


Пояснительная записка 

«Расскажи — и я забуду, 

покажи — и я запомню, 

дай попробовать, и я пойму». 

                                                                                          Китайская пословица 

Сегодня нашему обществу нужны люди интеллектуальные, самостоятельные, 
оригинально мыслящие, творческие, умеющие принять нестандартные 
решения и не боящиеся этого. Помочь в формировании такой личности 
может исследовательская деятельность дошкольников. Уже с момента своего 
рождения дети стремятся исследовать окружающий их мир. Особенно ярко 
познавательные наклонности проявляются у дошкольников. Китайская 
пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай 
попробовать, и я пойму». Именно поэтому дошкольники усваивают все 
прочно и надолго, когда сами услышат, увидят, потрогают и сделают. В 
современной, стремительно изменяющейся жизни дошкольникам 

необходимо не только знать, но и в первую очередь уметь добывать нужные 
знания самостоятельно и уметь оперировать имеющимся багажом сведений, 
быть творческим и думающим самостоятельно. Исследования психологов 
указывают на то, что дети значительно лучше ощущают, запоминают, 
осмысливают, понимают, усваивают, закрепляют изучаемый материал, если в 
процессе познания участвует больше органов чувств одновременно. Именно 
поэтому, чем деятельнее ребенок исследует окружающий мир, тем быстрее 
он узнает законы мироздания. При этом он является не только наблюдателем, 
умеющим слушать, но и маленьким Юлием Цезарем, умеющим рассуждать, 
анализировать, сравнивать. Экспериментирование является основным видом 
ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности. Еще в 90-ые 
годы прошлого столетия Н. Н. Поддьяков в ходе своих исследований, 
пришел к выводу, что можно считать экспериментирование ведущей 
деятельностью старших дошкольников, так как у них отмечается выраженная 
реакция на все новое и неизведанное. Дошкольникам присуще в этом 
возрасте действенное специфическое мышление. Они стремятся 
познакомиться с различными предметами, свойствами этих предметов, а 
обретенный познавательный опыт заносят в свой банк памяти. Н. Н. 
Поддъяков разработал теоретические основы метода детского 
экспериментирования. На основе этих исследований можно сформулировать 
следующие основные положения:  
– детская экспериментальная деятельность — это особая форма поисковой 
деятельности, которая ярко выражена процессами целеобразования, 
процессами возникновения и развития мотивации личности, лежащих в 
основе самореализации и саморазвития дошкольников; 
 – в экспериментировании дошкольников прослеживается самостоятельная 
активность детей, имеющая направленность на получение нового запаса 



знаний (так называемая познавательная форма экспериментирования), на 
получение продуктивного детского творчества — рисунки, поделки, чертежи, 
схемы (продуктивная форма экспериментирования);  
– детское экспериментирование есть основа любого процесса детского 
творчества;  
– детское экспериментирование отличает взаимодействие психических 
процессов дифференцирования и интеграции при общем доминировании 
вторых;  
– эксперименты, являются всеобщим способом функционирования психики 
[3].  

Как отмечает О. В. Дыбина, значимым в применении экспериментальной 
деятельности в работе с детьми старшего дошкольного возраста является то, 
что:  
– дошкольник приобретает реальные знания об изучаемом объекте, о его 
взаимосвязи с другими объектами и окружающей средой;  
– у ребенка обогащается память, происходит активизация мыслительных 
процессов, таких как анализ, синтез, классификация полученные знания; 
 – у детей развивается речь, так как ребенок формулирует выводы, исходя из 
увиденного;  
– происходит обогащение умственных умений (приемов и операций);  
– формируется самостоятельность ребенка, умение ставить перед собой не 
сложные цели, развиваются способности преобразовывать предметы и 
явления для получения нужного результата;  
– развивается эмоциональная сфера старшего дошкольника, расширяется 
творческий потенциал, повышается уровень двигательной активности.  
В ходе экспериментальной деятельности у детей старшего дошкольного 
возраста формируется ряд навыков осуществления данной деятельности. Они 
видят проблему и выделяют ее, ставят цель и принимают решения, решают 
проблемные ситуации, проводят анализ объекта или явления, выделяют 
признаки, находят причинно — следственные связи, сравнивают различные 
свойства, делают предположения, выбирают средства и материалы для 
работы, проводят опыты, делают умозаключения и выводы.  
В процессе детского эксперимента дети удовлетворяют свою 
любознательность, могут почувствовать себя маленькими учеными, 
исследователями и первооткрывателями [1]. Система педагогической работы, 
направленная на развитие детской экспериментальной деятельности, 
способствует интеллектуальному развитию, вызывает интерес к 
исследованию, формирует мыслительные операции, стимулирует 
любознательность, развивает познавательную активность. 
 

