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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: естественно-научная. 

 

Уровень освоения программы: стартовый. 

 

Актуальность программы.  
Ведущий элемент политики Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – превращение автономного округа из территории временного пребывания в 

территорию постоянного места жительства посредством улучшения качества и 

повышение уровня жизни населения. В этих условиях система образования 

рассматривается как ресурс развития территории, направленный на формирование 

человеческого потенциала в соответствии с задачами социально-экономического 

развития региона.  

     На протяжении последних лет как   в ХМАО – Югре, так и в Российской Федерации в 

целом  возрастает потребность в людях, способных творчески подходить к решению 

проблем технического характера в  различных  сферах деятельности, а так же в 

междисциплинарных областях. Стратегия подготовки таких людей и есть современный 

социальный заказ. Чтобы выполнить его, необходимо менять не только тактику, но и 

стратегию обучения. 

        Главный признак  современного общества  – это тотальная информатизация. Объем 

знаний, наработанных человечеством, растет, и  данная тенденция явно будет 

сохраняться в ближайшем будущем. Можем ли мы быть уверены, что знания, 

полученные  ребенком сегодня, будут востребованы  завтра? В связи с этим, задача 

педагогики – передача знаний подрастающему поколению – не выполняется в полной 

мере. Особенно остро стоит данная проблема при формировании основ инженерного 

мышления у детей дошкольного возраста. 

 Реализация Программы будет способствовать  выполнению целей Концепции 

развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре до 2020 года – повышению доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона, 

современным потребностям детей и их родителей, формированию у них основ 

технического мышления.  

 

Описание проблемы 

Познавательно-речевое развитие человека одно из основных условий его 

саморазвития,  успешности  в течение всей жизни. Поэтому, развитие познавательных и  

речевых способностей у детей 5-7 лет – одно из приоритетных направлений дошкольной  

и начальной ступени  образования. С его помощью ребенок решает разные задачи: 

учится понимать  объекты и ситуации, преобразовывать их (создавать новое) и выражать 

свое отношение к ним.  

       Актуальность проблемы поиска оптимальных педагогических средств 

познавательного и речевого развития детей 5-7-летнего возраста и системного их 
использования не подлежит сомнению еще и потому, что  современная  образовательная 

парадигма определяет приоритетность формирования у подрастающего поколения 

способностей интеллектуально-творческого характера, формирование основ 

инженерного мышления.   ФГОС актуализировал работу в данном направлении. 

    Для реализации дополнительных  образовательных программ  необходим уже не 

педагог – носитель информации,  а педагог – проектировщик, который организует 

познавательную творческую и изобретательскую деятельность детей. Таким образом, 

сегодня, безусловно, актуален поиск эффективных методов и приемов  работы в данном 

направлении, поэтому мы обращаемся к современным технологиям, которые 

предлагают нам универсальные методы и приемы познавательного и речевого развития  

и саморазвития детей, формирование у них основ технического мышления. 
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Нормативные основания для разработки Программы: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989);  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р (ред. от 01.12.2018) «Об 

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 
№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре до 2020 года; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры от 1.07.2013 № 68-03 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 20.08.2018 № 1142 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

Адресат программы 

Программа формирования основ инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста «Наукоград» предназначена для дошкольников 5-7 лет.  

В возрасте от 3 до 7 лет у ребенка закладываются основы познавательно-речевой 

деятельности, формируются предпосылки умственного, физического, нравственного 

развития. Дошкольник начинает интересоваться внутренними свойствами вещей, 

скрытыми причинами тех или иных явлений. 

В этом возрасте закладывается фундамент интеллекта. Поэтому процесс 

развития логического мышления является центральной задачей воспитания детей в этот 

период. Предпосылками развития логического мышления в дошкольном возрасте 

являются овладение мыслительными операциями и усвоение действий со словами, 

числами как со знаками, замечающими реальные предметы и ситуации, 

закладывающиеся в конце раннего детства, когда у ребенка начинает формироваться 

знаковая функция сознания. Также для данного возраста характерно преобладание 

образных форм мышления (наглядно–действенного и наглядно-образного). 

Основными дидактическими приемами развития логического мышления в 

дошкольном возрасте выступают: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация, классификация, смысловые соотнесения, закономерности и 

т. д. 

Логическое мышление у детей должно развиваться одновременно с 

интеллектуальным формированием и развитием фантазии посредством работы с 

проблемными ситуациями. 

ОБЪЕМ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Срок реализации программы: 9 месяцев 

 Количество часов в неделю/год: 3 академ. часа в неделю/108 часов в год  
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 5-7 лет 

посредством решения изобретательских задач, экспериментальной деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Обучающие: 

- научить детей выделять существенные признаки объектов и процессов; 

- научить детей доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы об объектах и процессах; 

- обучить детей методам наблюдения и описания опытов, объяснения их 

результатов. 

2. Развивающие: 

- формировать умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- формировать умение сохранять заданную цель; 

- формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

- формировать умение оценивать результат деятельности по заданным 

критериям; 

- формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

3. Воспитательные: 

- создать условия для формирования познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение природных объектов и явлений, технических 

моделей; 

- формировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В группы зачисляются все желающие. Количество детей в группе 10 человек. 

Совместная исследовательская деятельность педагога с детьми планируется 2 раза в 

неделю. Длительность экспериментальной деятельности составляет 25-30 минут. 

 Формы занятий 
На занятиях используются как традиционные, так и интерактивные формы организации 

образовательного процесса. 

Формы проведения занятий 

                                                                                                     Таблица 1 

Традиционные формы работы Интерактивные формы работы 

 Беседы 

 Досуги 

 Игровые беседы с элементами 

движения 

 Развлечения  

 Викторины 

 Клубы 

 Конструирование 

 Театрализованная деятельность 

 Дидактические игры 

 Спортивные игры 

 Народные игры 

 Выставки  

 Пресс-конференция 

 Устные журналы 

 «Школа исследователей» 

 «Клуб любознательных» 

 Рисунки-сочинения 

 Интегративная деятельность 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 
деятельность 

 Режиссерская игра 

 Решение проблемных ситуаций 

 Создание коллекций 

 Изостудия 

 Коллективное дело 

 «Научная лаборатория» 

 

Методы организации образовательного процесса. 

-  Метод проблемного изложения материала  (постановка проблемы и раскрытие   

доказательно пути его решения; восприятие и осознание детьми  знаний, мысленное 

прогнозирование, воображение). 
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- Эвристический метод (постановка  проблемы, планирование и руководство 

деятельностью дошкольников; совместное решение заданий). 

- Исследовательский метод (составление и предъявление  проблемных задач и 

контроль за ходом решения; самостоятельное планирование этапов работы, способов 

исследования). 

Требования к оформлению и содержанию «Уголка экспериментирования». 

Для эффективного внедрения новых форм работы должна быть создана  

предметно-развивающая среда – «Уголок экспериментирования», позволяющая 

успешно формировать новые компетенции детей:                    

1. Материалы распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», «Резина», которые расположены в доступном для 

свободного экспериментирования месте и в достаточном количестве. 

2. Оборудование: 

2.1. Основное оборудование: 

- приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты; 

- разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

- природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

опил и листья деревьев, мох, семена и т.д.; 

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, 

детали конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

- красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприц (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

2.2. Монтессори-оборудование: 

- набор для опытов; 

- карточки «Круговорот воды в природе» (с контрольной книжкой); 

- карточки «Три состояния воды»; 

- часы Монтессори (от 1 до 24), часы Монтессори (от 1 до 12); 

- упражнения с часами (2 варианта времени); 

- карточки «Сутки». 

2.3. Биология (ботаника, зоология, анатомия): 

- «Ботанический комод»; 

- шкафчик с карточками к ботаническому комоду; 

- шкафчик для ботанических рамок-вкладышей и контуров; 

- «Строение цветка» (пазлы)  и его контур; 

- «Строение дерева» (пазлы)  и его контур; 
- «Строение листа» (пазлы)  и его контур;  

- «Строение яблока» (пазлы)  и его контур. 

2.4. Дополнительное оборудование: 

- детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца; 

- контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов; 

- карточки-схемы проведения экспериментов оформляют на плотной бумаге и 

ламинируют, на обратной стороне карточки описывается ход проведения эксперимента. 

В индивидуальных дневниках экспериментов ставится дата их проведения, 

название и помечается самостоятельно или совместно с воспитателем проведен 

эксперимент. 

В каждом разделе на видном месте вывешиваются правила работы с материалом. 

Совместно с детьми разрабатываются условные обозначения, разрешающие и 
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запрещающие знаки. 

Материал, находящийся в Уголке экспериментирования, должен соответствовать 

среднему уровню развития ребенка. 

Необходимо также иметь материалы и оборудование для проведения более 

сложных экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей с высоким уровнем 

развития. 

Мультимедийные пособия: презентации для занятий, видеоматериалы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Программа предусматривает сопровождение курса дополнительным 

педагогическим работником (педагогом-психологом) одновременно с педагогом 

дополнительного образования, непосредственно осуществляющим реализацию 

программы. Деятельность основного педагога направлена на формирование 

компетенций в рамках программы. Деятельность сопровождающего педагога-психолога 

включает блок индивидуальных занятий с каждым ребенком по диагностике 

актуального развития познавательных, исследовательских и коммуникативных навыков 

(входной контроль-2 академических часа в сентябре месяце, промежуточный контроль -

2 академических часа в декабре месяце и итоговый контроль -2 академических часа в 

мае месяце).  Во время учебного года деятельность ведется педагогом дополнительного 

образования, который должен отвечать требованиям, описанным в таблице 3. 

Таблица 3 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 
 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 5-7 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 
проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 
коммуникации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Предметные: 

- выделение существенных признаков объектов и процессов; 

- освоение  интеллектуальных умений: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

- овладение методами: наблюдения и описания экспериментов; объяснения их 

результатов. 

2. Метапредметные. 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

3. Личностные. 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

технических моделей; 

- формировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

Меняется позиция ребенка – это активное взаимодействие с взрослыми, 

сверстниками, взаимоподдержка, ответственность. Позицией педагога  становится 

позиция сотрудничества, помощи, вдохновения, внимание к личной инициативе, к росту 
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личности ребенка. Дети учатся доводить начатый проект до определенного результата, 

что положительно сказывается на формировании произвольности психических 

процессов. Формирование компетенций  в Программе «Наукоград» выстраиваются как 

системные, междисциплинарные, что позволяет обобщить их в многообразных формах 

поисковой, мыслительной деятельности, продуктивного творческого процесса. Дети  

осваивают способы ведения исследовательской работы, причем не только  в 

предметной, но и в языковой  области, осваивают способы решения творческих задач.  

Освоение детьми многообразных форм межличностных отношений и общения, 

появление чувства радости от совместного сотрудничества и сотворчества. 

Развитие педагогического потенциала 

Творческие задания, сконструированные на основе методов и приемов ОТСМ – 

ТРИЗ – РТВ (Кольца Луллия, метод каталога, игры на развитие системного мышления, 

морфологический анализ и волшебная дорожка, все типы да-неток и др.) помогают 

ребенку учиться основам инженерного мышления в процессе исследовательской 

деятельности, а  педагогу ежедневно создавать ситуацию успеха, что особенно  важно 

для детей дошкольного и младшего  школьного возраста.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего 

Теор

ия 

Прак

тика 

I Раздел: Живая природа 26 6,8 19,2 Наблюдение, 

индивидуальная 

беседа, 

обсуждение по теме, 

обсуждение 

выполненных работ, 

устный опрос, 

выступление 

 1. Где прячутся детки? 

2. У кого какие детки? 

3. Как развивается растение? 

4. Что любят растения? 

