

Задания: дома поиграть в игру «Соломинка- пипетка» 

 

Занятие № 2. Тема: «Что растворяется в воде?» . 

Теория: выявить вещества, которые растворяются в воде. Познакомить со 

способом очистки воды. 

Практика: практическая работа с растворимыми и нерастворимыми 

веществами.     

Задания: продолжать дома эксперименты с водой. 

 

Занятие № 3. Тема: «Прозрачная вода». 

Теория: выявить свойства воды (прозрачная, льется, без запаха, имеет вес) 

Практика: опыты с водой. 

Задания: продолжать дома опыты с водой. 

 

Занятие № 4. Тема: «Замерзшая вода». 

Теория: дать представления о свойствах воды.  

Практика: практическая работа с водой льдом. 

Задания: поставить воду в морозилку. 

 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад № 63 г. Сочи 

 

17 
 

Занятие № 5. Тема: «Вода- растворитель, очищение воды». 

Теория: выявить вещества, которые растворяются в воде; познакомить со 

способом очистки воды - фильтрованием. 

Практика: опыты с водой. 

Задания: продолжать опыты с водой. 

 

Занятие № 6. Тема: «Где вода? Песок и глина». 

Теория: выявить, что песок и глина по-разному впитывают воду. 

Практика: практическая работа с глиной и песком. 

Задания: продолжать дома эксперименты. 

 

Занятие № 7. Тема: «Почему не тонут айсберги?». 

Теория: уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать 

представления об айсбергах, их опасности для судоходства. 

Практика: опыты со льдом. 

Задания: эксперименты со льдом.  

 

Раздел 2. Воздух 

 

Занятие № 1. Тема: «Воздух». 

Теория: обнаружить воздух в окружающем пространстве. 

Практика: с помощью опытов выявить свойство воздуха - невидимый. 

Задания: поиграть с воздухом.  

 

Занятие № 2. Тема: «Воздух работает». 

Теория: дать детям представление о том, что воздух может двигать предметы. 

Практика: практическая работа с бумагой, пластилином, воздушным 

шариком. 

Задания: сделать из бумаги кораблик и пустить в воду. 

 

Занятие № 3. Тема: «Почему всё звучит?». 

Теория: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: колебание 

предмета. 

Практика: практическая работа с бубном, стеклянным стаканом, газетой, 

линейкой. 

Задания: продолжать находить ответ дома, на вопрос: «Почему звучит звук?». 

 

Занятие № 4. Тема: «Звук. О «дрожалке» и «пищалке». 

Теория: познакомить детей с понятием «звук», выявить причину 

возникновения звука – дрожания предметов. 

Практика: опыты с линейкой, расческой. 

Задания: находить с родителями причины возникновения звука. 
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Занятие № 5. Тема: «Как сделать звук громче?» 

Теория: обобщить представления детей о физическом явлении – звуке: звуки 

бывают высокие и низкие, передаются с помощью звуковых волн, можем его 

усилить с помощью специальных предметов. 

Практика: опыты с расческой с мелкими и крупными зубьями, блюдце целое          

и с трещиной и т.д. 

Задания: продолжать опыты дома с родителями. 

 

Занятие № 6. Тема: «Почему в космос летают на ракете?» 

Теория: уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полета самолета. 

Практика: опыты с шариками. 

Задания: найти с родителями информацию о полете ракеты. 

 

Раздел 3. ПОЧВА 

 

Занятие № 1. Тема: «Для чего нужна почва?» 

Теория: закрепить понятия о различии слов «земля» и «почва». 

Практика: посадка пшеницы. 

Задания: посадка дома фасоли и наблюдение за её ростом. 

 

 

Занятие № 2. Тема: «Из чего состоит почва?» 

Теория: закрепить знания детей из каких компонентов состоит почва.  

Практика: практическая работа с землей и водой, с землей и огнем. 

Задания: продолжать рассматривать землю. 