Актуальность программы: в современном обществе востребована 
творческая личность, способная к активному познанию окружающего мира, 

проявлению самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже 
в дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, 
проявляющей активное исследовательско-творческое отношение к миру. 



Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. Поддьяков, 
А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают основную 

особенность познавательной деятельности: «ребенок познает объект в ходе 
практической деятельности с ним… А овладение способами практического 
взаимодействия с окружающей средой обеспечивает мировидения ребенка». 
Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 
практику работы с дошкольниками. 
 

Программа «Маленькие исследователи» имеет естественнонаучную 
направленность. Программа позволяет познакомить детей с различными 
природными явлениями окружающего мира в ходе экспериментально - 
исследовательской деятельности. Изучение этих явлений происходит на 
основе постановки главным образом фронтальных опытов. Фронтальными 
называются такие наблюдения и эксперименты, при которых в аудитории 
имеется много объектов, и они находятся в руках у детей. Наблюдения этого 
типа компенсируют недостатки демонстрационных наблюдений. Они тоже 
имеют свои «плюсы» и «минусы». Сильные стороны фронтальных 
наблюдений выражаются в том, что дети могут: 

 хорошо увидеть мелкие детали; 
 рассмотреть объект со всех сторон; 
 использовать для обследования все анализаторы; 
 реализовать заложенную в них потребность к деятельности; 
 познакомиться не с одной, а с несколькими модификациями 

изучаемого объекта; 
 работать в индивидуальном ритме, уделять каждой процедуре столько 

времени, сколько требуется при своем уровне подготовленности и 
сформированности трудовых навыков. 

 

К сказанному можно добавить, что эмоциональное воздействие фронтальных 
экспериментов намного выше, чем демонстрационных: процесс обучения 
индивидуализирован.  
Проведение экспериментов, позволяет формировать и развивать у 
дошкольников умения наблюдать, выдвигать гипотезы и планировать свою 
деятельность в соответствии с ходом эксперимента, выделять общее и 
частное, проводить анализ и сравнение. Проведение экспериментов 
позволяет развивать у детей старшего дошкольного возраста не только 
наглядно-образное, но и абстрактное мышление. Изучение данного курса 
сопровождается наблюдениями, опытами и обсуждением увиденного и 
прочитанного. При выполнении опытов и наблюдений одновременно 
работают руки и голова и основные органы чувств, с помощью, которых мы 
познаем мир. В ходе прохождения курса программы у детей появится 
возможность формирования первоначальных понятий в области физики, 
химии, биологии, астрономии, географии. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: от 5 до 7 лет.  



Срок реализации образовательной программы – 1 год.  

Курс состоит из 36 занятий.  Условно разделенные по следующим разделам 
биология, астрономия, физика, химия и т.д. Предложенный в рамках курса 
порядок занятий не является жестким. Возможно изменение их очередности 
на свое усмотрение.  

Отличительной особенностью программы является использование 
следующих учебно-методических пособий: А.И. Савенков «Маленький 
исследователь: Развитие познавательных способностей» для детей 5-7 лет. 
Рабочая тетрадь содержит задания, главная особенность которых в том, что 
они направлены на развитие исследовательского поведения ребенка. В 
тетради подобраны задания позволяющие развивать основные умения и 
навыки, необходимые в исследовательском поиске: 
- умение видеть проблемы; 

- умение задавать вопросы; 

- умение выдвигать гипотезы; 
- умение давать определение понятиям; 
- умение классифицировать; 
- умение наблюдать; 
- умения и навыки проведения экспериментов; 
- умения делать выводы и умозаключения; 
- умения структурировать материал; 
- умение доказывать и защищать свои идеи 

 Также в программе используются Методы и приемы активизации учебно-

исследовательской деятельности дошкольников, описанных в учебно-

методическом пособии А.И. Савенкова «Детское исследование, как метод 
обучения старших дошкольников». 