5. Потребность растений во 

влаге 

6. Потребность растений в 

свете 

7. Зачем зайчику другая 

шубка? 

8. Как звери меняют шубку? 

9. Из чего птицы строят 

гнёзда? 

10. Тепло – холодно 

11. Нужен ли зимой 

растениям снег? 

12. Растения зимой 

13. Почему тает снег? 

14. Где быстрее наступит 

весна? 

15. Где снег не тает? 

16. Где будут первые 

проталины? 

17. Необходимость тепла для 

роста растений 

18. Нужна ли растению почва 

19. Какое значение имеет 

размер семян? 

20. Может ли растение жить 

без воды? 

21. Кто улетит, кто останется? 

22. Зачем утке и лягушке 

такие лапки? 

23. Почему птицы могут 

летать? 

24. Кто живёт в воде? 

25. Как спрятаться бабочкам? 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

0,2 

0,2 

0,2 

1 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

1 

0,2 

 

1 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

 

  

0,2 

 

 

 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

0,2 

0,8 

0,8 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

0,8 

 

1 

0,8 

 

 

0,8 

0,8 

 

0,8 

0,8 

 

1 

 

0,8 

1 

 

1 

 

0,8 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

0,8 

II Раздел: Неживая природа 42 8 34 Наблюдение, 

индивидуальная 

беседа, 

обсуждение по теме, 

обсуждение 

выполненных работ, 

устный опрос, 

выступление 

2.1 Вода 12 4 8 

 1. Вода прозрачная 

2. Окрашивание воды 

3. Лёд – твёрдая вода 

4. Изготовление цветных 

льдинок 

5. Взаимодействие воды и 

снега 

6. Связь между состоянием 

снега и температурой 

воздуха 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

2 
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2.2 Воздух 16 2 14 

 1. Надувание мыльных 

пузырей 

2. Пузырьки-спасатели 

3. Морской бой 

4. Надувание напалечника 

5. Поиск воздуха 

6. Что в пакете? 

7. Загадочные пузырьки 

8. Буря 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2.3 Песок, глина 14 2 12 

 1. Зависимость состояния 

почвы от погодных 

условий 

2. Почему песок хорошо 

сыплется? 

3. Посадим дерево 

4. Ветер 

5. Где вода? 

6. Волшебный материал 

7. Обнаружение в почве 

питательных веществ 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

1 

2 

2 

2 

III Раздел: Физические 

явления 

32 13 19 Наблюдение, 

индивидуальная 

беседа, 

обсуждение по теме, 

обсуждение 

выполненных работ, 

устный опрос, 

выступление 

3.1 Светообразование 16 7 9 

 1. Когда это бывает? 

2. Свет вокруг нас 

3. Свойства солнечных 

лучей 

4. Волшебные лучи 

5. Волшебная кисточка 

6. Волшебный круг 

7. Теневой театр 

8. Раскрасим радугу 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3.2 Магнетизм 3 1 2 

 1. Волшебная рукавичка 

2. Волшебный театр 

3. Мы – фокусники 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

1 

3.3 Вес, притяжение 5 1 4 

 Угадай-ка 5 1 4 

3.4 Звук 2 1 1 

 1. Почему всё звучит? 

2. Откуда берётся голос? 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

3.5 Температура 6 3 3 

 1. Где быстрее? 

2. Как согреть руки? 

3. Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы? 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

IV Человек 4 2 2  

 1. Носарий 

2. Умный нос 

3. Язычок-помощник 

4. Вкусовые зоны языка 

1 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

V Рукотворный мир 4 2 2 Наблюдение, 
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 1. Стекло, его качества и 

свойства 

2. Металл, его качества и 

свойства 

3. Резина, её качества и 

свойства 

4. Пластмасса, её качества и 

свойства 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

индивидуальная 

беседа, 

обсуждение по теме, 

обсуждение 

выполненных работ, 

устный опрос, 

выступление 

 ИТОГО 108 31,8 76,2  

 

 

 

 

 

 III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2019 31.05.2020 36 108 3 раза в 

неделю по 30 

мин. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 5-7 лет посредством решения 

изобретательских задач, экспериментальной деятельности.  

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

1. Обучающие: 

- научить детей выделять существенные признаки объектов и процессов; 

- научить детей доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы об объектах и процессах; 

- обучить детей методам наблюдения и описания опытов, объяснения их результатов. 

2. Развивающие: 

- формировать умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- формировать умение сохранять заданную цель; 

- формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

- формировать умение оценивать результат деятельности по заданным критериям; 

- формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника 

3. Воспитательные: 

- создать условия для формирования познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение природных объектов и явлений, технических моделей; 

- формировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

I. Предметные: 

- выделение существенных признаков объектов и процессов; 

- освоение  интеллектуальных умений: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; 

- овладение методами: наблюдения и описания экспериментов; объяснения их 

результатов. 

II. Метапредметные. 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

- умение сохранять заданную цель; 

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее; 

- умение контролировать свою деятельность по результату; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

III. Личностные. 

- формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

технических моделей; 

- формировать способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

N п/п Мес

яц 

Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I Раздел: Живая природа 

1.  09   беседа 

практика 

1 Где прячутся детки? Учебный 

кабинет 

 

 

 
2.    беседа 1 У кого какие детки? Учебный 
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практика кабинет  

 

Наблюдение, 

индивидуальна

я беседа, 

обсуждение по 

теме, 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

устный опрос, 

выступление 

3.  

 

  Практика 

беседа 

1 Как развивается растение? Учебный 

кабинет 

4.    беседа 1 Что любят растения? Учебный 

кабинет 

5.    Практика 

беседа 

1 Потребность растений во 

влаге 

Учебный 

кабинет 

6.    Практика 

беседа 

1 Потребность растений в 

свете 

Учебный 

кабинет 

7.    Практика 

беседа 

1 Зачем зайчику другая 

шубка? 

Учебный 

кабинет 

8.    Практика 

беседа 

1 Как звери меняют шубку? Учебный 

кабинет 

9.    Практика 

беседа 

1 Из чего птицы строят 

гнёзда? 

Учебный 

кабинет 

10.    практика 

беседа 

2 Тепло – холодно Учебный 

кабинет 

11.    практика 

беседа 

1 Нужен ли зимой 

растениям снег? 

Учебный 

кабинет 

12.  10   беседа 1 Растения зимой Учебный 

кабинет 

13.    Практика 

беседа 

1 Почему тает снег? Учебный 

кабинет 

14.    практика 

беседа 

1 Где быстрее наступит 

весна? 

Учебный 

кабинет 

15.    практика 

беседа 

1 Где снег не тает? Учебный 

кабинет 

16.    практика 

беседа 

1 Где будут первые 

проталины? 

Учебный 

кабинет 

17.    практика 1 Необходимость тепла для 

роста растений 

Учебный 

кабинет 

18.    практика 

беседа 

1 Нужна ли растению почва Учебный 

кабинет 

19.    практика 1 Какое значение имеет 

размер семян? 

Учебный 

кабинет 

20.    практика 1 Может ли растение жить 

без воды? 

Учебный 

кабинет 

21.    практика 

беседа 

1 Кто улетит, кто 

останется? 

Учебный 

кабинет 

22.    практика 

беседа 

1 Зачем утке и лягушке 

такие лапки? 

Учебный 

кабинет 

23.    практика 

беседа 

1 Почему птицы могут 

летать? 

Учебный 

кабинет 

24.  11   практика 

беседа 

1 Кто живёт в воде? Учебный 

кабинет 
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25.    практика 

беседа 

1 Как спрятаться бабочкам? Учебный 

кабинет 

 

II Раздел: Неживая природа 

Вода 

26.  11   практика 

беседа 

2 Вода прозрачная Учебный 

кабинет 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

индивидуальна

я беседа, 

обсуждение по 

теме, 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

устный опрос, 

выступление 

27.    практика 

беседа 

2 Окрашивание воды Учебный 

кабинет 

28.    практика 

беседа 

2 Лёд – твёрдая вода Учебный 

кабинет 

29.    практика 

беседа 

2 Изготовление цветных 

льдинок 

Учебный 

кабинет 

30.    практика 

беседа 

2 Взаимодействие воды и 

снега 

Учебный 

кабинет 

31.     практика 

беседа 

2 Связь между состоянием 

снега и температурой 

воздуха 

Учебный 

кабинет 

Воздух  

32.  12   практика 

беседа 

2 Надувание мыльных 

пузырей 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

индивидуальна

я беседа, 

обсуждение по 

теме, 

обсуждение 

выполненных 

работ, 

устный опрос, 

выступление 

33.    практика 

беседа 

2 Пузырьки-спасатели Учебный 

кабинет 

34.    практика 

беседа 

2 Морской бой Учебный 

кабинет 

35.    практика 

беседа 

2 Надувание напалечника Учебный 

кабинет 

36.    практика 

беседа 

2 Поиск воздуха Учебный 

кабинет 

37.  01   практика 

беседа 

2 Что в пакете? Учебный 

кабинет 

38.    практика 

беседа 

2 Загадочные пузырьки Учебный 

кабинет 

39.    практика 

беседа 

2 Буря Учебный 

кабинет 

Земля, песок, глина 

40.     практика 

беседа 

2 Зависимость состояния 

почвы от погодных 

условий 

Учебный 

кабинет 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

индивидуальна

я беседа, 

обсуждение по 

теме, 

обсуждение 

   практика 

беседа 

2 Почему песок хорошо 

сыплется? 

Учебный 

кабинет 

41.    практика 

беседа 

2 Посадим дерево Учебный 

кабинет 

42.  02   практика 

беседа 

2 Ветер, эрозия почв Учебный 

кабинет 
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43.    практика 

беседа 

2 Где вода? Учебный 

кабинет 

выполненных 

работ, 

устный опрос, 

выступление 44.    практика 

беседа 

2 Волшебный материал Учебный 

кабинет 

45.    практика 

беседа 

2 Обнаружение в почве 

питательных веществ 

Учебный 

кабинет 

 III Раздел: Физические явления  

Светообразование 

46.     практика 

беседа 

2 Когда это бывает? Учебный 

кабинет 

 

47.    практика 

беседа 

2 Свет вокруг нас Учебный 

кабинет 

 

48.  03   практика 

беседа 

2 Свойства солнечных 

лучей 

Учебный 

кабинет 

 

49.  

50.    практика 

беседа 

2 Волшебные лучи Учебный 

кабинет 

 

51.    практика 

беседа 

2 Волшебная кисточка Учебный 

кабинет 

 

52.    практика 

беседа 

2 Волшебный круг Учебный 

кабинет 

 

53.    практика 

беседа 

2 Теневой театр Учебный 

кабинет 

 

54.    практика 

беседа 

2 Раскрасим радугу Учебный 

кабинет 

 

Магнетизм 

55.  04   практика 

беседа 

1 Волшебная рукавичка Учебный 

кабинет 

 

56.    практика 

беседа 

1 Волшебный театр Учебный 

кабинет 

 

57.    практика 

беседа 

1 Мы – фокусники Учебный 

кабинет 

 

Вес, притяжение 

58.     практика 

беседа 

5 Угадай-ка Учебный 

кабинет 

 

Звук 

59.     практика 

беседа 

1 Почему всё звучит? Учебный 

кабинет 

 

60.    практика 

беседа 

1 Откуда берётся голос? Учебный 

кабинет 

 

Температура 

61.     практика 

беседа 

2 Где быстрее? Учебный 

кабинет 
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62.  05   практика 

беседа 

2 Как согреть руки? Учебный 

кабинет 

 

63.    практика 

беседа 

2 Зачем Деду Морозу и 

Снегурочке шубы? 

