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Пояснительная записка 

 

Направленность Программы - естественнонаучная  

Актуальность  

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки стали частью 

повседневной жизни людей, и образование в области естествознания является важнейшей 

составной частью общего образования. Также важнейшее значение приобретают экологическое 

образование, формирование мышления, направленного на устойчивое развитие. Ребенок 

с  самого рождения проявляет исследовательскую активность и  интерес к  окружающим 

предметам и  их свойствам, а  в  возрасте пяти лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из области биологии, химии или физики, устанавливая 

и понимая взаимосвязи «если… то…». В своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, другими объектами живой и  неживой природы и  т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и теории, объясняющие явления, знакомится с  первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Ребенок учится узнавать 

окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его как незаменимый и ранимый. Он 

развивает в себе чувство экологической ответственности и  пытается во  взаимодействии 

с  другими защитить окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений. 

Естественнонаучные объяснения явлений природы и техники в различных формах влияют 

на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. Поэтому адекватное возрасту 

по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и техникой, с  их возможностями 

и  опасностями являются важной составной частью дополнительной общеразвивающей 

программы. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в  элементарных опытах и  экспериментах имеют большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание того, что 

пока еще он не может понять всего, что ему понять хотелось  бы, что нужно долго заниматься 

некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, ребенку открывается познавательная 

перспектива. 

Цель  - формирование у детей устойчивого интереса к окружающему миру, объектам 

живой и неживой природы, к их изучению и пониманию. 

Основные задачи 

Личностные: формирование у ребенка  ценностной позиции по  отношению к  самому 

себе, к другим людям и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность). 

Метапредметные (развивающие): ребенок учится осознанно наблюдать за отдельными 

процессами окружающего мира и природы, задавать вопросы, искать ответы на них и углублять 

свое знакомство с  миром; узнавать 

и объяснять возможности 

применения различных природных 

материалов; систематически 

наблюдать, сравнивать, описывать 

и оценивать явления природы; 

собирать, систематизировать, 

оценивать информацию; 

высказывать предположения 

и гипотезы, объясняющие явления; 

исследовать и  различать свойства 

различных материалов с помощью 

элементарных способов ис 

следования, таких как наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;  проводить простые 



измерения длины, веса, температуры и  времени и  понимать смысл этих действий; собирать, 

сортировать, систематизировать природные материалы, их названия; внимательно наблюдать 

за  процессами в  окружающей среде (свет и  тень, положение солнца на  небе, погода) 

и  формулировать вопросы на  основе этих наблюдений; наблюдать за кратко- и долгосрочными 

изменениями в природе, сравнивать их, описывать и запоминать (изменения погоды, времена 

года, круговороты в природе); выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими 

методами;  использовать полученные представления в практической жизни. 

Образовательные: ребенок 

знакомится с разнообразием видов 

в растительном мире;  с разнообразием видов 

в мире животных, естественными условиями 

обитания животных, по возможности в их 

жизненном пространстве; с различными 

природными материалами (например, 

листьями, формами цветов, корой, плодами, 

древесиной, почвой); с понятиями 

экологических взаимосвязей; со свойствами 

различных материалов: плотностью 

и агрегатными состояниями (твердые тела, 

жидкости, газы); с различными формами 

энергии (например, механическая, 

магнитная, тепловая); с простыми 

феноменами из мира акустики и оптики; с физическими закономерностями (силой тяжести, 

механикой, оптикой, магнетизмом, электричеством на элементарном уровне); со свойствами 

различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями (твердые тела, жидкости, 

газы).  

 

Отличительные особенности программы (идеи) 

 

В Стратегии социально-экономического развития города Протвино как наукограда до 

2025 года в связи с увеличением среднего возраста инженерных и научных кадров обозначена 

большая потребность в молодых инженерных кадрах в промышленных и научных 

предприятиях города. 

Один из сценариев Стратегии города базируется на совместной деятельности образования, 

науки и производства на основе внедрения высоких технологий в промышленность, что 

подразумевает создание единого открытого образовательного пространства. 

Следовательно, возникает необходимость в поиске механизмов формирования 

профориентации детей в области естественнонаучных специальностей.  

В мировой практике для профориентации используются образовательные программы по 

развитию интереса и формированию базовых представлений об инженерном деле у 

школьников. Можно отметить наличие определенных профориентационных программ в 

дошкольных образовательных учреждениях, а также новые формы социализации дошкольников 

в мире профессиональных навыков и выполнения профессиональных задач. 