 

Формы занятий. Занятия проводятся с группой детей. Оптимальный состав 
группы – 10-12 человек. Занятия строятся в занимательной, игровой форме.  

Структура занятий:  

I. Вводная часть 1. Приветствие.  Цель – настроить группу на совместную 
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 
Основные процедуры работы – игры-приветствия, игры с именами и т.п. 
(непродолжительно по времени) 2. «Тренинг». Цель: развитие умений и 
навыков необходимых в исследовательской деятельности. 

Предусматриваются: упражнения, игры, задания (по возможности 
перекликающиеся с темой занятия) (от 5-10 минут) 

II. Основная 1. Вводная часть.  Цель – введение в тему занятия, постановка 
перед детьми задачи, которую в ходе проведения опытов, нужно будет 
решить. Основное содержание – вступительная беседа, теория, проблемная 
задача, предварительная беседа для выявления знаний детей по теме и т.д.    



2. Динамическая пауза (по возможности перекликающаяся с темой 
занятия). Например: обучающая подвижная игра, игра-моделирование, 
пальчиковая гимнастика и т.д. Цель: снятие нервно-мышечного напряжения, 

переключить внимание детей, дать возможность отдохнуть и подвигаться. 
3.Практическая часть: Цель: познакомить детей со свойствами различных 
материалов в ходе эксперимента, опыта(наглядно). Предусматриваются 

опыты, эксперименты, наблюдения и др. методы и приемы исследования (10-

15минут) 

III. Завершающая 1. Творческая работа: Цель: закрепить полученные 
знания детей в ходе творческой деятельности. Например: поделки, модели, 
работа в тетрадях А.И. Савенкова «Маленькие исследователи» по теме 
занятия и т.д. 2. Рефлексия. Цель: анализ работ, обобщение впечатлений 
детей. 3. Прощание. Цель: создание у каждого участника чувства 
принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы 
на занятии. Предусматривается проведение игр на сплочение группы, 
прослушивание отрывков музыкальных произведений и т.п. (5-10 минут) 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия – 30-35 минут. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю. 

Цель программы: развитие познавательной активности детей, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 
размышлению, формирование начальных естественнонаучных 
представлений через экспериментально-исследовательскую деятельность. 

Задачи:  

         Личностные: 

 сформировать познавательный интерес к явлениям окружающего мира; 
 помочь приобрести знания в области азов наук естественно-научного 

направления; 
 научить использовать полученные знания   в повседневной жизни;  
 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. 
Метапредметные: 

 Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, развить любознательность и 
познавательную мотивацию. 

 Формировать познавательные действия, становление сознания; 
развивать воображение и творческую активность. 

 формировать потребность в постоянном саморазвитии и 
самообразовании; 



 формировать навыки работы в группе; 
 формировать уважение к мнению товарищей и способность отстаивать 

свою позицию  
Образовательные: 

 развивать основные умения и навыки необходимые в 
исследовательском поиске; 

 Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, 

способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;  

 Развивать умение устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 развивать коммуникативные навыки. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 
 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности; 
 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 
родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 
исследовательской деятельности. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
 планировать свои действия; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 
 развитие познавательной инициативы; 



 

Познавательные 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 
исследовательских задач; 

 анализировать объекты, выделять главное; 
 осуществлять синтез (целое из частей); 
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения об объекте; 
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
 подводить под понятие; 
 устанавливать аналогии; 
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 
выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

 

Коммуникативные 

 

 допускать существование различных точек зрения; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению; 
 соблюдать корректность в высказываниях; 
 задавать вопросы по существу; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля всего теория практика 

Астрономия- наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, 
структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем. 

1.  Загадки Вселенной. 
Вулкан. 

1 0.5 0.5  

2.  Планеты солнечной 
системы. Внутреннее 
строение Земли. 

1 0.5 0.5  

Физика- это область естествознания, изучающая наиболее общие 
свойства окружающего нас мира. 

3.  Вода и её свойства. 
Аквариум. 
Раскрывающийся 
цветок. Волшебная 
лампа. 