Учебный 

кабинет 

 

IV Человек 

64.     практика 

беседа 

1 Носарий Учебный 

кабинет 

 

65.    практика 

беседа 

1 Умный нос Учебный 

кабинет 

 

66.    практика 

беседа 

1 Язычок-помощник Учебный 

кабинет 

 

67.    практика 

беседа 

1 Вкусовые зоны языка Учебный 

кабинет 

 

68.    практика 

беседа 

1  Учебный 

кабинет 

 

V Рукотворный мир 

69.     практика 

беседа 

1 Стекло, его качества и 

свойства 

Учебный 

кабинет 

 

70.    практика 

беседа 

1 Металл, его качества и 

свойства 

Учебный 

кабинет 

 

71.    практика 

беседа 

1 Резина, её качества и 

свойства 

Учебный 

кабинет 

 

72.    практика 

беседа 

1 Пластмасса, её качества и 

свойства 

Учебный 

кабинет 

 

 ИТОГО: 108    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1: Живая природа  

Тема 1. Где прячутся детки? 

Теория. Растения как живые организмы: рост, потребности, размножение 

Практика. Дети рассматривают лист и семена, называют их, выясняют, что для роста 

нужна вода или земля. На дно неглубокой емкости на влажную вату помещают лист и семена, 

закрывают влажной тканью, ставят в теплое место, поддерживая ткань и вату во влажном 

состоянии. Через 7-10 дней выявляют результаты (с зарисовкой): лист загнивает, семечко дает 

проросток. Еще через 2-3 недели наблюдают за ростом проростка, пересаживают его в почву 

(зарисовка). Наблюдение заканчивается с появлением ростка из почвы. Зарисовки 

оформляются в виде дневника. 

Материалы:  почва, лист и семена клена ( или другого растения), овощи. 

Тема 2. У кого какие детки? 

Теория. Выделение общего в строении семян (наличие ядрышка), названия частей 

строения семян: ядрышко, оболочка. 

Практика. Дети разрезают, разламывают плоды, находят семена, рассматривают, 

описывают, сравнивают их, находят сходство (оболочка, ядрышко), пробуют на прочность. В 

конце занятия подводят итог: в ядрышках есть запас питания для нового растения, «кожица» 

защищает его. Оформляют коллекцию для малышей. 

Материалы:  овощи, фрукты, ягоды (вишня, слива), подносы, ножи для овощей, лупа, 

молоточек, изображения растений, коллекция семян и растений. 

https://pandia.ru/text/category/vishnya/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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Тема 3. Как развивается растение? 

Теория. Циклы развития растения: семя - росток – растение – цветок – плод – семя. 

Практика. Дети рассматривают семена, доказывают, что из них может вырасти 

растение (есть ядрышко), высаживают в почву после предварительного замачивания, делают 

зарисовки по ходу наблюдений до появления плодов. 

Материалы: семена, предметы ухода за растениями; влажная ткань, лупа. 

Тема 4. Что любят растения? 

Теория. Зависимость роста и состояния растений от ухода за ними. 

Тема 5. Потребность растений во влаге. 

Теория. Зависимость роста и состояния растений от полива. 

Практика. Воспитатель предлагает выяснить, почему растения не могут жить без воды 

(растение завянет, листья высохнут, в листьях есть вода); что будет, если одно растение 

поливать, а другое нет (без полива растение засохнет, пожелтеет, листья и стебель потеряют 

упругость) Результаты наблюдения за состоянием растений в зависимости от полива 

зарисовывают в течение одной недели. Составляют модель зависимости растения от воды. 

Дети делают вывод, что растение без воды жить не может. 

Материалы: Два одинаковых растения (бальзамин), вода. 

Тема 6. Потребность растений в свете 
Теория. Зависимость роста и состояния растений от освещения. 

Практика. Педагог предлагает выяснить, нужен ли свет для жизни растений. 

Закрывают горшочек с черенком растения колпаком из картона. Зарисовывают результаты 

опыта через семь-десять дней (цветок под колпаком стал светлым, бледным). Убирают колпак. 

Через семь-десять дней вновь зарисовывают результат (цветок на свету позеленел – значит, в 

нем образовалось питание). 

Материалы: черенок комнатного растения в горшочке, коробка из прочного картона, 

две емкости с землей. 

Тема 7. Зачем зайчику другая шубка? 

Теория. Зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой природе. 

Практика. Дети наблюдают за одеждой прохожих со сменой времени года и 

определяют, что зимой она становится теплее. Выясняют, что делать животным, чтобы не 

замерзнуть. Дети представляют, что рука – это «зайчик», и выбирают ему шубку на лето и на 

зиму (рукавички). Выходят на прогулку в этих шубках и сравнивают ощущения обеих рук. 

Взрослый выясняет, какую бы шубку дети хотели на зиму, какие шубки нужны зверям зимой 

(теплые, плотные, с длинным мехом, пушистые). Наблюдения зарисовывают в виде символов. 

Материалы: Кусочки плотного и редкого меха, рукавички из тонкой, плотной ткани и 

меховые. 

Тема 8. Как звери меняют шубку? 

Теория. Зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой природе. 

Практика. Взрослый предлагает детям подумать, что делать зверям, которым нужны 

зимой теплые шубки, но купить их они не могут (отрастить новый мех, плотный, тяжелый). 

рассматривают старую вылезшую и плотную пушистую шкурку лисы. Выясняют, какую из 

них лиса могла бы носить летом, какую зимой, откуда зимой появилась пушистая шубка и 

куда она исчезает летом. Взрослый подводит детей к пониманию того, как звери 
«развешивают» в лесу зимние шубы (проводит старой шкуркой по коре дерева, на ней 

остаются волоски). 

Материалы: Кусочки меха (старого), кора деревьев. 

Тема 9. Из чего птицы строят гнёзда? 

Теория. Особенности образа жизни птиц весной. 

Практика. Дети рассматривают гнездо на дереве, выясняют, что птице надо для его 

постройки. Выносят самый разнообразный материал, помещают его вблизи гнезда. В течение 

нескольких дней наблюдают, какой материал пригодился птице, какие еще птицы прилетали 

за ним. Результаты зарисовываются из готовых изображений птиц и материалов. 

Материалы: Нитки, лоскутки, вата, кусочки меха, тонкие веточки, палочки, камешки. 

Тема 10. Тепло – холодно 

Теория. взаимосвязь сезона и развития растений: действие тепла и холода на растения. 
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Практика. Дети наблюдают за вянущими растениями на клумбе. Выясняют, почему 

они вянут, если воды достаточно для роста (вянут, потому что не могут питаться на холоде). 

Пересаживают растение вместе с почвой в подходящую емкость, вносят в помещение, 

наблюдают за изменениями, происходящими с цветками в помещении и на клумбе. Взрослый 

предлагает зарисовать результаты в дневнике наблюдений. 

Тема 11. Нужен ли зимой растениям снег? 

Теория. Необходимость некоторых изменений в природе 

Практика.  Педагог предлагает детям выяснить, как чувствует себя растение под 

снегом. Выносит две емкости с водой, одну из которых ставит на снег, а другую – под снег на 

время прогулки. Педагог проверяет состояние воды в емкостях и спрашивает, почему под 

снегом вода не замерзла (под снегом тепло); что случится с растениями, если зимой не будет 

снега (снег сохраняет тепло растениям, они не вымерзнут. Не будет снега – могут замерзнуть 

и погибнуть корешки). Дети высказывают предположения, зарисовывают их. Педагог вместе с 

детьми находит место, где снег выдувается, обозначает его условным значком: «нет снега». 

Весной можно наблюдать за появлением растительности на разных участках с привлечением 

зарисовок. Делают вывод о необходимости снега растениям зимой. 

Материалы: Емкость с водой, листочки комнатных растений. 

Тема 12. Растения зимой 

Теория. Приспособление растений к сезонным явлениям. 

Тема 13. Почему тает снег? 

Теория. Зависимость изменений в природе от сезон. 

Практика. Педагог вносит в помещение колобки из снега, размещает их в местах с 

разной температурой (батарея, подоконник, возле двери, на шкафчике и т. д.). Через некоторое 

время предлагает детям принести колобки. Выясняет, что произошло с ними и почему 

некоторых нет совсем (в тепле снег превратился в воду). 

Материалы: Емкость для снега. 

Тема 14. Где быстрее наступит весна? 

Теория. Зависимость изменений в природе от сезона. 

Практика. Педагог вместе с детьми выносит на улицу форму, наполненную водой. 

Другую форму наполняет на прогулке снегом. По окончании прогулки заносит в помещении 

обе формы, оставляет в теплом месте и наблюдает в течение 1-2 часов за происходящими 

изменениями. Лед тает дольше. Выясняют, где быстрее наступит весна: на река или на 

полянке (на полянке солнце быстрее растопит сне. 

Материалы: Емкости со снегом и льдом. 

Тема 15. Где снег не тает? 

Теория. Зависимость изменений в природе от сезона. 

Практика. Педагог вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по размеру емкости 

и расставляет их по всему участку. Через определенное время емкости рассматривают и 

выясняют: почему в некоторых из них снег почти не растаял (они стояли в тени), где и почему 

быстрее наступит весна – на полянке или в лесу (на полянке; в лесу больше тени от деревьев, 

снег лежит дольше). 

Материалы: Емкости с водой, снегом, льдом. 

Тема 16. Где будут первые проталины? 

Теория. Связь сезонных изменений с наступлением тепла, появлением солнца. 

Практика. Педагог вместе с детьми наполняет снегом одинаковые по размеру, но 

окрашенные в светлые и темные тона емкости, ставит их на солнце и наблюдает за 

изменениями. Дети сравнивают результаты (в темных емкостях снег тает быстрее). В яркий 

солнечный день взрослый предлагает детям потрогать кору березы и рябины и сравнить 

ощущения (кора рябины горячее, березы – прохладная). Выясняют, возле какого дерева 

раньше появятся проталины (вокруг деревьев с темными стволами). 

Материалы:  Емкость для каждого ребенка, окрашенные в светлые и темные тона. 

Тема 17. Необходимость тепла для роста растений 

Практика. Педагог помещает два одинаковых растения в разные условия (одно — в 

теплое место, другое – в прохладное) и в течение нескольких дней наблюдает с детьми за 

изменениями в их развитии. 
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Материалы: Два одинаковых растения (бальзамин). 

Тема 18. Нужна ли растению почва? 

Теория.  Значение почвы в жизни растений. 

Практика. Педагог вместе с детьми садит одинаковые семена: одно – в песок, другое – 

в землю, поливают их, наблюдают ха их развитием. 

Тема 19. Какое значение имеет размер семян? 

Практика. Дети берут много семян подсолнечника и выбирают из них самые большие и 

толстые и самые маленькие и тонкие (в качестве мелких нужно брать щуплые, недоразвитые , усохшие 

семена). Кладут их в баночки для проращивания с влажными салфетками. Семян должно быть равное 

количество. Периодически наблюдают за всходами. Спустя неделю, дети внимательно рассматривают 

и подсчитывают, сколько семян проросло в каждой баночке. 

Тема 20. Может ли растение жить без воды? 

Практика. Из букета выбрать один цветок, нужно оставить его без воды. Через 

некоторое время сравнить цветок, оставшийся без воды, и цветы в вазе с водой: чем они 

отличаются? Почему это произошло? 

Тема 21. Кто улетит, кто останется? 

Теория. Зависимость изменений в жизни животных от изменений в неживой природе. 

Практика. Педагог вместе с детьми выясняет, почему птицы улетают на юг (исчезает 

корм); почему не все птицы улетают (некоторые птицы могут найти корм зимой); какие 

клювы помогают птицам найти корм зимой (длинный клюв дятла помогает достать пищу из-

под коры, раздолбить шишку; длинный, мощный клюв вороны дает возможность питаться 

падалью, отходами; короткий, широкий клюв снегирей, свиристелей подходит для срывания 

ягод рябины, калины; насекомоядные птицы с острыми маленькими клювами не могут добыть 

другую пищу, кроме насекомых, поэтому они улетают). Дети выбирают любой муляж клюва, 

потом находят птичку с таким клювом, подбирают корм и решают, оставаться ей или улетать. 