Формирование профориентации возможно в условиях специально организованной среды 

образовательного пространства, где ребенок выступает в роли участника коллектива на основе 

тесного сотрудничества семьи, образовательного учреждения и социальных институтов города. 

Такая модель сотрудничества между организациями дошкольного, среднего и высшего 

образования функционирует в Протвино с 2006 года: с 1989 года МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» и МБОУ «Гимназия» плодотворно сотрудничают, а с 2006 года оба учреждения 

наладили партнёрские отношения с филиалом «Протвино» университета «Дубна», одной из 9 

организаций, входящих в состав Научно-производственного комплекса городского округа 

Протвино.  



Новый вектор сотрудничества в этом образовательном пространстве заключается в 

создании специальных условий, а именно - организации на базе МБДОУ «Детский сад №9 

«Россиянка» и МБОУ «Гимназия» лаборатории-практикума естественных наук, и, 

следовательно, решении новых задач в области естественнонаучного образования. 

 

Адресат программы – воспитанники старших и подготовительных к школе групп. 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет 

 

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. Наблюдается 

переход от непроизвольного и 

непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному 

запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет 

ребенок может использовать повторение 

как прием запоминания. По-прежнему 

легко запоминает эмоционально 

насыщенные события, которые могут 

оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо 

развиты механическая память и 

эйдетическая – восстановление в памяти 

зрительного образа увиденного; 

постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и 

начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, восприятия, 

наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность цветовосприятия, 

развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса предметов. Существенные 

изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом формируется 

ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию 

дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в 

будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако именно в 

этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации – способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны – форму, цвет величину. В воображении ребенок этого возраста 

начинает использовать символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 

образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. Повышается объем внимания, 

оно становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится более 

устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, 

искренность, впечатлительность, избирательность отношений. У детей 6-го года жизни 

отмечается усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также 

при планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная 

направленность этого волевого качества.  

 

 



Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет 

 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и 

самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, 

родителей и других людей. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему 

ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. У детей формируется позиция 

самых старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно-ролевая игра достигает пика 

своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты 

строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее 

и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, 

мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету 

от нескольких часов до нескольких дней. Более совершенными становятся результаты 

продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от 

схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают 

планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность 

также совершенствуется, дети 

становятся способны к коллективному 

труду, понимают план работы, могут 

его обсудить, способны подчинить 

свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, 

ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные 

приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По- 

прежнему эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в 

долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, 

функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. 

вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает 

сенсорные эталоны – образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета 

спектра, музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и 

времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. Воображение становится 

произвольным. Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, просмотр 

мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится 

произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в 

школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. Игра начинает 

вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и оцениваемой взрослыми. У 

ребенка формируется объективное желание стать школьником. В различных видах 

деятельности развивается личность ребенка и его познавательные процессы, формируются 

новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 



непосредственно возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое 

поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

 

Объем и срок освоения программы  
 

Программа рассчитана на 2 года обучения и реализуется в старших и подготовительных к 

школе группах учреждения. Образовательный процесс ведется с сентября по май.  

Первый год обучения  - 1 раз через неделю по 1 часу (25 мин). Общее количество занятий 

в год - 18.  

Второй год обучения - 1 раз через неделю по 1 часу (30мин).  Общее количество занятий в 

год - 18.  

 

Форма обучения - очная. Образовательная деятельность проводится в период пребывания 

ребенка в  учреждении.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность осуществляется на занятиях в соответствии 

с требованиями СанПиН в подгрупповой форме в процессе кружковой работы с детьми 

старших и подготовительных к школе групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности на базе эколого-информационного центра «Росинка» (исследовательской 

лаборатории). 

Содержание программы построено на принципах цикличности, что подразумевает 

воспроизведение содержания программы 2-го года обучения с углублением. Вновь зачисленные 

воспитанники в группы 2-го года обучения не нуждаются в прохождении программы 1-го года 

обучения и проходят обучение с учащимися своей возрастной категории. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  

Год 

обучения 

Возрастная 

категория 

воспитанников 

Общее 

количество 

часов в год 

Количество часов и 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

1 год Старшая группа, 

5-6 лет 

18 1 25 мин 

2 год Подготовительная 

к школе группа, 

6-7 

18 1 30 мин 

 

Планируемые результаты 1 –го года обучения у воспитанников старшей группы (5-6 

лет):  

Предметные результаты:  

- сформированы первоначальные представления о свойствах исследуемых предметов и 

явлений; 

- развитие  познавательной активности, интереса к окружающему миру, желания  узнать  

новое;     

-приобретение ряда познавательных умений и навыков: умение слушать, 

систематизировать,  анализировать. 