 

Занятие № 3. Тема: «Земля - наш общий дом». 

Теория: закрепить знания о правилах поведения в природе. 

Практика: игра с озером, загадки о зверях. 

Задания: вместе с родителями поговорить о правилах поведения на речке и на 

море. 

 

Раздел 4. Живая природа 

 

Занятие № 1. Тема: «Животный мир Краснодарского края». 

Теория: продолжать знакомить детей с животными нашего края. 

Практика: игра «Выбери животных, которые живут в нашем крае». 

Задания: просмотр фильма «Животные Краснодарского края». 

 

Занятие № 2. Тема: «Растительный мир Краснодарского края». 

Теория: закрепить знания детей о растительном мире нашего края. 
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Практика: игра «Выбери растения, которые ты видел в лесу». 

Задания: учить названия трав. 

 

Занятие № 3. Тема: «Дерево». 

Теория: продолжать знакомить с деревьями, объяснить значимость деревьев, 

какие деревья можно пилить. 

Практика: игра «Кто больше назовет деревьев?». 

Задания: рассмотреть в парке деревья. 

 

Раздел 5. Неживая природа 

 

Занятие № 1. Тема: «Волшебные стекляшки». 

Теория: познакомить детей с приборами для наблюдения-  лупой, 

микроскопом, телескопом, биноклем; объяснить для чего они нужны. 

Практика: рассмотреть в микроскоп каплю воды, мелкие семена фруктов. 

Задания: на прогулке понаблюдать в бинокль. 

 

Занятие № 2. Тема: «Какие предметы могут плавать?». 

Теория: дать детям представление о плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера, а от его тяжести. 

Практика: опустить в воду с начало пластилин, а затем сделать из этого 

пластилина лодочку.  

Задания: дома продолжать опыты, что тонет, а что не тонет. 

 

Занятие № 3. Тема: «Почему идет дождь?». 

Теория: продолжать знакомить детей с круговоротом воды в природе, 

объяснить причины выпадения осадков в виде дождя и снега. 

Практика: закрыть крышкой кипящую воду, сделать вывод. 

Задания: наблюдения провести дома на кухне. 

 

Занятие № 4. Тема: «Свет повсюду». 

Теория: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природными (солнце, луна), искусственные- изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). 

Практика: опыты с фонариком, со свечой, настольной лампой. 

Задания: продолжить опыты дома с родителями. 

 

Занятие № 5. Тема: «Почему дует ветер». 

Теория: познакомить с причиной возникновения ветра- движением 

воздушных масс. 

Практика: эксперимент с горящей свечей и приоткрытым окном. 

Задания: повторить дома с родителями эксперимент. 
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Занятие № 6. Тема: «Что отражается в зеркале?» 

Теория: продолжать знакомить детей с понятием «отражение», рассказать, как 

появилось зеркало. 

Практика: опыт с фольгой. 

Задания: поиграть дома в игру «Кто больше найдет отражений?» 

 

Занятие № 7. Тема: «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 

Теория: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении. 

Практика: дидактическая игра «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 

Задания: поиграть дома с родителями. 

 

Занятие № 8. Тема: «Сила тяготения». 

Теория: продолжать знакомить детей с невидимой силой- силой тяготения. 

Дать понятия, что сила тяготения удерживает все планеты на своих орбитах 

вокруг Солнца. 

Практика: подпрыгнуть вверх, подбросить вверх предметы и тяжелые, и 

легкие. Сделать вывод. 

Задания: продолжать дома опыты с родителями. 

 

Занятие № 9. Тема: «Почему предметы движутся». 

Теория: продолжать знакомить детей с невидимой силой.  

Практика: разными действия с предметами. Сделать вывод. 

Задания: продолжать дома опыты с родителями. 

 

Занятие № 10. Тема: «Солнце дарит нам тепло». 

Теория: закрепить представление о том, что Солнце является источником 

тепла и света; познакомить с понятием «световая энергия». 