1 0.5 0.5  

4.  Вода и её свойства. 
Свойства соленой 
воды. Поверхностное 
натяжение воды. 

1 0.5 0.5  

5.  Свойства 
неньютоновских 
жидкостей.  

1 0.5 0.5  

6.  Наука на воздушных 
шариках. 

1 0.5 0.5  

7.  Магнитные 
приключения. 

1 0.5 0.5  

8.  Чудеса статического 
электричества. 

1 0.5 0.5  

9.  Камни. Песок. Стекло. 
Свойства. 

1 0.5 0.5  

10.  Оптические явления. 1 0.5 0.5  

11.  В гости к Снежной 
королеве. Опыты со 
льдом. 

1 0.5 0.5  

12.  Игрушка на елку. 
Соленое тесто, 
изготовление, свойства. 

1 0.5 0.5  

13.  Новогодние подарки. 
Свойства соли. 
Снежинка. Готовим 

1 0.5 0.5  



ароматную, морскую 
соль для ванн. 

14.  Атмосферное давление 1 0.5 0.5  

15.  Воздух и его свойства. 
Ветер. Запах. Веер 

1 0.5 0.5  

16.  Воздух и его свойства. 
Направление ветра. 
Водолазный колокол. 

1 0.5 0.5  

17.  Реактивная сила. 
Запуск машины. 

1 0.5 0.5  

18.  Пасха. Опыты с яйцом. 1 0.5 0.5  

19.  33 коровы… Продукты 
из молока. Свойства 
молока. Изготовление 
творога. Волшебные 
узоры на молоке. 

1 0.5 0.5  

20.  Космос. Давление. 
Запуск ракеты. 

1 0.5 0.5  

21.  Уголь-мел. Подземные 
богатства Земли. 

1 0.5 0.5  

22.  Удивительный мир 
звуков. 

1 0.5 0.5  

23.  Свойства соды. 1 0.5 0.5  

24.  Капиллярность. Опыты 1 0.5 0.5  

География-наука изучающая поверхность Земли 

25.  Исследование 
континента - Африка. 
Чудеса на экваторе. 

1 0.5 0.5  

26.  Исследование 
континента -
Антарктиды. Макет 

животного мира. 

1 0.5 0.5  

27.  Животный мир 
Северной Америки. 
Макет. 

1 0.5 0.5  

28.  Животный мир 
Евразии. Макет 

1 0.5 0.5  

29.  Животный мир 
Австралии. Макет 

1 0.5 0.5  

30.  Исследуем животный 
мир Южной Америки. 
Макет. 

1 0.5 0.5  

 

 



Биология- наука о живой природе 

31.  Исследуем «солнечный 
цветок» (подсолнух). 

1 0.5 0.5  

32.  Витамины. Сила. 1 0.5 0.5  

Химия- одна из областей естествознания, наука о веществах, их строении 
и их превращениях-химических реакциях. 

33.  Новогодняя почта. 
Невидимые чернила. 

1 0.5 0.5  

34.  Химические 
превращения. Йод-

определитель крахмала. 

1 0.5 0.5  

35.  Шпионские штучки. 
Послание для мамочки. 
Невидимые чернила. 

1 0.5 0.5  

36.  Свойства соды. 
Содовая бомбочка для 
ванны в подарок маме. 

2 1 1  

37.  Химические 
превращения. Опыты с 
зеленкой. 

1 0.5 0.5  

Свободное занятие 

38.  Свободное занятие. 
Дети представляют 
свои исследования, 
опыты. 

2 1 1 Представление 
своего проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел I. Астрономия. Тема: Загадка Вселенной. Вулкан.  
Теория: Одна из теорий происхождения Вселенной: «Большой взрыв». 
Происхождение вулканов, их строение. Практика: Проведение опытов, 
демонстрирующих основные физические законы Земли. Творческая 
работа: изготовление и запуск макета «Вулкан», игры средней 
подвижности, упражнения на умение выдвигать гипотезы (из сборника 
А.И. Савенкова) 

 

2. Раздел I. Астрономия. Тема: Планеты Солнечной системы. 
Строение планеты Земля.  