- развитие коммуникативных и речевых навыков дошкольника. 

- Компетенции и личностные качества: проявляет умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.); — 

может переключаться с одного способа группировки на другой, выделять и систематизировать 

положительные и отрицательные качества предметов и событий, аргументируя свое мнение с 

помощью речи.  

 



Метапредметные  результаты: 

Развитие способностей: ребенок любознателен, проявляет умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус;  

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций; отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели.  

 

Планируемые результаты 2 –го года обучения у воспитанников подготовительной к 

школе группы (6-7 лет) 

Предметные результаты: демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться; переносит из внешнего во внутренний план способы умственных действий, 

аргументирует свое мнение и умеет его отстаивать в дискуссии.  

Метапредметные  результаты:  

Развитие способностей: любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности ставить перед собой проблему, анализировать 

условия, выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности. Использует графические образы для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. Прослеживает состояние одного и того же объекта в зависимости от 

стадии изменения.  

Компетенции и личностные качества: создает 

условия для реализации совместной проектной 

деятельности исследовательской и творческого 

типа. Инициирует обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Ориентируется на общественное 

мнение; «защищает» исследовательские проекты 

(рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные для 

окружающего мира) 

 

Формы аттестации и демонстрации 

результатов: наблюдение, педагогическая 

диагностика, творческая работа, выставка, конкурс. 

 

Формы отслеживания и фиксации результатов: аналитическая справка 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

занятие, научное развлечение, игра. 

 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

 

В учреждении оборудован эколого-

информационный центр «Росинка», включающий 

зоны: «растительный мир», «животный мир», 

«исследовательская лаборатория».  

Зона «Растительный мир» оборудована 

комнатными цветами и растениями, 

рекомендуемыми к содержанию в возрастных 

группах детского сада Марковской М.М., 



инвентарем для ухода за ними. Виды растений с определенной периодичностью обновляются с 

с целью знакомства детей с их разнообразием, условиями роста и уходом.   

Зона «Животный мир» («Живой уголок») оборудован зонами для содержания домашних 

питомцев, инвентарем для содержания и ухода за ними. Животные ежегодно проходят 

ветеринарный контроль. 

Содержатся: 

 3 аквариума с рыбами: вуалехвостом, 

сомами-анциструсами, гуппи; 

 3 клетки с попугаями: волнистыми, 

неразлучниками; 

 Вольер с 3-мя степными черепахами.  

Зона «Исследовательская лаборатория» 

оборудована пособиями, комплектами материалов для 

проведения опытов и экспериментов, технического 

моделирования: 

 Интерактивное мультимедийное 

оборудование; 

 Детская мебель: 8 столов, 20 стульев; 

 Цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии»; 

 Комплект для изучения  основ естествознания и проведения экспериментов; 

 Комплект для организации развивающих занятий на базе интерактивной доски; 

 Электронабор (88 опытов) – 10шт. 

 Набор для конструирования машин с ветряным двигателем, 6 моделей (133 дет.) – 4 шт. 

 Конструктор "Модель на солнечных батареях" - 5шт. 

 Чемоданчик "Магнетизм" - 6 шт. 

 Термометры водные – 10 шт. 

 Набор биолога 14 предметов: микроскоп, калейдоскоп, телескоп, слайды (4шт.), 

образец клеток, пинцет, лопатка, шило. – 17 шт. 

 Лупы – 16 шт. 

 Глобус – 1 шт.  

 Контейнеры с природным материалом – 

6. 

 Контейнеры с разными видами 

материалов – 6. 

 Контейнер квадратный 2,2л с 

вкладышами – 17. 

 Кувшин с крышкой, 2,5л - 1 

 Воронка Д=80мм - 17 

 Чашка Петри, Д=9см, 3-х секционная- 17 

 Мерный стаканчик, 100мл - 17 

 Мерный стаканчик, 250мл - 17 

 Мерный стаканчик, 500мл - 17 

 Мерный стаканчик, 1000мл- 10 

 Ёмкость квадратная, 0,8л, пластм. - 10  

 Ёмкость круглая, 0,4л, пластм. - 17 

 Набор"Форма, цвет, размер", дерев.- 1 

 Набор "Геометрические тела" (в деревянной коробке), цветной – 2 

 Бросовый материал. 