Материалы: Емкость с почвой, мелкими предметами, кора дерева, муляжи клювов 

разных птиц, емкость с водой и мелкими предметами на дне. 

Тема 22. Зачем утке и лягушке такие лапки? 

Теория. особенности внешнего вида некоторых животных, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде (лягушки, птицы). 

Практика. Педагог выясняет у детей, может ли воробей плавать и нырять, как утка и 

лягушка; зачем лягушке и утке такие лапки. Надевает на одну руку перчатку с перепонками, 

на другую – с коготками. Дети имитируют движение лапок при плавании и определяют, с 

какими лапками будет удобно плыть и почему (удобнее плыть лапками с перепонками, ими 

лучше отгребать воду, у воробья их нет). В конце занятия дети наблюдают за плаванием 

лягушки в аквариуме. 

Материалы: Емкость с водой, рукавички с «перепонками», перчатки, иллюстрации: 

утка, лягушка, воробей; лягушка в аквариуме. 

Тема 23. Почему птицы могут летать? 

Теория. Особенности внешнего вида некоторых птиц, позволяющие приспособиться к 

жизни в окружающей среде. 

Практика. Дети рассматривают иллюстрации, выбирают птиц. Педагог предлагает 

доказать, что это птицы (у них есть крылья), и выясняет, зачем им крылья. Вместе с детьми 

отпускает с небольшой высоты картонную птичку со сложенными крыльями. Определяет, что 

с ней случилось и почему (с нераскрытыми крыльями она не может держаться в воздухе). 

Педагог прикрепляет к ней раскрытые крылья из бумаги, отпускает и выясняет, что 

произошло; почему домашние птицы (куры, гуси) не летают (они тяжелее, крылья не могут 

поднять их в воздух). Рассматривают иллюстрации с изображением диких и домашних птиц. 

Педагог предлагает детям прикрепить «крылья» к резиновой птичке и выясняет, что с ней 

произойдет. Показывает иллюстрации страуса и спрашивает, птица это или нет; умеет ли она 

летать (это птица, но очень большая и тяжелая, крылья не могут поднять ее в воздух). 

Материалы: Крылья птицы из бумаги, контур крыла из тонкой проволоки, картонная и 

резиновая птички, иллюстрации птиц, животных. 
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Тема 24. Кто живёт в воде? 

Теория. Особенности внешнего вида рыб, позволяющие приспособиться к жизни в 

окружающей среде. 

Практика. Дети рассматривают иллюстрации животных, выбирают рыб. Взрослый 

выясняет, как догадались, что это рыбы, и чем похожи все рыбы (хвост, плавники). 

Рассматривают рыбок в аквариуме: у них есть хвост, плавники, тело рыбы покрыто чешуей, 

они разной окраски. Затем сравнивают пластмассовых рыбок: у одной – вытянутое тело, у 

другой – шаровидное (для выполнения действий с ними их наполняют песком так, чтобы 

держались в толще воды). Проводят эксперимент, легонько подталкивая рыбок; определяют, 

кто дольше уплыл и почему (рыбке с вытянутым телом плыть легче). 

Материалы: Емкость с водой, аквариум с рыбками, иллюстрации животных, рыбки-

игрушки (со вставленным внутрь грузом, чтобы держались в воде). 

Тема 25. Как спрятаться бабочкам? 

Теория. Особенности внешнего вида некоторых насекомых, позволяющие 

приспособиться к жизни в окружающей среде. 

Практика. Дети рассматривают изображения, выясняют, кто лишний на иллюстрациях 

(птичка) и почему. Определяют, чем похожи все бабочки и чем они отличаются (похожи 

строением – тельце, усики, крылышки; отличаются – размером и окраской), выясняют, что 

помогает бабочкам спрятаться от птиц (разноцветная окраска помогает им «превратиться в 

цветы»). 

Материалы: Иллюстрации с изображением ярких цветов, бабочек и одной 

птички; коллекция бабочек. 

Раздел 2: Неживая природа 

2.1. Вода 

Тема 1. Вода прозрачная 

Теория.  Ознакомить детей со свойствами: не имеет запаха и цвета, почему течет. Учить 

детей последовательно излагать свой мысли, правильно строить свою речь, обогатить 

словарный запас. Вода прозрачная и не имеет собственной формы. В состав воды входит  

кислород. 

Практика. Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой - с молоком. В оба 

стаканчика положить камешки. В каком из стаканчиков они видны, а в каком - нет? Почему? 

Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком 

- нет. Вывод: вода прозрачная, а молоко - нет. 

Материалы: Стаканчики с водой, молоком, камешки. 

Тема 2. Окрашивание воды 

Теория. Свойства воды: изменение окраски, запаха, когда в ней растворяются 

окрашенные пахучие вещества: чем больше этого вещества, тем интенсивнее цвет и запах; чем 

теплее вода, тем быстрее растворяется вещество. 

Практика. Педагог и дети рассматривают в воде 2-3 предмета. Выясняют, почему 

предметы хорошо видны (вода прозрачная) и что произойдет, если в воду опустить рисунок, 

написанный красками. Определяют, что рисунок размылся, а вода изменила цвет, обсуждают, 

почему произошло (частички краски попали вводу). Выясняют, как еще можно окрасить воду 

(добавить краситель). Педагог предлагает детям окрасить воду самим (сразу в стаканчиках с 
теплой водой и с холодной), потрогать сначала оба стаканчика, догадаться, почему один 

теплый, а другой холодный, потрогать воду рукой, понюхать (без запаха). Педагог ставит 

перед детьми задачу узнать, в каком стаканчике краска растворится быстрее, для чего 

предлагает положить по одной ложке красителя в каждый стаканчик; как изменится окраска, 

запах воды, если красителя будет (вода станет более окрашенной, запах – сильнее). Дети 

выполняют задание, рассказывают, что получилось. Педагог предлагает положить в теплый 

стакан еще одну ложку красителя и зарисовать результаты опытов. Затем воду разных цветов 

сливают в разные емкости (для дальнейшего изготовления цветных льдинок). 

Материалы: Емкость с водой (холодной и теплой), кристаллический 

ароматизированный краситель, палочка для размешивания, мерные стаканчики. 
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Тема 3. Лёд – твёрдая вода 

Практика. Перед детьми – миска с водой. Они обсуждают, какая вода, какой она 

формы. Вода меняет форму, потому что она жидкость. Может ли вода быть твёрдой? Что 

произойдет с водой, если её сильно охладить? (вода превратится в лёд). Рассматривают 

кусочки льда. Чем лёд отличается от воды? Можно ли лёд лить, как воду? Дети пробуют это 

сделать. Какой формы лёд? Лёд сохраняет форму. Всё, что сохраняет свою форму, как лёд, 

называется твердым веществом. Плавает ли лёд? Воспитатель кладёт кусок льда в миску, и 

дети наблюдают. Какая часть льда плавает? (Верхняя.) В холодных морях плавают огромные 

глыбы льда. Они называются айсбергами (показ картинки). Над поверхностью видна только 

верхушка айсберга. И если капитан корабля не заметит и наткнётся на подводную часть 

айсберга, то корабль может утонуть. Педагог обращает внимание детей на лёд, который лежал 

в тарелке. Что произошло? Почему лёд растаял? (В комнате тепло.) Во что превратился лёд? 

Из чего состоит лёд? 

Материалы: Кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с изображением 

айсберга. 

Тема 4. Изготовление цветных льдинок 

Теория. Агрегатные состояния воды - жидкое и твердое. Свойства и качества воды: 

превращаться в лед (замерзать на холоде, принимать форму емкости, в которой находится, 

теплая вода замерзает медленнее, чем холодная). 

Практика. Дети рассматривают цветную льдинку, обсуждают свойства льда 

(холодный, гладкий, скользкий и др.) и выясняют, как была сделана льдинка; как получилась 

такая форма (вода приняла форму емкости); как держится веревочка (она примерзла к 

льдинке). Дети рассматривают обычную воду и окрашенную, вспоминают, как получили ее. 

Дети изготавливают льдинки: заливают две формочки горячей и холодной водой, запоминают 

свою формочку, ставят на два подноса и выносят на улицу. Наблюдают, какая вода (холодная 

или горячая) быстрее застыла, украшают участок льдинками. 

Материалы: Емкость с окрашенной водой, разнообразные формочки, веревочки. 

Тема 5. Взаимодействие воды и снега 

Теория. Свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней быстрее, чем на воздухе, 

тает снег. Если в воду положить лед, снег или вынести ее на улицу, то она станет холодной. 

Сравнить свойства снега и воды: прозрачность, текучесть – хрупкость, твердость; проверить 

способность снега под действием тепла превращаться в жидкое состояние. 

Практика. Педагог утверждает, что сможет удержать в руках и не пролить воду 

(жестом показывает, как много), затем демонстрирует это с комком снега. Дети 

рассматривают воду и снег; выявляют их свойства; определяют, потрогав стенки, какая 

емкость с водой теплее. Педагог просит детей объяснить, как они узнали, что происходит со 

снегом в теплой комнате; что произойдет (с водой, снегом), если снег опустить в воду; где 

снег быстрее растает: в стакане с теплой водой или с холодной водой. Дети выполняют это 

задание – в тарелку, в стакан с водой разной температуры кладут снег и следят, где быстрее 

снег растает, как увеличится количество воды, как вода теряет свою прозрачность, когда в ней 

растаял снег. 

Материалы: Мерные емкости с водой разной температуры (теплая, холодная, уровень 

воды отмечен меткой), снег, тарелочки, мерные ложки (или совочки). 

Тема 6. Связь между состоянием снега и температурой воздуха 

Практика. В морозный день предложить детям слепить снежки (обратить внимание, 

что это невозможно). Принести в этот же день этот снег в группу, через некоторое время 

слепить снежки  и оказывается, что это легко сделать. Снег стал липкий, так как у него 

изменилась влажность. 

Материалы: одноразовые тарелочки для снега (на каждом столе по глубокой и плоской 

тарелке), снег. 

2.2. Воздух 

Тема 1. Надувание мыльных пузырей 

Практика. Педагог вместе с детьми по алгоритму разводит мыльный раствор и 

надувает разные по размеру пузыри. Проводит конкурс «Самый большой пузырь». Выясняет, 

почему надувается и лопается мыльный пузырь (в каплю воды попадает воздух; чем его 
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больше, тем больше пузырь; лопается мыльный пузырь когда воздуха становится очень много 

и он не помещается в капле или когда задеваешь и рвешь его оболочку). Обсуждают, как 

надуть самый большой пузырь (надувать осторожно, долго к нему не прикасаться). 

Материалы: Соломинки длиной 10 см разного размера, крестообразно расщепленные 

на конце; мыльный раствор. 

Тема 2. Пузырьки-спасатели 

Практика. Педагог наливает в стакан минеральную воду, сразу бросает в нее несколько 

кусочков пластилина величиной с рисовые зернышки. Дети наблюдают, обсуждают: почему 

падает на дно пластилин (он тяжелее воды, поэтому тонет); что происходит на дне; почему 

пластилин всплывает и снова падает; что тяжелее и почему (в воде есть пузырьки воздуха, они 

поднимаются наверх и выталкивают кусочки пластилина; потом пузырьки воздуха выходят из 

воды, а тяжелый пластилин снова опускается на дно). Вместе с детьми Педагог определяет в 

виде сериационного ряда, что легче, что тяжелее, и предлагает детям сделать опыт самим. 