Практика: опыт со спиралью. 

Задания: провести наблюдение, какие предметы нагреваются быстрее. 

 

Занятие № 11. Тема: «Песочная страна» 

Теория: продолжать знакомство со свойствами песка.  

Практика: проверить сыпучесть песка сухого и мокрого. 

Задания: провести опыты с песком на игровой площадке, с морским и речным 

песком. 

 

Занятие № 12. Тема: «Почему не тонут корабли?» 

Теория: выявить с детьми зависимость плавучести предметов от равновесия 

сил: соответствие размера, формы предмета с весом.  

Практика: проверить какие предметы плавают, какие нет. (деревянные, 

металлические, пластмассовые, резиновые.) 

Задания: Продолжать дома опыты «Какие предметы плавают». 
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Занятие № 13. Тема: «Откуда взялись острова?» 

Теория: дать детям представление о происхождении островов.  

Практика: изготовление макета острова. 

Задания: просмотр с родителями фильма об образовании островов. 

 

Занятие № 14. Тема: «Как происходит извержение вулкана?» 

Теория: познакомить детей с природным явлением- вулканом, причиной его 

извержения. 

Практика: опыт «извержение вулкана». 

Задания: дома повторить опыт с родителями. 

 

Занятие № 15. Тема: «Как появляются горы?» 

Теория: познакомить детей с причиной образования гор: движением земной 

коры, вулканическим происхождением гор. 

Практика: работа с тканью 

Задания: найти с родителями информацию о появление гор. 

 

Занятие № 16. Тема: «Испытание магнита». 

Теория: продолжать знакомить детей с физическим явлением- магнетизмом, 

магнитом и его особенностями. 

Практика: проверить: притягиваются ли магниты друг к другу разными 

полюсами. 

Задания: найти дома предметы, которые притягивает магнит. 

 

Занятие № 17. «Презентация совместных проектов естественнонаучной 

направленности».   

Темы проектов: «Самшит-  растение Краснодарского края», «Растет на 

Кавказе Каштан великан, красавец каштан- благородный каштан!»,  

«Эта удивительная береста», «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья», 

«Кавказские горы!», «Почему море черное?», «Откуда берется хлеб?». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

1 год обучения 

 

№ Раздел 

или тема 

програм-

мы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно-

го процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактичес-

кий 

материал 

Техничес-

кое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-

ния 

итогов 

1 Раздел: 

Вода 

Словесная 

Наглядная 

Объяснительно-

иллюстративный. 

Плакаты с 

изображением 

Мультимед

ийный 

Виктори- 

на 
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Практическ

ая 

воды, снега, 

града, дождя, 

тумана, росы. 

Дидактическа

я игра 

«Свойства 

воды», «Какая 

бывает вода». 

Загадки о 

воде. 

проектор, 

фильм 

«капля» 

Просмотр 

презентаци

и «Чудо 

водичка» 

2 Раздел: 

воздух 

словесная 

 

Практическ

ая 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный 

Шары, 

дидактическая  

игры «Узнай 

по запаху», 

«Почувствуй 

воздух», «Что 

звучит?»,»Зву

чание стакана 

с водой» 

Фильм 

«Воздух 

вокруг нас» 

«Слушаем 

звуки 

природы», 

«Музыкаль

ные 

инструмент

ы» 

Ответы 

на 

вопросы 

3 Раздел: 

почва 

Словесная  

Практичес-

кая 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный  

Цветные 

иллюстрации 

почвы, глины, 

песка. Загадки 

о земле. 

Дидактичес-

кая игра «Для 

чего нужна 

почва», 

«Ищем воздух 

в почве», 

«Строители 

почвы» 

Фильм: 

«Живая 

земля» 

Ответы 

на 

вопросы. 

словесная 

 

4 

Раздел: 

живая 

природа 

Наглядная  

Практичес-

кая  

Словесная  

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный  

Плакаты с 

изображениям

и леса, 

животных, 

птиц, рыб, 

насекомых. 