Теория: Планеты Солнечной системы, порядок их удаления от солнца, 
краткая характеристика. Внутреннее строение планеты Земля, влияние 

солнца на жизнь Земли. Практика: Изготовление макета «Солнечная 
система», изготовление макета «Внутреннее строение Земли». Опыты, 

объясняющие влияние солнца на жизнь Земли. Игры малой подвижности, 
средней подвижности, упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова)   

 

3. Раздел II. Физика. Тема: Вода и её свойства. Раскрывающийся 
цветок. Волшебная лампа. 

Теория: Свойства воды. Практика: Опыты: «Прозрачность воды», «Форма 
воды», «Вода-жидкость», «Вкус и запах воды». Творческая работа-опыт: 
«Раскрывающийся цветок» - исследование взаимодействия воды и бумаги; 
«Лава-лампа» - исследование взаимодействия жидкостей разной плотности. 
Подвижная игра «Ручеек», пальчиковая гимнастика «Рыбки», упражнения 
на развитие исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова)   

 

4. Раздел II. Физика. Тема: Вода и её свойства. Свойства соленой 
воды. Поверхностное натяжение воды. 

Теория: Свойства воды: пресная и соленая вода, поверхностное натяжение 
воды. Практика: Опыты: «Тонет-не тонет», «Подводный вулкан», 
«Соленая, пресная вода», «Поверхностное натяжение». Работа в тетради 

«Юного физика». Подвижная обучающая игра 

 

 

 



5. Раздел II. Физика. Тема: Свойства неньютоновских жидкостей. 
Теория: Свойство неньютоновской жидкости: может быть одновременно и 
твердой и жидкой. При плавном воздействии – смесь жидкая, а если взять 
ее в руку и с силой сдавить – она проявляет свойства твердого вещества. 
Практика: Опыт с крахмалом и водой, опыт с тетраборатом натрия (Хенд 
Гам), экспериментирование с неньютоновской жидкостью. Динамическая 
пауза «Ручеек», упражнения на развитие исследовательских способностей 
(из сборника А.И.Савенкова) 

 

6. Раздел II. Физика. Тема: Наука на воздушных шариках. 
Теория: История создания воздушных шариков. Практика: Опыты с 
воздушными шариками: «Жужжащий шарик», «Шашлык из шарика», 
«Электричество в воздушном шарике», «Шарик в банке». Творческая 
работа: «Цветочек» из моделирующего шарика. Физминутка «1,2,3,4,5», 
игра «Играй, как Бекхем», «Ракета», упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова) 

 

7. Раздел II. Физика. Тема: Магнитные приключения. 
Теория: История магнита от древности до наших дней. Свойства магнита: 
притягивать металлические предметы, притягивать разноименно 
заряженные тела и отталкивать одноименно заряженные. Понятия 
«магнетизм», «магнитные силы». Практика: Опыты: «Убегающий 
магнит», «Сортировка предметов», «Магнитное поле», «Золушка», «Сухие 
руки», «Танец кнопок», «Цепочка». Творческая работа «Магнитный 
театр», либо «Магнит на холодильник». Динамическая пауза «Магнитное-

немагнитное», упражнения на развитие исследовательских способностей 
(из сборника А.И.Савенкова) 

 

8. Раздел II. Физика. Тема: Чудеса статического электричества.   
Теория: Природа статического электричества. Что такое молния, виды 
молнии. Практика: Опыты: «Магнитный шарик», «Танцующие 
человечки», «Осьминог», «Дрессированные конфетти», «Бумажный 
кораблик». Работа в тетради юного физика. Творческая работа 

«Заклинатель змей», упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова) 

 

 

 

 

 



9. Раздел II. Физика. Тема: Камень. Песок. Стекло.  
Теория: Происхождение камней и песка, состав и свойства материалов. 
Производство стекла. Практика: Исследование состава материалов с 
помощью лупы. Опыты: «Мокрый-сухой песок», «Растворимость», 
«Песочный тоннель», «Сухим из воды», «Кинетический песок». 
Творческая работа «Рисуем на песке» (с использованием стола для 
пескотерапии), либо аппликация из цветного песка. 