Материалы: Стаканы с минеральной водой, мелкие кусочки пластилина. 

Тема 3. Морской бой 

Практика. Педагог вместе с детьми обсуждает, сто может произойти с лодками, если 

будет сильный ветер (они могут утонуть). Затем предлагает поиграть в морской бой, для чего 

сделать кораблики из бумаги и топить корабли противника. Дети делятся на пары и дуют на 

лодки друг друга( одновременно или по очереди), пока чья–нибудь не перевернется. Педагог 

определяет победителей, обсуждает, как дуть, чтобы ветер был сильнее и резче (набирать 

больше воздуха, сильнее и резче выдыхать). 

Материалы: Емкость с водой, бумага (прямоугольник) для корабликов. 

Тема 4. Надувание напалечника 

Практика. Дети рассматривают напалечник. Педагог спрашивает, можно ли его надуть 

с помощью какого-нибудь приспособления. Рассматривает вместе с детьми воронку; 

объясняет, для чего она нужна; предлагает надеть на узкое отверстие напалечник, потрогать 

его, повернуть воронку узким отверстием вверх и не наклоняя, медленно погрузить в воду. 

Обсуждает, что случилось с напалечником, каким образом он надулся. Затем взрослый 

осторожно наклоняет воронку, не вынимая ее из воды, и спрашивает детей, как изменяется 

напалечник (он остается сухим). Педагог наливает воду в воронку, дети наблюдают, как 

пузырьки воздуха выходят из нее, и видят, что внутри напалечник становится мокрым. 

Взрослый предлагает детям самостоятельно выполнить эти действия. Дети зарисовывают 

результат. 

Материалы: Емкость с водой, воронка, напалечник. 

Тема 5. Поиск воздуха 

Практика. Предложить детям доказать с помощью предметов, что вокруг нас есть 

воздух. Дети выбирают любые предметы, показывают опыт самостоятельно или по выбранной 

модели. Объясняют происходящие процессы на основе результата действий с предложенным 

оснащением (например, дуют в трубочку, конец которой опущен в воду; надувают воздушный 

шарик или целлофановый пакет и др.). 

Материалы: Султанчики, ленточки, флажки, пакет, воздушные шары, трубочки для 

коктейля, емкость с водой. 

Тема 6. Что в пакете? 

Теория. Свойства воздуха: невидим, без запаха, не имеет формы, сравнить свойства 

воды и воздуха (воздух легче воды). 

Практика. Предложить детям обследовать два пакета (с водой, воздухом), узнать, что в 

них, объяснить, почему они так думают. Дети взвешивают их на руках, ощупывают, 

открывают, нюхают и пр. Обсуждают, чем похожи и чем отличаются вода и воздух (сходства 

– прозрачны, не имеют вкуса и запаха, принимают форму сосуда и т. д.; различия – вода 

тяжелее, льется, в ней растворяются некоторые вещества и застывают, принимая форму 

сосуда; воздух – невидим, невесом т. д.). 

Материалы: Два целлофановых пакета (один с водой, другой с воздухом) алгоритм 

описания свойств воздуха и воды. 
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Тема 7. Загадочные пузырьки 

Практика. Дети рассматривают твердые предметы, погружают их в воду, наблюдают 

за выделением воздушных пузырьков. Обсуждают, что это (воздух); откуда он взялся (вода 

вытеснила воздух). Рассматривают, что изменилось в предметах (намокли, стали тяжелее и 

пр.). 

Материалы: Емкость с водой, кусочки поролона, брусочек дерева, комочки земли, 

глина. 

Тема 8. Буря 

Практика. Дети делают парусные кораблики. Опускают их в емкость с водой. Дети 

дуют на паруса, кораблики плывут. Большие корабли тоже движутся благодаря ветру. Что 

происходит с корабликом, если нет ветра? А если ветер очень сильный? Вывод: Ветер – это 

движение воздуха. 

Материалы: Заготовки для парусных корабликов, емкость с водой. 

2.3. Песок, глина 

Тема 1. Зависимость состояния почвы от погодных условий 

Практика. В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, 

потрогать ее руками: теплая (ее нагрело солнце), сухая (рассыпается в руках), 

светло-коричневая. Педагог поливает землю из лейки, предлагает опять 

потрогать ее, рассмотреть (земля потемнела, стала мокрой, липкой, склеивается в 

комочки, от холодной воды почва стала холоднее). Вывод: изменения погодных 

условий приводит к изменению состояния почвы. 
Материалы: Земля, емкость для земли, лейка с водой. 

Тема 2. Почему песок хорошо сыплется? 

Практика. Педагог предлагает детям наполнить стаканчики песком, глиной и угадать 

их по звуку пересыпаемых веществ. Выясняют, что лучше всего сыпалось (песок), и 

проверяют, пересыпая вещества из стакана в стакан. Затем высыпают песок в большую 

емкость горкой и смотрят, сто происходит (песок остается в виде горки с ровными краями). 

Таким же образом высыпают глину и определяют, одинаковые ли получились горки (горка из 

глины не ровная). Выясняют, почему горки разные (частички песка все одинаковые, глины – 

все разной формы, размера). Дети с помощью лупы рассматривают, из чего состоит песок, как 

выглядят песчинки; как выглядят частички глины; сравнивают их ( песчинки мелкие, 

полупрозрачные, круглые, не прилипают друг к другу; частички глины мелкие, очень тесно 

прижаты друг к другу). Дети просеивают песок и глину через сито и выясняют, одинаково ли 

хорошо проходят через него частички песка и глины и почему. Рассматривают песочные часы 

и уточняют, можно ли сделать глиняные часы (нет, частички глины плохо сыпятся, прилипают 

друг к другу). 

Материалы: Емкости с песком и глиной; емкости для пересыпания; лупа, ширма, сито. 

Тема 3. Посадим дерево 

Теория. Свойства песка и глины: сыпучесть, рыхлость. 

Практика. Педагог вместе с детьми пробует посадить дерево сначала в емкости с 

песком, потом – в емкости с сухой глиной. Выясняют. Куда легче втыкивается палочка (в 

песок) и почему (он рыхлый, неплотный). Уточняют, где лучше держится палочка и почему 
(держится лучше в глине, она плотнее). 

Материалы: Емкости с песком, глиной, палочки. 

Тема 4. Ветер 

Теория. Изменение песка и глины при взаимодействии с ветром и водой. 

Практика. Взрослый предлагает детям выяснить, почему при сильном ветре неудобно 

играть с песком. Дети рассматривают заготовленную «песочницу» (банку с насыпанным 

тонким слоем песка или глины). Вместе со взрослым создают ураган – резко, с силой сжимают 

банки и выясняют, что происходит и почему (так как песчинки маленькие, легкие, не 

прилипают друг к другу, они не могут удержаться ни друг за друга, ни за землю при сильной 

струе воздуха). Детям предлагают воспользоваться результатами предыдущего опыта 

(«Почему песок хорошо сыплется?»). они определяю, как сделать, чтобы с песком можно 
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было играть и при сильном ветре (хорошо смочить песок). Им предлагают повторить опыт и 

сделать вывод. 

Материалы: Прозрачные емкости с песком и глиной, емкости закрыты крышкой со 

вставленной полиэтиленовой бутылкой. 

Тема 5. Где вода? 

Практика. Педагог предлагает детям выяснить свойства песка и глины, пробуя их на 

ощупь (сыпучие, сухие). Дети наливают стаканчики одновременно одинаковым количеством 

воды (воды наливают ровно столько, чтобы полностью ушла в песок). Выясняют, что 

произошло в емкостях с песком и глиной (вся вода ушла в песок, но стоит на поверхности 

глины); почему (у глины частички ближе друг к другу, не пропускают воду); где больше луж 

после дождя (на асфальте, на глиняной почве, т. к. они не пропускают воду внутрь; на земле, в 

песочнице луж нет); почему дорожки в огороде посыпают песком (для впитывания воды). 

Материалы: Прозрачные емкости с сухим песком, с сухой глиной, мерные стаканчики с 

водой. 

Тема 6. Волшебный материал 

Практика. Педагог предлагает детям слепить шарики, колбаски, фигурки из песка и 

глины; дать высохнуть, после чего проверить прочность построек. Дети сделают вывод о 

вязкости влажной глины и сохранении формы после высыхания. Выясняют, что сухой песок 

форму не сохраняет. Рассуждают, что можно ли сделать посуду из песка и глины. Дети 

проверяют свойства песка и глины, вылепив из них посуду и высушив ее. Угадывают, из чего 

сделана посуда, для чего наливают в нее воду и проверяют материал по результатам 

(«песчаная посуда» воду не держит, ломается; глиняная какое-то время сохраняет форму). 

Материалы: Емкости с песком, глиной, дощечки, палочки, изделия из керамики. 

Тема 7. Обнаружение в почве питательных веществ 

Практика. Педагог предлагает детям взять стакан с водой и бросить туда комочек 

почвы. Что вы наблюдаете? (Из почвы выходят пузырьки воздуха). Какой вывод можно 

сделать? (В почве есть воздух). Зарисуйте опыт в дневнике наблюдения и поставьте рядом с 

ним значок, обозначающий воздух (пузырьки). 

Далее, педагог предлагает  детям взять немного свежей почвы, насыпать её на 

бумажную салфетку, слегка придавить ладошкой. Ссыпьте почву обратно в тарелочку. 

Рассмотрите внимательно салфетку, на которой находилась почва. Что вы видите? (На 

салфетке остался мокрый след). Какой вывод можно сделать? (В почве есть вода). Зарисуйте 

опыт в дневнике наблюдения и поставьте рядом с ним значок, обозначающий воздух (голубой 

квадратик). Что мы узнали, проведя этот опыт? (В почве есть вода). А что мы ещё знаем о 

почве? Скажите в почве может кто-то жить? (Червяки, жучки). Верно. Почва является домом 

для многих живых существ. А некоторые обитатели почвы, живя в почве, помогают стать ей 

ещё лучше. Так, например, дождевой червяк, прокладывая свои дорожки в почве, тем самым 

рыхлит её, что в свою очередь ещё больше заполняет почву воздухом. А мы с вами уже знаем, 

что воздух и вода необходимы растениям для жизни. 

Материалы: Почва, стакан с водой, бумажные салфетки. 

Раздел 3: Физические явления 

3.1. Светообразование. 

Тема 1. Когда это бывает? 

Теория. Источники света в природном мире. 

Практика. Дети заранее вместе с родителями наблюдают на улице за освещенностью в 

разное время суток (утро, день, вечер, ночь), за луной. Вспоминают свои наблюдения и 

сравнивают освещенность солнцем и луной. Взрослый предлагает детям изготовить модель 

(круговую диаграмму) частей суток: подобрать цвет (объясняя свой выбор степенью белизны 

бумаги и цвета) и закрасить сектора или проклеить их цветной бумагой. Дети подбирают 

иллюстрации (пейзажи и изображения режимных моментов) по каждой части суток. 

Материалы: Иллюстрации пейзажей, событий в разные части суток. 

Тема 2. Свет вокруг нас 

Теория. Принадлежность источников свата к природному или рукотворному миру, 

назначение, некоторые особенности строения рукотворных источников света. 
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Практика. Педагог предлагает детям определить, темно сейчас или светло, и объяснить 

свой ответ (видим все, что вокруг нас). Выяснить, что светит сейчас (солнце), что может 

осветить предметы, когда в природе темно (лампа, костер и пр.). затем взрослый предлагает 

выбрать те картинки, где изображены предметы, дающие свет; разделить их на две группы 

(рукотворный, природный мир). Продемонстрировать действие лучины, свечи, настольные 

лампы, фонарика. Сравнить результат (что светит ярче). Разложить в такой же 

последовательности картинки с изображением. Рассмотреть особенность строения 

предложенных предметов, обсудить назначение и особенности их использования. 