Дидактичес-

кие игры 

«Когда это 

бывает», «Что 

Фильм 

«Живая 

природа» 

Словесна

я. Ответы 

на 

вопросы 
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в корзину мы 

берем», 

«Выбери 

нужное» 

 

5 

Раздел: 

неживая 

природа 

Словесная 

Практичес-

кая 

Наглядная  

Наглядный 

словесный 

Объяснительно-

иллюстративный 

Картинки: 

горы, вулкан, 

каменный 

уголь, айсбер-

ги, солнце, 

магнит,дождь. 

Дидактичес-

кая игра 

«Волшебный 

диск», «Свет 

повсюду», 

«Притягивани

е к магниту 

через 

предметы» 

Фильм: 

«Образован

ие гор», 

«Извержени

е вулкана» 

Словес-

ная. 

Ответы 

на 

вопросы 

Методическое обеспечение образовательной программы 

2 год обучения 

 

№ Раздел или 

тема 

програм-

мы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно

го процесса (в 

рамках 

занятия) 

Дидактически

й материал 

Техничес-

кое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведе-

ния 

итогов 

1 Раздел: 

вода 

Словесная 

Наглядная 

Практическ

ая 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный  

Плакаты с 

изображением 

воды, тумана, 

дождя, снега, 

росы, града. 

Дидактические 

игры «Что ты 

знаешь о 

воде?», «Для 

чего нужна 

вода?», «Ходят 

капельки по 

кругу», «Где 

снежинки?» 

Мультимед

ийный 

проектор, 

фильм 

«вода 

вокруг нас», 

«Вода – 

источник 

жизни на 

земле» 

Викторин

а 
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2 Раздел: 

Воздух 

Словесная 

Наглядная 

Практическ

ая 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядный 

Шары, пакеты. 

Дидактические 

игры «Есть ли 

запах у 

воздуха?», «Как 

услышать 

воздух?», «Как 

увидеть 

воздух?» 

Фильм 

«Воздух 

работает на 

человека» 

Ответы 

на 

вопросы. 

Словес-

ная. 

 

3 

Раздел: 

Почва 

Словесная 

Наглядная 

практическа

я 

Объяснительно-

иллюстративный 

наглядный 

Цветные 

иллюстрации 

почвы. 

Дидактические 

игры «Из чего 

состоит 

почва?», 

«Воздух, земля, 

вода» 

Фильм: 

«Живая 

земля», 

«Сказка о 

волшебной 

кладовой» 

Словес-

ная. 

Ответы 

на 

вопросы 

 

4 
Раздел: 

Живая 

природа 

Словесная 

Наглядная 

Практичес-

кая 

Объяснительно-

иллюстративный 

 наглядный 

Плакаты с 

изображениями 

леса, 

животных, 

птиц, 

насекомых, 

рыб, человека. 

Дидактические 

игры «Детки с 

какой ветки?», 

«Угадай, что 

где растет?», 

«Когда это 

бывает?», 

«Какое 

насекомое, 

назови», 

«Угадай, 

весенний 

цветок», 

«Прилетели 

птицы» 

Фильм: 

«Жизнь на 

планете 

Земля» 

Словесна

я. Ответы 

на 

вопросы 

 

5 
Раздел: 

неживая 

природа 

Словесная 

Наглядная  

Наглядный 

словесный 

Картинки: 

горы, вулканы, 

каменный 

Фильм 

«Каменный 

уголь», 

Словесна

я. Ответы 
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Практическ

ая 

Объяснительно-

иллюстративный 

уголь, 

айсберги, 

магнит, солнце, 

дождь. 

Дидактические 

игры «Что из 

чего сделано?», 

«Четвертый 

лишний», 

«День-ночь», 

«Выбери 

скрепки из 

крупы» 

«Образован

ие 

метеорит-

ных 

кратеров», 

«Что такое 

молния?», 

«Горы» 

на 

вопросы. 

