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Пояснительная записка  

Программа составлена с учетом ФГОС. 

Потребность в познании – источник развития личности. Формой выражения 

внутренних потребностей в знаниях является познавательный интерес. 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через 

деятельность ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире и о 

самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для саморазвития 

и самовыражения каждому дошкольнику. Одним из таких побуждающих и 

эффективных, близких и естественных для детей условий, является 

экспериментальная деятельность. 

Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти 

действия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые 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. 

Актуальность программы  заключается в том, что детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных 

качеств личности, таких, как творческая активность, самостоятельность, 

самореализация, умение работать в коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие 

в педагогическом процессе наравне со взрослыми - возможность проектировать 

свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и 

оригинальность. 
 

Цель программы кружка: 

Способствовать формированию и развитию  

познавательных интересов детей  посредством 

опытно-экспериментальной    деятельности. 
 

Задачи: 

1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

6.  Развивать коммуникативные навыки. 
 

  Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 



 

Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня 

овладения экспериментальной деятельностью  детей. 
 

Режим занятий: 1 разв неделю;продолжительность – 25минут. 
 

Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с 

элементами экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 
 

Игровые  приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому 

или другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме  для последующего 

повторения и закрепления. 
 
 

 

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. 

 

Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы. 

        Ценность опытно - экспериментальной деятельности в том, что она 

предоставляет возможность стимулировать познавательную  потребность через 

близкие и естественные для ребёнка практические действия. 

        Кружок «Мир волшебства» расширяет и дает ребенку дополнительные 

возможности в познании окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 



Тематика работы в старшей группе по основным разделам 

Примерный календарь тематических недель 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-4 «Экспериментирование с песком и глиной» 

Октябрь 1-4 «Экспериментирование с песком и глиной» 

Ноябрь 1-4 «Экспериментирование с воздухом»  

Декабрь 1-4 «Экспериментирование с воздухом» 
Январь 1-4 «Экспериментирование с водой» 

Февраль 1-4 «Человек» 

Март 

1-4 «Экспериментирование с деревом, металлом, 

бумагой» 

Апрель 1-4 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование 

смагнитом» 

Май 1-4 «Экспериментирование с почвой» 
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