 Модели рельефа, объекты природы. 



 Реактивы для проведения опытов. 

  

Информационное обеспечение 

Аудио, видео, фото материалы, презентации  по тематике занятий, интернет источники с 

мультипликацией на канале ютуб.  

 

Кадровое обеспечение 

 

Барановская Оксана Александровна, старший воспитатель высшей квалификационной 

категории. 

Образование среднее специальное, Серпуховское педагогическое училище, 1992г., 

специальность «Учитель начальных классов», квалификация «Учитель начальных классов». 

Образование высшее педагогическое, Московский государственный открытый 

педагогический университет им. М.А. Шолохова, 2002г.; квалификация «Психолог. 

Преподаватель психологии» по специальности «Психология». 

С 14.03.2019г. проходит обучение в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Институт современного образования», по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования (научно-

исследовательская и научно-техническая деятельность)», 310ч.  

 

Социальное партнерство 

 

В рамках муниципального приоритетного проекта «Детский сад – школа – вуз – 

предприятие» в области естественнонаучного образования детей организовано социальное 

партнерство с учреждениями: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»,  

 Филиал «Протвино» государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области «Университет «Дубна», 

 Акционерное общество «Протвинский опытный завод «Прогресс». 

 

Методическое обеспечение 

 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, проектный и др.) и 

воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

Формы организации образовательного процесса: групповая, индивидуальная, 

подгрупповая. 

Формы организации занятия - беседа, лабораторное занятие, мастер-класс, наблюдение, 

открытое занятие, праздник, практическое занятие, представление, презентация, экскурсия. 

Педагогические технологии – проблемно-диалогическая технология, личностно-

ориентированная технология, технология исследовательской деятельности, технология 

проектной деятельности, технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология.  

 

Алгоритм занятия  

 

Этапы организации процесса познания могут варьироваться в зависимости от темы, задач, 

содержания исследования. 

 

1. Побуждение ребёнка к активности (момент удивления, постановка проблемной 

задачи, которая должна быть понятной, вызывать интерес, содержать новизну, быть трудной, но 



доступной и посильной, мотивирующей ребёнка на поиск). На этом этапе происходит 

актуализация, мотивация, целеполагание. 

2. Открытие нового знания, умения, способа действия. 

3. Воспроизведение нового в типовой ситуации. 

4. Тренировочные задания, самостоятельная работа. 

5. Рефлексия и фиксация степени соответствия поставленной цели результатам 

деятельности: «Хотели узнать и узнали …».  

 

Литература 

 

Авторская программа Е.А. Шутяевой «Наураша в стране Наурандии». Методическое 

руководство для педагогов / Е.А. Шутяева. – М.: «Ювента», 2015 

А. Хюндлингс «Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет»  под редакцией А.Б.Казанцевой. – М.: "Национальное образование", 2015. 

А. Хюндлингс «Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет.» под редакцией А.Б. Казанцевой. – М.: "Национальное образование", 2015. 

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. «Вода вокруг нас». – М.: Линка-Пресс, 2016. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Учебно-методический комплект. 

(Методическое пособие и DVD) 2-е издание. –  М.: Линка-Пресс, 2012. 

Николаева С. Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

интернет ресурсы: http://dou12-ugansk.narod.ru/Obrazdeatel/s.n- 

nikoleva_programma_ehkologicheskogo_vospitanij.pdf 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. Утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

года N 298н  (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 

2018 года, регистрационный N 52016). «Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ 

в Московской области, подготовленные кафедрой дополнительного образования и 

сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

  

  

Календарно-тематическое планирование  

1 год обучения - старшая группа (5 - 6 лет) 

Месяц Раздел № 

занятия 

Тема Задачи 

Сентябрь Наблюдение за 

обитателями 

1.  Экскурсия 

«Обитатели 

Знакомство с правилами 

безопасного поведения в 

http://dou12-ugansk.narod.ru/Obrazdeatel/s.n-%20nikoleva_programma_ehkologicheskogo_vospitanij.pdf
http://dou12-ugansk.narod.ru/Obrazdeatel/s.n-%20nikoleva_programma_ehkologicheskogo_vospitanij.pdf


«Живого уголка» «Живого уголка» помещении, обитателями живого 

уголка, просмотр мультфильма из 

серии «Уроки тетушки Совы» по 

теме «Правила обращения с 

домашними питомцами». 