 

10.  Раздел II. Физика. Тема: Оптические явления. 
Теория: Искусственные и естественные источники света. Понятия 
«Световой луч», «Преломление», «Отражение». Практика: Опыты: 
«Исчезнувшая монетка», «Сломанная ложка», «Радуга», «Серебряное 
яйцо». Динамическая пауза «Радуга». Творческая работа «Как появилась 
радуга», упражнения на развитие исследовательских способностей (из 
сборника А.И.Савенкова) 

 

11.  Раздел II. Физика. Тема: В гости к Снежной королеве. Опыты со 

льдом. 
Теория: Три агрегатных состояния воды, свойства льда, понятие 
«теплопроводность», «плотность», «температура замерзания» Практика: 
Опыты: «Айсберг», «Ледяная рыбалка», «Ледяные тоннели», «Безвкусный 
лед», «Лед в шубе». Творческая работа «Ледяные игрушки», упражнения 
на развитие исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова) 

 

12.  Раздел II. Физика. Тема: Игрушка на елку. Соленое тесто, 
изготовление, свойства. 

Теория: Из чего делают муку, как добывают соль. Взаимодействие муки 
воды и соли.  Практика: Опыты: исследуем муку, соль с помощью лупы и 
на ощупь; «Соленая, пресная вода»; Готовим соленое тесто. Творческая 
работа «Игрушка на елку» из соленого теста. Динамическая пауза, 
упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова) 

 

13.  Раздел II.  Физика. Тема: Новогодние подарки. Свойства соли. 
Снежинка. Готовим ароматную, морскую соль для ванн. 

Теория: Добыча соли, свойства соли, традиции связанные с солью. 

Практика: исследуем соль: цвет, вкус, растворимость. Опыты: «Сухим из 
воды», «Трубочист», «Выращиваем солевой кристалл», «Новогодняя 
снежинка». Творческая работа «Соль для ванн» своими руками. 
Динамическая пауза «Золотые ворота», упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова) 

 



14.  Раздел II. Физика. Тема: Атмосферное давление 

Теория: познакомить с понятием «Атмосферное давление» Практика: 
Опыты: «Сила давления», «Давление и объем», «Волшебный шарик», 

«Достань монетку, не замочив руки», «Давление воздуха и воды». 
Динамическая пауза, упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). Творческая работа 

«Аэроплан» 

 

15.  Раздел II. Физика. Тема: Воздух и его свойства. Ветер. Запах. Веер 

Теория: Свойства воздуха: прозрачен, безвкусен, может двигать предметы, 
воздух можно нагревать и охлаждать, не имеет формы, может быть 
упругим, плотным. Основы безопасности при пожаре. Практика: по 
исследованию свойств воздуха, опыт «Левитирующий шарик». 

Динамическая пауза «Ветер дует нам в лицо». Творческая работа «Веер» 

 

16.  Раздел II. Физика. Тема: Воздух и его свойства. Парус. Парашют. 
Пожар. 

Теория: Свойства воздуха. Скорость ветра. Природные явления, связанные 
с сильным ветром: тайфун, ураган, буря, торнадо, смерч. Основы 
безопасности при пожаре Практика: Опыты: «Парус», «Парашют», 
«Взвесим воздух». Динамическая пауза. Творческая работа «Вертушка». 
Упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова) 

 

17.  Раздел II. Физика. Тема: Реактивная сила. Запуск ракеты. 

Теория: Понятие «Реактивная сила» Практика: Опыты: «Ракета», 
«Лодка», «Машина». Творческая работа «Ракета». Динамическая пауза. 
Работа в тетради «Юного физика». Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова) 

 

18.  Раздел II. Физика. Тема: Пасха. Опыты с яйцом.  
Теория: Свойства соленой и пресной воды; преломление света; стадии 
роста пшеницы. Практика: Опыты: «Тонет-не тонет», «Серебряное яйцо», 

«Всплывающее яйцо». Творческая работа «Красим яйца на пасху». 

Динамическая пауза. Упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). «Что раньше появилось курица 
или яйцо?» 

 

 



19.  Раздел II. Физика. Тема: 33 коровы… Продукты из молока. 
Свойства молока. Изготовление творога. Волшебные узоры на 
молоке. 

Теория: Свойства молока, его польза. Разновидности молочных продуктов. 