 

Список литературы,  

используемой при написании образовательной программы: 

 

Для педагога: 

1. 365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе.  

2. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. Санкт-Петербург Детство- Пресс 2013. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

Составитель Н.В. Нищева.  

4. Программа методические рекомендации. -2-е изд., испр. Доп. – М: 

Мозаика –Синтез,2006. Головнева Н. Я. И др.  

5. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие Тугушева Г. П. 2-е 

издание.  

Для воспитанников: 

1. Большая книга увлекательных опытов с водой и теплом, со светом и 

воздухом, с магнитом и электричеством. Научные игры и головоломки 

В.Н.Булгакова 2011- 95. 

2. Хрестоматия для старшего дошкольного возраста составили Р.И. 

Жуковская, Л, А. Пеньевская изд.2, переработанное и дополненное.  

Для родителей: 

1. Герасимова А. С. Тесты для подготовки к школе. Программа и 

методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2006.  Головнева Н. Я. и др.  

2. 365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе. – Спб.: 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей / сост. В. В. 

Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2008. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль. 
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Приложение № 1 

 

Естественнонаучное направление работы (живая природа) 

Проект 

«Самшит- растение Краснодарского края» 

 

   

 

 

Хоруженко Анета Андреевна , 6 лет, подготовительная к школе группа 

Научный руководитель: Соколова Марина Васильевна, педагог дополнительного 

образования МДОБУ центра развития ребёнка- детского сада №63 

 

Введение 

Актуальность выбранной темы проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день 

гибель Самшита является экологической катастрофой Кавказского Причерноморья, что 

вызвало интерес у ребёнка к живой природе. 

Цель работы: Систематизация знаний о самшите и его необыкновенных свойствах. 

Задачи: 

1. Провести анализ и оформить собранный материал в виде исследовательской работы 

(совместный проект с родителями и педагогом). 

2. Поделиться своими наблюдениями и опытом с ребят из детского сада. 

Методы исследования: изучение информации, иллюстраций и фотоматериала, 

наблюдения, исследования, эксперименты, встречи, беседы со взрослыми. 

Объект исследования: самшит колхидский. 

Предметы исследования: сохранившиеся в лесах и парках самшитовые деревья. 



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад № 63 г. Сочи 

 

27 
 

Исследования (опыты и эксперименты) 

Эксперимент 1.  Почему самшит называют железным деревом?  (Приложение № 1) 

Для этого я взяла кружок самшита и кружок сосны и опустила в воду. Сосна осталась на 

поверхности, а самшит опустился на дно. 

Вывод: значит действительно самшит тяжёлый как железо. 

Эксперимент 2. Исследование самшита под лупой. (Приложение № 2) 

С помощью лупы, я рассматривала древесину Самшита и сосны. 

Вывод: Древесина Самшита жёлтого цвета, очень плотная по сравнению с древесиной 

сосны. 

Эксперимент 3. Взвешивание древесины сосны и самшита на весах.  

(Приложение № 3) 

Для этого я взяла спиленные кружки сосны и Самшита и положила их на весы. Несмотря 

на то что кружок сосны был намного больше, Самшит перевесил сосну. 

Вывод: Самшит- тяжёлая древесина. 

Заключение 

В ходе проведенных исследований была достигнута цель, воспитанник с помощью 

эксперимента систематизировал знаний о самшите и его необыкновенных свойствах о чем 

поделился с сверстниками. 

Приложение№ 1 

Эксперимент 1.  Почему самшит называют железным деревом?  
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Приложение№ 2 

Эксперимент 2. Исследование самшита под лупой. 

 

Приложение№ 3 

Эксперимент 3. Взвешивание древесины сосны и самшита на весах. 

 

Список используемой литературы:  

1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников.       Москва, 

«Мозаика- Синтез», 1999 г. 

2. Я познаю мир. Растения. – М.: АСТ, 1996 г. – С.61 