Материалы: Картинки с изображением источников света (солнце, луна, звезды, месяц, 

светлячок, костер, лампа, фонарик и пр.), несколько предметов, которые не дают света. 

Тема 3. Свойства солнечных лучей 

Практика. В солнечный день намочить резиновые мячи, положить на солнце и 

понаблюдать, как они будут высыхать. Предложить потрогать стену комнаты на солнечной 

стороне и на теневой. Спросить, почему в тени стена холодная, а на солнце теплая. 

Предложить подставить ладошки солнышку, почувствовать, как они нагреваются. 

Материалы: резиновые мячи, емкость с водой. 

Тема 4. Волшебные лучи 

Теория. Освещенность предмета зависит от силы источника и удаленности от него. 

Практика. Взрослый вместе с детьми освещает издалека фонариком картину и 

предлагает детям определить изображение. Обсуждает, почему плохо видно; что сделать, 

чтобы разглядеть изображение лучше (приблизить фонарь или заменить его на более 

сильный). Дети пробуют оба варианта, обсуждают результаты и делают вывод (освещенность 

зависит от источника: чем он ближе и сильнее, тем больше света, и наоборот). 

Материалы: Свеча, настольная лампа, два фонарика разной мощности. 

Тема 5. Волшебная кисточка 

Теория. Оттенки синего цвета на светлом фоне, фиолетовый цвет из красной и синей 

краски.. 

Практика. Педагог с помощью «волшебной палочки» показывает детям изображения 

четырех воздушных шариков (три –разных оттенков синего цвета, один –фиолетового цвета), 

просит так же закрасит контурные изображения воздушных шариков, предложив три краски. 

Дети обсуждают, как можно получить нужные цвета, смешивают краски на палитрах, 

закрашивают шары на своем листе. 

Материалы: Палитры, красная, синяя, белая краски, по 4 контурных 

изображения воздушных шаров на каждого ребенка. 

Тема 6. Волшебный круг 

Теория. Образование цветов: фиолетового, зеленого, двух оттенков синего на светлом 

фоне. 

Практика. Взрослый вместе с детьми изготавливает цветовые двухсторонние волчки: 

круг делится на 16 секторов, проходящих по диаметру (через центр); сектора окрашивают 

поочередно в цвета, которые при соединении образуют нужный цвет (синий и желтый – 

зеленый, белый и синий – голубой и т. п.); в центре круга делают два отверстия, через которые 

протягивают шнур (круг можно также поделить на 2-3 части внутренними кругами, в которых 

сектора будут окрашены в другие цвета; в этом случае круг будет демонстрировать 
образование нескольких цветов). Затем взрослый предлагает детям назвать цвета в круге и 

закрутить круг в одном направлении, держа шнур руками (это могут делать два ребенка). 

Когда шнур будет максимально закручен, отпустить круг. Дети выясняют, что происходит с 

кругом (он раскручивается в обратную сторону); что происходит с цветовыми дорожками (они 

изменили свой цвет). Дети называют цвета, а после остановки волшебного круга выясняют, из 

каких цветов они получились. 

Материалы: Цветовые волчки. 

Тема 7. Теневой театр 

Теория. Образование тени от предметов, установить сходство тени и объекта. Создание 

с помощью теней образов. 

Практика. Дети рассматривают оборудование теневого театра и наблюдают, как 

образуется тень. Обсуждают разнообразие теней и их соответствие контуру объектов. По 
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примеру педагога дети делают комбинации из пальцев и рук для получения образной тени 

(зайчика, собачки и пр.), обыгрывают образы. 

Матеиралы: Оборудование для теневого театра. 

Тема 8. Раскрасим радугу 

Теория. Знакомство с цветами радуги. Получение оранжевого, зеленого, фиолетового, 

голубого смешением двух цветов. 

Практика. Педагог предлагает закончить картину художника «Радуга». Дети 

рассматривают радугу на иллюстрациях, фото, видео. Обсуждают, когда бывает радуга (после 

дождя при ярком солнце), какие в ней цвета, в какой последовательности они располагаются 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Читают стихотворение 

о радуге, цветовыми пятнами обозначают последовательность цветов. Детям предлагают 

только четыре краски, они обсуждают, как можно получить нужные цвета, смешивают краски 

на палитре, закрашивают радугу. 

Материалы: Палитры, кисти, краски красная, желтая, синяя, белая, контуры радуги 

(каждому ребенку). 

3.2. Магнетизм. 

Тема 1. Волшебная рукавичка 

Теория. Способность магнита притягивать некоторые предметы. 

Практика. Педагог демонстрирует фокус: металлические предметы не падают из 

рукавички при разжимании руки. Вместе с детьми выясняет почему. Предлагает детям взять 

предметы из других материалов (дерево, пластмасса, мех, ткань, бумага) – рукавичка 

перестает быть волшебной. Определяют почему (в рукавичке есть «что-то», что не дает упасть 

металлическим предметам), дети рассматривают рукавичку, находят магнит, пробуют 

применить его. 

Материалы: Магнит, мелкие предметы из разных материалов, рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом. 

Тема 2. Волшебный театр 

Теория. Взаимодействие предметов с магнитом. 

Практика. Педагог вместе с детьми рассказывает сказку, используя фигурки 

персонажей и спрятанный под сценой магнита. Дети выясняют, как ожили герои. 

Рассматривают материал, из которого сделаны персонажи, пробуют его на взаимодействие с 

магнитом. Делают вывод о том, какие предметы могут притягиваться (только металлические). 

Дети убирают металлические пластинки с фигурок и проверяют действие на них магнита 

(фигурки не притягиваются). 

Материалы: «Театральная сцена» на подставке, персонажи сказки, сделанные из 

легкого картона (конусные) с закрепленными внутри металлическими пластинками. 

Тема 3. Мы – фокусники 

Практика. Педагог вместе с детьми рассматривает бумагу, делает из нее самолетик, 

подвязывает его на нить. Незаметно для детей заменяет его на самолет с металлической 

пластиной, подвешивает его и, поднося «волшебную» рукавичку, управляет им в воздухе. 

Дети делают вывод: если предмет взаимодействует с магнитом, значит в нем есть металл. 

Затем дети рассматривают мелкие деревянные шарики. Выясняют, могут ли они сами 

двигаться (нет). Педагог подменяет их предметами с металлическими пластинами, подносит 
«волшебную» рукавичку, заставляет двигаться. Определяют, почему это произошло (внутри 

должно быть что-то металлическое, иначе рукавичка не будет действовать). Потом взрослый 

«нечаянно» роняет иголку в стакан с водой и предлагает детям подумать, как достать ее, не 

замочив руки (поднести рукавичку с магнитом к стакану). 

Материалы: Рукавичка с магнитом, бумажная салфетка, стакан с водой, иголка, 

деревянная игрушка с металлической пластиной внутри. 

3.3. Вес, притяжение. 

Тема 1. Угадай-ка 

Теория. Предметы имеют вес, который зависит от материала и размера. Установить 

зависимость веса предмета от его размера.. 

Практика. Дети рассматривают пары предметов, выясняют, чем они похожи и чем 

отличаются (это мячи, немного отличаются друг от друга по размеру). Взрослый предлагает 
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детям поиграть в «Угадайку» - поместить все игрушки в коробочку и, вынимая по одной, 

определить на ощупь, какая это игрушка – большая или маленькая. Далее предметы помещают 

в один мешочек. Взрослый предлагает достать тяжелый или легкий предмет и выясняет, как 

догадались (если большой предмет, то он тяжелый, а если маленький – легкий). 

Материалы: Предметы из одного материала разных размеров: большие и маленькие 

машины, матрешки, мячи и т. д., мешочек, непрозрачные коробочки одного размера. 

3.4. Звук 

Тема 1. Почему всё звучит? 

Теория. Причины возникновения звука: колебание предметов. 

Практика. Взрослый предлагает выяснить, почему предмет начинает звучать. Ответ на 

этот вопрос получают из серии опытов: 

- рассматривают деревянную линейку и выясняют, есть ли у нее «голос» (если линейку 

не трогать, она не издает звук). Один конец линейки плотно прижимают к столу, за свободный 

конец дергают – возникает звук. Выясняют, что происходит в это время с линейкой (она 

дрожит, колеблется). Останавливают дрожание рукой и уточняют, есть ли звук (он 

прекращается); 

- рассматривают натянутую струну и выясняют, как заставить ее звучать (подергать, 

сделать так, чтобы струна дрожала) и как заставить замолчать (не дать ей колебаться, зажать 

рукой или каким-нибудь предметом); 

- лист бумаги сворачивают в трубочку, дуют в нее легко, не сжимая, держа ее 

пальцами. Выясняют, что почувствовали (звук заставил дрожать бумагу, пальцы 

почувствовали дрожание). Делают вывод о том, что звучит только то, что дрожит 

(колеблется); 

- дети разбиваются на пары. Первый ребенок выбирает предмет, заставляет его звучать, 

второй – проверяет, касаясь пальцами, есть ли дрожание; объясняет, как сделать, чтобы звук 

смолк (прижать предмет, взять его в руки – прекратить колебание предмета). 

Материалы: Длинная деревянная линейка, лист бумаги, металлофон, пустой аквариум, 

стеклянная палочка, струна, натянутая на гриф (гитара, балалайка), детская металлическая 

посуда, стеклянный стакан. 

Тема 2. Откуда берётся голос? 

Теория. Причины возникновения звуков речи, дать понятие об охране органов речи. 

Практика. Педагог предлагает детям «пошептаться» - сказать друг другу «по секрету» 

разные слова шепотом. Повторить эти слова так, чтобы услышали все. Выяснить, что для это 

сделали (сказали громким голосом); откуда выходили громкие звуки (из горлышка). Подносят 

руку к горлышку, произносят разные слова то шепотом, то очень громко, то тише и выясняют, 

что почувствовали рукой, когда говорили громко (в горлышке что-то дрожит); когда говорили 

шепотом (дрожания нет). Педагог рассказывает о голосовых связках, об охране органов речи 

(голосовые связки сравниваются с натянутыми ниточками: для того, чтобы сказать слово, 

надо, чтобы «ниточки» тихонько задрожали). Далее проводят опыт с натянутой на линейку 

тонкой нитью: извлекают из нее тихий звук, подергивая за нить. Выясняют, что надо сделать, 

чтобы звук был громче (дернуть посильнее – звук усилится). Взрослый объясняет также, что 

при громком разговоре, крике наши голосовые связки дрожат очень сильно, устают, их можно 

повредить (если дернуть сильно за нить, она порвется). Дети уточняют, что, разговаривая 
спокойно, без крика, человек бережет голосовые связки. 

Материалы: Лейка с натянутой тонкой нитью, схема строения органов речи. 

3.5. Температура 

Тема 1. Где быстрее? 

Теория. Условия изменения агрегатных состояний жидкости ( лед – вода, вода – лед).. 

Практика. Педагог вместе с детьми изготавливает на прогулке фигурные льдинки, 

вносит их в группу, рассматривает (они твердые, холодные). Выясняет, можно ли их сделать 

теплыми; где можно их согреть (проверяют все предположения детей: батарея, варежки, 

ладошки, емкости с горячей водой, свеча и т. д., раскладывая льдинки на десять минут в 

разные места). Помещают одинаковые по размеру льдинки в целлофановые мешочки. Один – 

берут в руку, другой – прячут в варежку. Через пять минут выясняют, почему льдинка в руке 

исчезла (от тепла руки она превратилась в воду). Уточняют, изменилась ли льдинка, лежащая 
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в варежке, и почему (льдинка почти не растаяла, потому что в варежке нет тепла). 

