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«Хочу все знать!»» имеет познавательную  направленность и реализуется в 
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дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 
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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу все 

знать!»» имеет познавательную  направленность и реализуется в рамках модели «Диалог 

наук» мероприятия по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

 

Одной из фундаментальных потребностей,  лежащих  в основе как познавательного, 

так и общего психического развития детей дошкольного возраста, является потребность в 

новых впечатлениях, новых знаниях.  Новые впечатления, новые знания являются 

мощным стимулом психической деятельности на протяжении всей жизни человека. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. 

Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

Известно, что познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходит успешнее в процессе детской деятельности по 

экспериментированию. 

Для реализации у ребенка способностей к поисково-исследовательской деятельности, 

надо создать условия, и тогда он сохранит первые впечатления. Следует учесть наличие 

специального оборудования. Ни в коем случае не использовать столовые предметы 

(ложки, чашки и др.). Надо показать, что исследование – это научный подход изучения 

того или иного предмета. Поэтому, чтоб получить точный результат, надо работать строго 

со специальным оборудованием (пробирки, колбы, микроскопы, держатели, спиртовки и 

др.).   

Для полноценного проведения исследования мало иметь определенное оборудование, 

важно, чтоб воспитатель обладал знаниями в области биологии, химии, физики, ботаники, 

природоведении, мог грамотно, с научной точки, объяснить детям результат 

исследования.  

Непосредственный контакт ребенка с доступными ему предметами, материалами 

позволяет  познать их свойства, качества, возможности. Пробуждает любознательность, 

желание узнать больше, обогащает полными, яркими, верными образами окружающего 

мира, оказывает на него положительное влияние. 

Целесообразно подводить итоги поисково-исследовательской деятельности в игровой, 

интересной форме, обязательно поощрять детей за их старание, внимание, 

наблюдательность. 

Успех проведения исследований зависит от совместного желания ребенка и 

воспитателя. 

Реализация Программы предполагает осуществление специально организованной  

деятельности, в процессе которой дети получают знания, навыки по изучаемым 

тематическим блокам. Специально организованную деятельность целесообразно 

проводить в интересной игровой форме, используя такие формы и методы организации 

как экспериментирование, моделирование, конструирование, наблюдение, игровые 
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методы, интерактивные формы и методы обучения, совместная деятельность воспитателя 

с ребенком, самостоятельная деятельность детей, наблюдения в природе, рассматривание 

альбомов, познавательной литературы и фотографий, беседы по теме эксперимента. 

Ребенок старшего дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 

экспериментирование, т.е. он приобретает следующий ряд навыков данной деятельности: 

видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать проблемы, анализировать 

объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы, фиксировать 

этапы действий и результаты графически. 

Приобретение данных навыков требует систематичной, целенаправленной работы 

педагога направленной на развитие детской деятельности по  экспериментированию. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми. 

Совместная деятельность воспитателя и детей организуется один раз в неделю по 

25–30 минут. Целесообразно проводить работу с подгруппами (до 15 детей), с учётом 

уровня развития познавательных интересов детей, потребностей и образовательных 

возможностей, в том числе с учетом детей с ОВЗ. 

   Во время игр-экспериментов проводятся 2–3 опыта с детьми старшего 

дошкольного возраста в зависимости от сложности. 

Общее количество занятий в год в старшей группе – 32, в подготовительной 34, 

занятия организуются во 2-ю половину дня педагогом по дополнительному образованию 

или воспитателем, прошедшему курсу повышения квалификации по программе 

дополнительного образования детей. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование у дошкольников основных ключевых 

компетенций, способность к исследовательскому типу мышления, развитие у 

детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и мышлению. 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста диалектическое мышление, т.е. 

способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей; 

2. Формировать познавательный опыт в обобщенном виде с помощью наглядных 

средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей);  

3. Расширять перспективы развития экспериментальной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия;  

4. Развивать инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность детей;  

5. Расширять кругозор детей посредством введения в более широкую 

пространственную и временную перспективу;  

6. Воспитывать у дошкольников гуманно-ценностное отношение к окружающей 

действительности. 
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1.3. Содержание программы 

 
1.3.1. Учебно-тематический план (старшая группа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство с детской 

лабораторией 

1 1 0  

2 Растения осенью 3 2 1 дневник наблюдений  

3 Почва 4 1 3 выполнение 

практических заданий 

4 Камни 4 2 2 выполнение 

диагностических 

заданий  

5 Воздух 4 2 2 выполнение 

диагностических 

заданий  

6 Вода  4 2 2 выполнение 

практических заданий 

7 Стекло 4 1 3 выполнение 

практических заданий 

8 Магниты 4 1 3 выполнение 

практических заданий 

9 Растения весной 4 1 3 дневник наблюдений 

ВСЕГО: 32 13 19  

 