Раскрашивание картинок 

обитателей по выбору детей. 

Сентябрь Наблюдение за 

рыбами 

2.  Аквариумная 

рыбка - 

вуалехвост 

Учить наблюдать и описывать 

особенности внешнего вида и 

поведения вуалехвоста, условия 

его содержания. 

Октябрь Природа вокруг нас 3.  Почему желтеют 

и опадают 

листья? 

Обобщение представлений о 

признаках осени, причинах 

изменений в живой природе 

(погода холоднее, день короче, 

ночь длиннее).  

-Знакомство со строением 

микроскопа, назначением 

инструментов, показ 

отсоединения части листа. 

Октябрь Природа вокруг нас 4.  Насекомые Формирование представлений о 

насекомых, их отличиях от 

червей; о способах зимовки 

насекомых. 

Рассматривание фрагмента 

насекомого в микроскоп. 

Ноябрь Наблюдение за 

рыбами 

5.  Аквариумная 

рыба – сом-

анциструс 

Учить наблюдать и описывать 

особенности внешнего вида и 

поведения сома-анциструса, 

условия его содержания. 

Ноябрь Наблюдение за 

рыбами 

6.  Аквариумные 

рыбки - гуппи 

Учить выявлять и описывать 

особенности внешнего вида и 

поведения рыбок гуппи, условия 

их содержания. 

Декабрь Температура 7.  Измерение 

температуры при 

помощи 

термометра 

Знакомство с видами 

термометров. 

Измерение температуры 

холодной,  тёплой воды. 

Наблюдение за изменением 

температуры при добавлении 

снега и льда.  

Декабрь Температура 8.  Измерение 

температуры при 

помощи 

цифровой 

лаборатории 

«Наураша» 

Измерение температуры 

холодных, тёплых  и горячих 

предметов. Температура 

«комфорта». 

Исследование изменения 

температуры предметов от 

различных воздействий.  

Январь Магнитное поле 9.  Свойства 

магнитов 

Что такое магнитное поле. 

Притяжение магнитов. 

Остаточный магнетизм. 

Январь Магнитное поле 10.  Сила магнитного Магнитные материалы. Опыт с 



поля экранированием, магнитная 

«Левитация» 

Февраль Снег и лед 11.  Свойства снега и 

льда 

В процессе проведения опытов 

учить сравнивать свойства снега и 

льда. 

Февраль Вода 12.  Свойства воды Формирование представлений об 

агрегатных состояниях воды. 

Расширение представлений о 

свойствах воды на основе опытов. 

Март Круговорот воды в 

природе 

13.  Путешествие 

капельки 

Формирование представлений о 

закономерности природных 

явлений в природе на основе 

наблюдений, проведения опытов.  

Март Наблюдение за 

обитателями 

«Живого уголка» 

14.  Черепаха Наблюдение за внешним видом и 

поведением степных черепах, 

знакомство с особенностями 

ухода за ними. 

Апрель  Наблюдение за 

обитателями 

«Живого уголка» 

15.  Черепаха Наблюдение за внешним видом и 

поведением степных черепах, 

формирование представлений о 

разнообразии видов черепах.  

Апрель Наблюдение за 

обитателями 

«Живого уголка» 

16.  Волнистые 

попугаи 

Наблюдение за попугаями, 

знакомство с особенностями 

ухода за ними. 

Май Наблюдение за 

обитателями 

«Живого уголка» 

17.  Попугаи-

неразлучники 

Наблюдение за попугаями, 

знакомство с особенностями 

ухода за ними. 

Май Итоговое занятие 18.  Береги природу! Обобщение представлений детей. 

 

2 год обучения – подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц Раздел № 

занятия 

Тема Задачи 

Сентябрь Человек  19.  Органы чувств 

человека. 

Газировка и 

минералка. 

Вредно или 

полезно. Опыты с 

пепси – колой. 

Обобщение представлений об 

органах чувств человека.  

Сентябрь Кислотность 20.  Измерение 

степени 

кислотности при 

помощи 

цифровой 

лаборатории 

«Наураша» 

Экспериментирование с 

классификацией кислых, менее 

кислых и некислых продуктов. 

Октябрь Природа вокруг нас 21.  Почему желтеют 

и опадают 

листья? 

Обобщение представлений о 

признаках осени, причинах 

изменений в живой природе 

(погода холоднее, день короче, 

ночь длиннее).  