Определяют, где быстрее льдинка превратится в воду (там, где больше тепла: свеча, батарея, 

рука и т. д.). 

Материалы: Варежки, льдинки, свеча, емкости с теплой и горячей водой, 

металлическая подставка, целлофановые пакетики. 

Тема 2. Как согреть руки? 

Теория. Условия, при которых предметы могут согреваться (трение, движение; 

сохранение тепла).. 

Практика. Педагог предлагает детям надеть на прогулке разные варежки – толстые и 

тонкие и выяснить, что чувствуют руки (одной руке тепло, другой – прохладно). Далее 

предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и выяснить, что почувствовали (в 

толстых и в тонких варежках рукам стало жарко). Педагог предлагает детям потереть 

обратной стороной варежки замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали (щеке стало 

сначала тепло, потом горячо). Педагог подводит детей к пониманию того, что предметы могут 

согреваться при трении, движении. 

Материалы: Варежки толстые и тонкие по две на каждого ребенка. 

Тема 3. Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы? 

Теория. Особенности одежды (защита от холода и тепла). 

Практика. Дети рассматривают открытки, иллюстрации, обращая внимание на то, что 

Дед Мороз и Снегурочка всегда одеты в шубы. Выясняют, какими они бывают на празднике 

(им жарко, но они приходят в шубах); где «живут» Дед Мороз и Снегурочка (там, где холодно, 

на Севере; им хорошо, когда холодно). Взрослый предлагает детям вылепить Деда Мороза и 

Снегурочку из снега, внести их в помещение, закутать одну фигурку в «шубку» (полностью), а 

другую – оставить открытой. После 10-15 –минутного наблюдения выясняют, что произошло, 

почему открытая фигурка начала таять (в помещении тепло, снег в тепле тает). Затем 

раскрывают вторую фигурку и выясняют, почему она осталась такой же прочной, как была 

(«шуба» защитила ее от тепла комнаты, снег не растаял). В конце занятия взрослый еще раз 

выясняет, почему же Дед Мороз и Снегурочка приходят к нам в шубах (они спасаются от 

тепла). 

Материалы: Иллюстрации, открытки «С Новым годом!», мех, подставки, емкости для 

снеговых фигур. 

3.6. Человек 

Тема 1. Носарий 

Теория. Функция носа, его строение. 

Практика. Взрослый загадывает детям загадку про нос и обсуждает значение выражений: 

«нос задрал», «нос повесил», «нос картошкой», «нос пуговкой», «курносый», «орлиный». 

рассматривают сначала рисунки, затем в зеркало форму своего носа. Взрослый предлагает 

детям в своей семье, дома определить, «чей нос» у каждого («мамин», «папин», «бабушкин» и 

т. п.). выясняют, для чего нужен нос (для дыхания, он помогает чувствовать и различать 

запахи); что было бы, если не было бы носа. Для ответов проделываются опыты: 

- определяют, что лежит в коробочке, не глядя, зажав нос, а затем вдыхая носом (лимон). 

Делают вывод о том, что при вдохе ртом запах не ощущается (чтобы ощутить запах, надо 

сделать несколько вдохов носом); 
- зажав нос, рассказывают стихотворение (взрослый обращает внимание на то, что вдох и 

выдох можно делать ртом, но при этом прекращаешь говорить, постепенно начинаешь 

задыхаться); 

- делают несколько глубоких вдохов ртом, носом. Выясняют, когда горло больше чувствует 

холод (при вдохе ртом: когда дышишь ртом, можно застудить горло; при прохождении через 

нос воздух согревается и в горло попадает уже теплым). 

Дети определяют, как нос выполняет свою работу. Рассматривают схематичное изображение 

носа, взрослый объясняет его строение: внутри носа имеются два канала – носовая полость, 

которая переходит в носоглотку, соединяясь с горлом, ртом, ушами. Внутри носа есть также 

ворсинки и слизь, которые очищают поступающий воздух от пыли. При прохождении по 

носовым каналам воздух согревается. В верхней части носовой полости расположены 

обонятельные клетки. Когда нос (например, при насморке) забит слизью или оболочки носа 
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опухли, запахи не ощущаются. Уточняют, что для носа полезно (регулярно освобождать его от 

содержимого и т. д.); что для носа вредно (нельзя засовывать в него инородные предметы). 

Материалы: Взрослый загадывает детям загадку про нос и обсуждает значение выражений: 

«нос задрал», «нос повесил», «нос картошкой», «нос пуговкой», «курносый», «орлиный». 

рассматривают сначала рисунки, затем в зеркало форму своего носа. Взрослый предлагает 

детям в своей семье, дома определить, «чей нос» у каждого («мамин», «папин», «бабушкин» и 

т. п.). выясняют, для чего нужен нос (для дыхания, он помогает чувствовать и различать 

запахи); что было бы, если не было бы носа. Для ответов проделываются опыты: 

- определяют, что лежит в коробочке, не глядя, зажав нос, а затем вдыхая носом (лимон). 

Делают вывод о том, что при вдохе ртом запах не ощущается (чтобы ощутить запах, надо 

сделать несколько вдохов носом); 

- зажав нос, рассказывают стихотворение (взрослый обращает внимание на то, что вдох и 

выдох можно делать ртом, но при этом прекращаешь говорить, постепенно начинаешь 

задыхаться); 

- делают несколько глубоких вдохов ртом, носом. Выясняют, когда горло больше чувствует 

холод (при вдохе ртом: когда дышишь ртом, можно застудить горло; при прохождении через 

нос воздух согревается и в горло попадает уже теплым). 

Дети определяют, как нос выполняет свою работу. Рассматривают схематичное изображение 

носа, взрослый объясняет его строение: внутри носа имеются два канала – носовая полость, 

которая переходит в носоглотку, соединяясь с горлом, ртом, ушами. Внутри носа есть также 

ворсинки и слизь, которые очищают поступающий воздух от пыли. При прохождении по 

носовым каналам воздух согревается. В верхней части носовой полости расположены 

обонятельные клетки. Когда нос (например, при насморке) забит слизью или оболочки носа 

опухли, запахи не ощущаются. Уточняют, что для носа полезно (регулярно освобождать его от 

содержимого и т. д.); что для носа вредно (нельзя засовывать в него инородные предметы). 

Тема 2. Умный нос 

Теория. Определитьение по запаху предметов, особенности работы носа.. 

Практика. Взрослый предлагает детям разделиться на пары, а затем не глядя 

определить, какой цветок (фрукт, овощ, продукт) подносит к нему его напарник. Поменяться 

ролями и выяснить, кто был точнее. Определить по запаху, что находится в 

«киндерсюрпризе», и найти соответствующую картинку. 

Материалы: Различные цветы, продукты (рыба, котлета, хлеб и пр.) с характерным 

запахом, «киндерсюрпризные» емкости, содержащие пахучие вещества (укроп, чеснок, лимон, 

духи, лекарственные травы и т. п.), картинки с изображением соответствующих продуктов 

(предметов, растений и пр.). 

Тема 3. Язычок-помощник 

Теория. Строение и значение языка, определение вкуса продуктов. 

Практика. Взрослый загадывает детям загадку про язык. Взрослый предлагает детям 

выполнить следующие действия: 

- прижать язык книзу и попробовать разговаривать без помощи языка. Затем произнести звуки 

«л» и «ж», определить, что положение языка разное. Язык помогает издавать звуки, занимая 

при этом разные положения, и разговаривать; 

- узнать название продукта не глядя (мандарин), съесть его и определить, что это, какой он на 
вкус (кисло-сладкий); холодный или теплый (теплый); что помогает делать язык при желании 

(определить вкус и теплоту продукта, переворачивая кусочки пищи при жевании). 

Взрослый предлагает детям назвать вкусы продуктов (сладкий, горький, кислый, соленый). 

Выясняют, что может быть сладким, соленым, кислым, горьким. Глядя на картинки с 

изображенными продуктами, дети называют вкус каждого продукта, а затем по вкусу 

определяют названия продуктов, передавая вкусовые ощущения (лимон – кислый, огурец – 

соленый, сахар – сладкий и т. п.). Выясняют, как язык определяет вкус (он реагирует на 

разный вкус специфическими вкусовыми сосочками, которые расположены на нем большими 

группами). Взрослый рассказывает, что у человека вкусовых сосочков очень много (около 9-

10 тысяч) и что разный вкус чувствуют разные сосочки, расположенные в разных частях 

языка. 
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Материалы: Набор разнообразных продуктов питания (горький, сладкий, кислый, 

соленый вкус), схематичное изображение языка с вкусовыми зонами. 

Тема 4. Вкусовые зоны языка 

Теория. Вкусовые зоны языка, определение вкусовых ощущений, необходимость 

слюны для ощущения вкуса. 

Практика. Взрослый предлагает детям выполнить опыт: смочить палочку в воде, 

обмакнуть в содержимое блюдца и приложить палочку поочередно к средней части языка, к 

основанию, к боковым частям, к кончику языка. Подумать и назвать после пробы из каждого 

блюдца, где живут «сладкие сосочки», «соленые» и т. п. затем подвести итог: какая часть 

языка какой вкус лучше воспринимает. Для развития логического мышления предложить 

подумать, как лучше класть на язык горькую таблетку и почему (нельзя класть ближе к корню 

там вкус ощущается лучше всего). Предложить определить вкус продуктов аналогично 

предыдущему, предварительно осушив (!) язык салфеткой. Сделать вывод (сухой язык вкус не 

ощущает). 

Материалы: Зеркала, 4 блюдца (с сахаром, солью, горчицей, кусочком лимона), 

деревянные палочки (с ваткой на конце), стаканы с водой (для смачивания палочек) по 

количеству детей. 

3.7. Рукотворный мир. 

Тема 1. Стекло, его качества и свойства 

Теория. Узнавание предметов, сделанных из стекла; определение его качеств (структура 

поверхности, толщина, прозрачность) и свойств (хрупкость, плавление, теплопроводность).. 

Практика. Взрослый вместе с детьми наливает в стеклянный стакан окрашенную воду 

и спрашивает, почему видно то, что находится в стакане (он прозрачный). Затем взрослый 

проводит пальцами по поверхности стекла, определяет ее структуру и ставит стакан без воды 

на солнечное место, чтобы через несколько минут определить изменение температуры стекла. 

Далее взрослый берет стеклянную трубочку диаметром 5 мм, помещает ее среднюю часть в 

пламя спиртовки. После сильного накаливания сгибает ее или растягивает – под воздействием 

высокой температуры стекло плавится. При падении даже с небольшой высоты стеклянные 

предметы разбиваются (хрупкие). Дети составляют алгоритм описания свойств материала. 

Материалы: Стеклянные стаканчики и трубочки, окрашенная вода, спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала. 

Тема 2. Металл, его качества и свойства 

Теория. Узнавание предметов из металла, определение его качественных характеристик 

(структура поверхности, цвет) и свойств (теплопроводность, ковкость, металлический блеск).. 

Практика. Взрослый показывает детям несколько предметов из металла (скрепки, 

гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из чего сделаны эти предметы и как дети об этом узнали. 

Путем ощупывания определяют особенности формы, структуру поверхности; рассматривают 

разные предметы и выделяют характерный металлический блеск. Опускают гайки в воду (они 

тонут); кладут на солнечное место – нагреваются (теплопроводность), притягиваются 

магнитом. Взрослый демонстрирует нагревание металлического предмета до появления 

красного цвета и рассказывает, что таким образом из металла делают различные детали: 

нагревают и придают им необходимую форму. Дети составляют алгоритм описания свойств 

металла. 
Материалы: Металлические предметы, магниты, емкости с водой, спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала. 

