


Кружок детского экспериментирования 
Кружок  работает по программе Н.А.Рыжовой «Наш  дом – природа», утвержденной 

Министерством образования Российской Федерации в 1996 году. 

 Программа предназначена для работы с детьми старшего возраста (5-7 лет), построена на 

принципах развивающего обучения и направлена на познавательное развитие ребенка. 

Работа кружка   направлена на развитие экологического мировоззрения детей, 

воспитание активного, деятельного отношения к природе, развитие любознательности, 

формирование познавательных действий, развитие творческой активности. 

Актуальность  и педагогическая целесообразность  программы  обусловлена тем, что 

программа  нацелена на воспитание гуманной, социально активной, творческой личности, 

способной понимать и любить окружающий мир, природу, бережно относиться к ним. 

В возрасте 5-7 лет очень важно вовлекать детей в исследовательскую работу – проведение 

простейших опытов, наблюдений. Исследовательская работа помогает развивать 

познавательный интерес ребенка, его мышление, творчество, умение мыслить логически, 

обобщать, поощряет активность, деятельностный подход к предметам и явлениям 

природы. 

Цель работы кружка:  

  Обогащение  знаний детей об окружающем мире, воспитание  любознательности, 

 Развитие самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности, 

выдвижении детьми предположений, отборе способов добывания знаний через 

опытно-экспериментальную деятельность, их интеграции и применении в 

деятельности. 

 Обеспечение эмоционально-положительного отношения к опытнической 

деятельности, 

 Воспитание экологического сознания. 

Задачи кружка: 

1. знакомить детей со свойствами веществ и материалов и использованием 

этих свойств на практике, 

2. развивать логическое мышление, умение видеть взаимосвязи в природе, 

делать выводы и обобщения, 

3. побуждать детей находить несколько вариантов решения проблемной 

ситуации, использовать альтернативные  способы действий, разрешать 

противоречия, 

4. формировать умения и навыки вести беседу, рассуждать, дискутировать, 

доказывать, оперируя фактами, формулировать исследовательские вопросы, 

5. знакомить с лабораторным оборудованием и лабораторной посудой, с 

правилами  пользования ими, 

6. обучать записи наблюдений с помощью условных знаков и рисунков, 

7. обучать правилам безопасного поведения при работе  с различными 

веществами. 

Отличительные особенности программы: 

- научность содержания об окружающем мире, 

- целостность  восприятия окружающего мира, 

- экологическое образование – как неотъемлемая  часть  общего образования, 

способствующая развитию личности в целом, 

- экологическое образование – как средство раскрытия индивидуальности ребенка, 

- закладывание норм экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

- формирование навыков рационального природопользования 

-использование метода интеграции для получения полного представления об окружающем 

мире. 

Возраст детей и срок реализации программы: настоящая программа предназначена для 

работы с детьми 5-7 лет и рассчитана на 1 год обучения. 



Формы и режим занятий: 
Занятия кружка проходят  1 раз в неделю, с  16.00  подгруппами по 10-12 детей.  

Продолжительность занятия – 20-30 минут. 

Ожидаемые результаты работы: 

- развитие детской исследовательской самостоятельной деятельности, 

- развитие любознательности как основы формирования учебной деятельности в школе, 

- получение детьми экологических знаний, начала формирования экологического 

самосознания. 

Способы проверки результатов: 

-Экологические праздники и развлечения, 

-наблюдения за детьми, 

- беседы с детьми. 

Формы подведения итогов реализации  программы: 

- отчет руководителя кружка на педагогическом совете, сопровождаемый выставкой 

дневников наблюдений участников кружка, изготовленных моделей. 

 

Тематический план  работы кружка 

Тематический 

блок 

количество 

часов 

месяц тема занятия 

Вода  13 часов   

  сентябрь 1.Свойства воды (серия опытов) 

2.Взаимодействие воды и других 

веществ (растворение) 

  Октябрь 1. «Кожа воды» (плавающая иголка и 

другие чудеса) 

2.Опыты с водой и мылом (необычное 

в обычном). 

3.Тонет-не тонет (серия опытов) 

4.Весы открывают тайну  

( закон Архимеда). 

  Ноябрь 1.Предел плавучести 

2.Тонут ли газы и жидкости? Эффект 

рассола. 

3.Превращения воды. 

4.Почему идет дождь? (круговорот 

воды в природе) 

  Декабрь 1.Лед – твердая вода. Свойства льда. 

Воздух  12 часов  2.Где находится воздух? (воздух в 

природе) 

3.Давление воздуха. 

4.Свойства холодного и горячего 

воздуха. 

  Январь 1.Сколько весит воздух? 

2.Как сберечь тепло? Циркуляция 

воздуха. 

3.Сила ветра. 

4.Полет в воздухе: 

  - как «создано» крыло? 

  - идеальная форма летательного 

аппарата. 

  Февраль 1.Воздух и горение. 

2.Что такое звук? Как 



распространяются звуки? 

3.Струна (опыты со струной). 

4.Свет и воздух (как распространяется 

световой луч) 

  Март 1.Свет и тень. 

Я и мир вокруг 11 часов  2.Как мы видим себя в зеркале? 

3.Увеличение с помощью воды. 

4.Как работают линзы (секреты очков) 

  Апрель 1.Почему  предметы падают вниз? 

2.Как работают весы? 

3.Что такое «трение»? 

4.Движение и покой. 

  Май 1.Борьба с земным тяготением. 

2.Свойства рычагов. 

3.Чудесный магнит. 

4.Обыкновенный компас 

 

Содержание программы включает  в себя 3 блока – вода, воздух, я и мир вокруг. 

Каждый блок включает в себя обучающий и воспитывающий компонент и практическую 

деятельность. 

Блок занятий «Вода»- вода в природе, основные свойства воды, состояния воды, 

круговорот воды в природе, вода в жизни растений и человека. 

Блок занятий «Воздух» - значение воздуха в жизни человека и других живых организмов, 

свойства воздуха, чистый воздух и наше здоровье. 

Блок занятий «Я и мир вокруг»  -  человек как часть природы, физические законы 

окружающего мира. 

Методическое обеспечение программы 

Формы занятий – исследования, опыты, экологические праздники и развлечения, 

экскурсии, игры-путешествия. 

Используемые методы и приемы: наблюдения, опыты, экскурсии, игры, беседы, диспуты,  

прослушивание музыкальных произведений, шумов, звуков природы, чтение 

художественной литературы, моделирование, конструирование, рисование. 

Дидактический материал и техническое оснащение: таблицы, схемы. Образцы 

природных материалов, лабораторное оборудование – посуда, весы ит.п., литературный 

материал, аудиозаписи. 

Форма подведения итогов по блоку – обобщающее игровое занятие, викторина. 
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