-Знакомство со строением 

микроскопа, назначением 

инструментов, показ 

отсоединения части листа. 

-Рассматривание листьев через 

микроскоп: зеленого и красного 

кленовых листьев, желтого 

берёзового, коричневого 

дубового. 

 

Обобщение представлений:  

-Какое время года? 

Проблемный вопрос: Как деревья 

узнают, что пришла пора 

сбрасывать листья? 

почему листья меняют свой цвет и 

опадают? 

Октябрь Природа вокруг нас 22.  Насекомые Формирование представлений о 

насекомых, их отличиях от 

червей; о способах зимовки 

насекомых. 

Обобщение представлений об 

изменениях в живой природе 

осенью. Рассматривание картинки 

с видами насекомых. 

-Почему их так назвали? 

(Насечки, 6 ног) 

Рассматривание фрагмента 

насекомого в микроскоп. 

 

Ноябрь  Планета Земля 23.  Смена дня и ночи Формирование представлений о 

том, что планета Земля вращается 

вокруг своей оси, то есть вокруг 

себя. Какой стороной планета 

поворачивается к Солнцу, на той 

стороне наступает день, а на 

другой - ночь. Земля полностью 

оборачивается вокруг себя за 24 

часа. Это время называется сутки, 

и за это время проходит утро, 

день, вечер и ночь. 

Ноябрь Планета Земля 24.  Смена времен года Формирование представлений о 

том, что наша планета состоит из 

двух полушарий  - северного и 

южного. И Земля вращается не 

только вокруг себя, но и вокруг 

Солнца. А еще Земля немного 

наклонена вбок, поэтому Солнце 

нагревает её неравномерно. Мы 

живём в северном полушарии. 

Когда оно находится ближе к 

Солнцу, у нас наступает лето, а на 



южном полушарии - зима. 

Полный оборот вокруг Солнца 

Земля совершает за 1 год или 365 

(366) дней. 

Декабрь Температура 25.  Измерение 

температуры при 

помощи 

термометра 

Знакомство с видами 

термометров. 

Измерение температуры 

холодной,  тёплой воды. 

Наблюдение за изменением 

температуры при добавлении 

снега и льда.  

Декабрь Температура 26.  Измерение 

температуры при 

помощи 

цифровой 

лаборатории 

«Наураша» 

Измерение температуры 

холодных, тёплых  и горячих 

предметов. Температура 

«комфорта». 

Исследование изменения 

температуры предметов от 

различных воздействий.  

Январь Магнитное поле 27.  Свойства 

магнитов 

Что такое магнитное поле. 

Сложение магнитов. Остаточный 

магнетизм. 

Январь Магнитное поле 28.  Сила магнитного 

поля 

Магнитные материалы. Опыт с 

экранированием, магнитная 

«Левитация» 

Февраль День науки. 

Научное 

развлечение.  

29.  Образование 

ветра. 

Ветродвигатель. 

Представление 

проекта 

воспитанником  

Формирование представлений об 

образовании ветра, работе ветра 

на примере модели 

ветродвигателя. 

Февраль Воздух  30.  Свойства воздуха Формирование представлений о 

свойствах воздуха на основе 

наблюдений и проведения опытов. 

Март  Электричество 31.  Статическое 

электричество. 

Конструирование 

электрической 

цепи с лампочкой. 

Формирование представлений о 

возникновении электричества на 

основе проведения опытов. 

Формирование представлений об 

электрическом токе как источнике 

энергии для работы бытовой 

техники. Конструирование 

электроцепи с лампочкой. 

Март Электричество 32.  Измерение 

напряжения при 

помощи 

цифровой 

лаборатории 

«Наураша» 

 

Что такое электричество. Опыты с 

батарейкой. Первоначальные 

представления об электрической 

цепи. 

Измерение напряжения в 

использованной и новой 

батарейках. Солевая батарейка – 

устройство и принцип действия. 

Создание солевой батарейки. 

Апрель  Вода 33.  Свойства воды Расширение представлений о 

свойствах воды на основе опытов. 



Апрель Круговорот воды в 

природе 

34.  Путешествие 

капельки 

Формирование представлений о 

закономерности природных 

явлений в природе на основе 

наблюдений, проведения опытов.  

Май Почва 35.  Живая земля Формирование представлений о 

значении почвы в жизни растений 

и животных. Состав и свойства 

почвы. Посадка семян. 

Май Итоговое занятие  36.  Викторина «Хочу 

все знать» 

Обобщение представлений детей. 

 

 