Вариант приготовления творога. Практика: Опыт: «Молоко+лимон», 
«Тайное послание», «Цветная реакция». Творческая работа «Узоры на 
молоке». Динамическая пауза. Упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

20. Раздел V. Химия. Тема: Презентация детских проектов 

Теория: умения и навыки необходимые для исследовательского поиска: 
ставить вопросы; выдвигать гипотезы; наблюдать; проводить 
эксперименты; делать умозаключения и выводы; объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи. Практика: проведение учащимися исследований и 
выполнение творческих проектов на свою тему либо по пройденному 
материалу. Презентация результатов собственных исследований (В виде 
презентаций, видео, на бумажном носителе), овладение умениями 
презентовать свою работу, аргументировать собственные суждения. 

 

21. Раздел II. Физика. Тема: Уголь-мел. Подземные богатства Земли. 
Теория: формирование первичных представлений о полезных ископаемых 

(мел и уголь), их добычи и свойствах.  Практика: исследование свойств 
угля и мела с помощью лупы и на ощупь, растворимость материалов. Опыт: 
«Растворимость мела с выделением углекислого газа». Творческая 
работа: рисунок мелом/углем либо изготовление гипсовой фигурки. 
Динамическая пауза. 

 

22.  Раздел II. Физика. Тема: Удивительный мир звуков.  
Теория: Формирование общих представлений о понятии «звук». 

Практика: Опыты: «Как появляется звук», «Не все колебания вызывают 
звук», «Высота звука», «Повышение и понижение звука», «Телефон». 
Творческая работа: оригами «Хлопушка». Динамическая пауза. 
Упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова). 

 

 

 

 



23.  Раздел II. Физика. Тема: «Сода и её свойства. Польза для здоровья. 
Применение в кулинарии. Извергающийся вулкан. Удивительный 
фейерверк» 

Теория: Свойства соды, ее добыча, производство и применение. 
Практика: Опыты: «Чистим зубки», «Вулкан», «Сода как разрыхлитель». 

Творческая работа «Шипящие краски или Удивительный фейерверк». 

Динамическая пауза. Упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

24.  Раздел II. Физика. Тема: Капиллярность. Опыты 

Теория: понятие «капиллярность», свойства капиллярности. Практика: 
Опыты: «Раскрывающийся цветок», «Радуга в стакане», «Цветная башня», 

«Звезда из спичек», «Сбрось монетку не замочив рук». Творческая работа 
«Рисуем акварелью». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

25.  Раздел III. География. Тема: Исследование континента - Африка. 
Чудеса на экваторе. 

Теория: Африка на карте мира, ее климат и животный мир. Практика: 
исследование животного мира Африки. Творческая работа «Макет 
животного мира Африки». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

26.  Раздел III. География. Тема: Исследование животного и 
растительного мира континента -Антарктиды. Макет животного 
мира. 

Теория: Антарктида на карте мира, ее климат, животный и растительный 
мир. Практика: исследование животного мира Антарктиды. Творческая 
работа «Макет животного мира Антарктиды». Динамическая пауза. 
Упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова). 

 

27.  Раздел III. География. Тема: Животный мир Северной Америки. 
Макет. 

Теория: Северная Америка на карте мира ее климат и животный мир. 
Практика: исследование животного мира Северной Америки. Творческая 
работа «Макет животного мира Северной Америки», Динамическая пауза. 
Упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова). 

 

 



28.  Раздел III. География. Тема: Животный мир Евразии. Макет 

Теория: Евразия на карте мира ее климат и животный мир. Практика: 
исследование животного мира Творческая работа «Макет животного мира 
Южной Америки». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

29.  Раздел III. География. Тема: Животный мир Австралии. Макет 

Теория: Климат Австралии. Животный мир Австралии. Понятие 
«эндемики» Практика: исследование животного мира Австралии. 
Творческая работа «Макет животного мира Австралии». Динамическая 
пауза. Упражнения на развитие исследовательских способностей (из 
сборника А.И.Савенкова). 

 

30.  Раздел III. География. Тема: Исследуем животный мир Южной 
Америки. Макет. 

Теория: Южная Америка на карте мира его климат и животный мир. 
Практика: исследование животного мира Южной Америки. Творческая 
работа «Макет животного мира Южной Америки». Динамическая пауза. 
Упражнения на развитие исследовательских способностей (из сборника 
А.И.Савенкова). 