Тема 3. Резина, её качества и свойства 

Теория. Узнавание вещей, изготовленных из резины, определение ее качеств (структура 

поверхности, толщина) и свойств (плотность, упругость, эластичность).. 

Практика. Дети рассматривают резиновые предметы, определяют цвет, структуру 

поверхности (на ощупь). Взрослый предлагает растянуть резиновую ленту и убедиться, что 

она всегда возвращается в исходную позицию, что обусловлено эластичностью материала и 

его упругостью (эти свойства используются при изготовлении мячей). Взрослый обращает 

внимание на изменение свойств резины под воздействием света и тепла – появляется 

хрупкость и липкость (демонстрирует нагревание резины над огоньком спиртовки). Все 

составляют алгоритм описания свойств резины. 
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Материалы: Резиновые предметы: ленты, игрушки, трубки; спиртовка, спички, 

алгоритм описания свойств материала. 

Тема 4. Пластмасса, её качества и свойства 

Теория. Узнавание вещей из пластмассы, определение ее качеств (структура 

поверхности, толщина, цвет) и свойств (плотность, гибкость, плавание, теплопроводность).. 

Практика. Взрослый предлагает детям наполненные водой стаканчики, чтобы, не 

заглядывая внутрь, определить, что в них находится. Выясняют, что этого сделать нельзя, так 

как пластмасса не прозрачна. Взрослый предлагает на ощупь определить структуру 

поверхности, толщину. Далее помещают стакан на теплое место, чтобы через 3-4 минуты 

определить изменение температуры (нагревание). Сгибают стакан и выясняют, что он под 

воздействием силы гнется, а если приложить больше усилий – ломается. Взрослый 

демонстрирует плавание пластмассы, используя спиртовку. Дети составляют алгоритм 

описания свойств материала. 

Материалы: Пластмассовые стаканчики, вода, спиртовка, спички, алгоритм описания 

свойств материала. 
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ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ 

«Сфера», 2001. 

3. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2002. 

4. Методические рекомендации «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя/ А. Г. Асмолов, Г. 

В. Бурменская, А. И. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. – М..: Просвещение, 2010, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Познаём мир и фантазируем с кругами Луллия. 

Практическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет. М.: АРКТИ, 2017. – 40 с. 

6. Сидорчук Т. А., Лелюх С. В. Обучение дошкольников составлению логических 

рассказов по серии картинок. Методическое пособие. М.: АРКТИ, 2017.  

– 28 с. 

7. Гуткович И. Я., Сидорчук Т. А. Учимся системно думать вместе с детьми 

(Технология ТРИЗ). М.: АРКТИ, 2018. – 88 с. 
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5. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6 – 7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, мнемотаблицы, 
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7. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О. В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ 

«Сфера», 2018. – 192 с. 
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8. Иванова А. И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 240 с. 

9. Рябко Н. Б. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника – бумажная 

пластика (совместная работа воспитателя с детьми и их родителями). Учебно-практическое 

пособие – М., Педагогическое общество России, 2009. – 64 с. 

 

Интернет – ресурсы для педагогов: 

1. «Все о ТРИЗ»: [сайт]. URL: http://www.trizland.ru  

 

Литература для детей и родителей: 

1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач. 

2-е изд., доп. – Новосибирск: Наука, 1991. 

2 Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. Петрозаводск: Скандинавия, 2004. 

3.  Гин А., Кавтрев А.  Объяснить необъяснимое.  Библиотека МИР 2.0, Книга 1. М., 

«Вита - Пресс», 2012. 

4.  Фаер С. Тимохов В. Полцарства за идею!  Библиотека МИР 2.0, Книга 4. М., «Вита - 

Пресс», 2013. 

5. История изобретений. Большая детская энциклопедия. М.:ООО 

«Издательство»2009.(электронная энциклопедия). 

6. Креативный мир. (Электронный ресурс) www.trizland.ru 

7. Библиотека журнала «Юный техник». 

8. Библиотека журнала «Моделист-конструктор». 
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 Приложение 
 

 

№ 

п\

п 

Названия технологии, 

основная цель ее 

использования. 

Содержание работы  по возрастным группам 

5-6 лет 6-7 лет 

1 Имя признака –значение 

имени признака 

Цель: Формировать у детей 

умение задавать вопрос по 

модели: «Объект – 

вопросное слово – имя 

признака» 

Ознакомление детей  с 

признаками 1-й группы, 

введение значков, создание 

педагогических условий 

для обучения детей 

формулировке вопроса от 

имени признака. 

Ознакомление детей с 

признаками, введение 

значков, создание 

педагогических условий 

для обучения детей 

формулировке вопроса от 

имени признака. Дети к 

концу года осваивают все 

группы признаков. 

2 Составление сравнений, 

загадок и метафор. 

Цель: Формировать у детей 

умения составлять образные 

сравнения разного типа 

Показ способа составлений 

сравнений схемами с 

использованием имен 

признаков. Побуждать 

детей составлять простые 

сравнения по модели. 

Показ способа составления 

разных типов загадок по 

моделям с использованием 

имен признаков. Побуждать 

детей составлять загадки по 

моделям. 

3 Составление  рифмовок. 

Цель: Формировать умение 

самостоятельно рифмовать 

строчки по заданным 

алгоритмам 

Введение в педагогический 

процесс потешек, стишков, 

рифмовок, побуждать детей 

заканчивать строчки 

стихов, рифмовать слова 

между собой по картинкам. 

Ознакомление детей с 

моделью составления 

лимериков 2-х 

строчных:…… 

Составление 5-ти строчных 

лимериков по модели. 

4 Круги Луллия 

Цель: Формировать 

классификационные навыки 

и развивать вариативность 

воображения 

Ознакомление детей с 

пособием (2 круга) и его 

возможностям. 

Проводятся  

игры-тренинги - 

группировка объектов по 

разным основаниям: 

-мать - детеныши; 

-объект-часть; 

-объект-место и т.д. 

Побуждать детей 

составлять речевые 

обороты, объясняющие 

группировку объектов, 

Введение в работу трех 

кругов пособия побуждать 

детей объяснять сочетание 

происходящие в реальном 

мире и объяснять с 

достаточной степенью 

достоверности 

фантастического сочетания 

5 Морфологический анализ 

(МТ) 

Цель: Формировать 

мыслительные операции - 

анализ, синтез. Обучать  

детей поиску 

закономерностей в разных 

предметных областях 

 

Ознакомление детей с 

вариантами работы с МТ 

(волшебной дорожкой) 

Учить детей  

 

анализировать объекты по 

разнообразным признакам. 

Введение в работу с детьми 

признаков: 

-мать-дитя; 

-животное – питание; 

-животное – обитание и т.д. 

учить детей производить 

анализ по заданными 

признакам. 

6 Системный оператор (СО) 

Цель: Формировать у детей  

умения систематизировать 

объекты окружающего мира 

Ознакомление детей с 

системным оператором 

(чудесный экран) и его 

возможностями. 

Использовать СО для 

Побуждать детей с 

помощью СО представлять 

целостно объекты живой 

природы: 

-живой мир (11 классов); 
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систематизации 

представлений о человеке, 

птицах, земноводных, 

рыбах. 

-растения; 

-грибы. 

Во второй половине года 

введение анализа развития  

рукотворных объектов 

(транспорт, посуда, одежда 

и др.) 

7 ТПФ (Типовые приемы 

фантазирования) 

Цель: Формировать умение 

детей производить 

фантастические 

преобразования с помощью 

ТПФ  

При чтении сказок с детьми 

выделять приемы 

фантазирования 

(увеличение- уменьшение, 

оживление- окаменение, 

дробление-объединение) 

Введение в различные виды 

работы с детьми ТПФ. 

Анализ сказок с помощью 

ТПФ. Проводить  игры-

тренинги с помощью ТПФ, 

кругов Луллия, МТ. 

Составлять сравнение, 

стихотворения и т.д. 

8 Эвроритм 

Цель: Формировать у детей 

способность применять 

мыслительные операции 

Эвроритма к познанию и 

оценки окружающего мира  

 Знакомство детей с 

некоторыми шагами 

Эвроритма, усвоение 

правил, что в любом 

объекте рукотворного мира 

могут быть полезные и 

вредные свойства, что 

любой объект можно 

изменить в лучшую 

сторону или сделать 

фантастическое 

преобразование  

9 Игра «Да-нет» 

Цель: Учить детей сужать 

поле поиска при работе с 

проблемными ситуациями и 

работе с задачами 

недостатками данных. 

Освоение детьми 

различных видов 

пространств с помощью 

игры «Да-нет» 

Введение в совместной 

деятельности с детьми 

игрового комплекса «Мир 

вокруг нас» 

1.Деление окружающий 

мир - на природный (П) и 

рукотворный (Р) мир. 

2.Природный мир -  на 

живую и не живую 

природу. 

3.Живая природа - на 

растения, грибы, животный 
мир. 

4.Растение – деревья, 

кусты, травы/цветы 

5.Животный мир – человек, 

птицы, рыбы, звери, 

земноводные, насекомые и 

т.д. 

Во второй половине года 

деление Рукотворного мира 

на классификационные 

группы – мебель, посуда, 

транспорт, одежда и т.д. 

Обучение детей работе с 

моделью мира по 

результатом игры «Мир 

вокруг нас». Игры по ММЧ 

во второй половине года. 

Введение игры «Да-нет» - 

загадывание  картинок на 

пособии. Игра «Да-нет» во 

всех видах пространств. 

Введение числовой «Да-

нет». 
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10 Составление рассказов по 

серии картинок. 

Цель: Усвоение алгоритма  

составления логической 

серии по картинкам и 

составлению связного 

рассказа по ним 

Усвоение основных шагов 

алгоритма работы с серией 

картинок состоящих из 2-3 

сюжетов. Побуждать детей 

с помощью базовых шагов 

составлять речевой продукт 

по серии картинок 

Работа с серией картинок 3-

5 шагов. Учить считывать 

схемы 

этапов составления 

картинок. Освоение 

алгоритма составления 

рассказа. 

11 Составление сюжетных 

рассказов по картине. 

Цель: Усвоение алгоритма 

составления рассказов по  

сюжетной картине 

См. сборник. В работе применяют все 

шаги. 

12 Сочинение текстов 

сказочного содержания. 

Цель: Усвоение алгоритма 

составления текстов 

сказочного содержания 

Побуждать детей понимать 

схемы текстов сюжета 

знакомых сказок, 

выкладывать в их 

последовательности. 

Познакомить детей с 

некоторыми шагами 

алгоритма составления 

сказок: в сказках есть герой 

(Г+), действие (Д), место 

(М), антигерой (Г-), есть 

начало, окончание, есть 

название. 

Использовать метод 

«Каталога» в составлении 

текстов сказочного 

содержания 

С помощью некоторых 

шагов алгоритма сочинения 

текстов сказочного 

содержания составляют 

сказки динамического типа 

по МТ. Учить осознавать 

главные правила 

составления сказки: герой - 

его цель-действие-

помощник (мешальщик)-их 

взаимодействие-результат 

(Р-,+)-название сказки. 

Побуждать к 

самостоятельному 

схематизированию  

составления сказки. 

 

13 Работа с Проблемами. 

Цель: Формировать у 

ребенка желание и  умение 

решать проблемы, 

используя разные способы. 

 

Решение проблем бытового 

плана на уровне аналогий 

(сделай также 

как…)побуждать детей 

решать проблемы 

сказочных героев так чтобы 

конфликтные стороны 

остались довольны 

Формировать 

чувствительность к 

противоречиям, учить 

решать сказочные 

проблемы с четко 

выраженным физическим 

противоречием. Учить 

выбирать из предложенных 

решений наиболее удачное. 

которое не требует 

большего времени и затрат. 

Познакомить детей с 

понятиями ресурсы, ИКР, 

противоречие. 
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