 

31.  Раздел IV. Биология. Тема: Исследуем «солнечный цветок» 
(подсолнух). 

Теория: продукты из плодов подсолнечника, свойства масла, его польза и 
применение. Практика: Упражнение-исследование «Что из чего» (на столе 
лежат продукты из семечек подсолнечника: казинаки, масло подсолнечное, 
семечки, халва, мед) отвечаем на вопросы «Что связывает все эти 
продукты», «Из чего их готовят», «Найди основной продукт на столе». 

Исследуем сходства и различия разных масел (Цвет, запах, состав). 
Творческая мастерская: готовим масляные краски «Рисуем подсолнух». 
Динамическая пауза. Упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

32.  Раздел IV. Биология. Тема: Витамины. Сила. 
Теория: формирование первичных представлений о ЗОЖ, полезных 
продуктах, продуктах в которых содержатся витамины, польза разных 
витаминов для здоровья человека. Практика: исследование полезных 
свойств разных витаминов. Опыты: «Синий йод», «Варить или жарить», 
«Измерение силы кисти динамометром». Творческая работа: «Чудо-

дерево здоровых продуктов». Динамическая пауза. Упражнения на 
развитие исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 



33.  Раздел V. Химия. Тема: Новогодняя почта. Невидимые чернила.  
Теория: история появления и применения симпатических чернил, свойства 
симпатических чернил, химические реакции с изменением цвета; реакции 
протекающие под воздействием температуры. Практика: изготовление 
симпатических чернил, их проявление. Творческая работа «Новогодняя 
открытка с секретом». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

34.  Раздел V. Химия. Тема: Химические превращения. Йод-

определитель крахмала.  
Теория: свойства йода и крахмала, их производство. Взаимодействие йода 
и крахмала. Практика: исследование йода и крахмала: цвет, запах, 
текстура. Опыты: «Определяем крахмал в продуктах», «Определение 
крахмала в продуктах с помощью йода», «Обесцвечиваем йод с помощью 
витамина С, проводим обратную реакцию с помощью крахмала и перекиси 
водорода». Творческая работа «Игрушка-антистресс» (С крахмалом и 
воздушным шариком). 

 

35. Раздел V. Химия. Тема: Шпионские штучки. Послание для мамочки. 
Невидимые чернила. 

Теория: история появления и применения симпатических чернил, свойства 
симпатических чернил, химические реакции с изменением цвета; реакции 
протекающие под воздействием температуры. Практика: изготовление 
симпатических чернил, их проявление. Творческая работа «Открытка для 
мамы с секретом». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

36. Раздел V. Химия. Тема: Свойства соды. Содовая бомбочка для 
ванны в подарок маме. 

Теория: Свойства соды, ее добыча, производство и применение в быту. 

Практика: Опыты: «Исчезающие кляксы», «Растущие кристаллы», 
«Мягкая водичка». Творческая работа «Содовая бомбочка для ванны в 
подарок маме». Динамическая пауза. Упражнения на развитие 
исследовательских способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

 

 

 

 



37.  Раздел V. Химия. Тема: Химические превращения. Опыты с 
зеленкой и марганцовкой 

Теория: свойства и применение зеленки и марганцовки, их производство. 
Практика: опыты: «Осветление зеленки с помощью перекиси водорода, 
угольных таблеток», «Осветление марганцовки с помощью перекиси 
водорода», «Марганцовка+молоко, опыт с изменением цвета». 

Динамическая пауза. Упражнения на развитие исследовательских 
способностей (из сборника А.И.Савенкова). 

 

38.  Раздел V. Химия. Тема: Презентация детских проектов 

Теория: умения и навыки необходимые для исследовательского поиска: 
ставить вопросы; выдвигать гипотезы; наблюдать; проводить 
эксперименты; делать умозаключения и выводы; объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи. Практика: проведение учащимися исследований и 
выполнение творческих проектов на свою тему либо по пройденному 
материалу. Презентация результатов собственных исследований (В виде 
презентаций, видео, на бумажном носителе), овладение умениями 
презентовать свою работу, аргументировать собственные суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