1.3.1.1. Перспективно-тематический план (старшая группа) 

 

             Недели 

 

Месяц  

Темы совместной опытно-экспериментальной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

Блок 

«Растения 

осенью»  

 

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

Рассматривание 

плодов и семян 

Для чего 

растению 

нужны семена 

В маленьком 

семени прячется 

растение 

Семена 

овощных 

культур 

Октябрь 

Блок «Почва»    

Как устроена 

«волшебная 

кладовая» 

(песок и глина) 

Песок – 

природный 

материал 

Глина – 

природный 

материал 

«Где вода?» 

Ноябрь 

Блок «Камни» 

Какими бывают 

камни 

Сравнение 

свойств камней 

«Минеральное 

царство» 

Как человек 

использует 

камни 

Декабрь 

Блок «Воздух» 

Воздух – первое 

знакомство: 

вдох – выдох. 

«Не дышу» 

Воздух есть 

везде 

Воздух всегда в 

движении 

«Сильный 

ветер, слабый 

ветер» 
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Январь 

Блок «Вода»      

 

 Вода – самое 

удивительное 

вещество на 

Земле 

Замершая вода Что такое пар? 

Февраль 

Блок «Стекло»   

 

Что такое 

стекло      

Предметы из 

стекла         

«Тайна стекла» «Сломанный 

карандаш» 

Март 

Блок 

«Магниты»      

 

Магнит и его 

свойства 

Сила 

притяжения 

Игры с 

магнитами 

Притягивание 

через предметы 

Апрель 

Блок 

«Растения 

весной»    

 

Проращивание 

и посадка семян             

Нужен ли свет 

растениям 

Почему вянут 

стебли растений 

«Рисующая 

вода или как 

поглощают воду 

растения» 
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана (старшая группа) 
 

№ 

темы 

Тема Цель, теория Практика Оборудование Контроль  

I РАСТЕНИЯ  

1.1. Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

Дать представление о том, кто 

такие ученые (люди, 

изучающие мир и его 

устройство),познакомить со 

способами  познания мира — 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской 

лаборатории; дать 

представления о культуре 

поведения в детской 

лаборатории. 

1.Знакомство с правилами 

поведения в лаборатории 

2. Знакомство с лупой, 

микроскопом. 

3. Д/игра: «Нюхаем, пробуем, 

слушаем, видим, ощущаем» 

4. Эксперимент: «Тонет, плавает» 

Игрушка дедушки «Знай-

ка», баночка с водой, 

бумажные полотенца, стакан 

с водой, в которую 

добавлены чернила; 

сельдерей, духи или 

ванилин, яблоко, барабан, 

металлофон, мяч. 

 

зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

1.1. Плоды овощей 

Семена растений 
Рассматривание плодов и 

семян помидора, перца, 

моркови, гороха 

Учить различать плоды и 

семена различных растений. 

Дать знания об их значении, 

пользе. Закрепить знания о 

строении семени, о том, что 

оно – конечная стадия роста 

однолетнего растения. 

Познакомить со способами 

распространения семян. 

 

Рассматривание альбома с 

растениями. Иллюстрации по теме 

СЕМЕНА, карточки для игры 

«Найди нужное растение», 

коллекция семян, кедровые шишки, 

колосья пшеницы. 

Определение с помощью ткани, 

салфеток красящих веществ сока 

плодов, сочные или сухие плоды. 

 

Иллюстрации различных 

растений, их частей, 

тарелочки, ткань Семена 

различных растений, 

тарелочки, лупы, листочки с 

заданиями 

выполнение 

практических 

заданий 

воспитанниками; 

анализ 

зарисовок в 

дневнике 

наблюдений 

 

 

1.2. В маленьком 

семени прячется 

растение 

Учить различать семена 

различных растений. 

Рассмотреть и сравнить их 

Экспериментирование с плодами и 

семенами: рассматривание под 

лупой,  сравнение семян разных 

Семена растений, тарелочки, 

лупы, карточки с заданиями 

выполнение 

практических 

заданий 
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 строение. плодов (горох, перец), д/игра с 

картинками «Что сначала, что 

потом», определение на вкус 

«Сочные / сухие плоды». 

воспитанниками 

1.3.  Семена овощных 

культур 

Продолжать учить различать 

семена различных растений. 

Рассмотреть и сравнить их 

строение. 

Сравнение семян различных 

растений с помощью лупы 

(морковь, фасоль, тыква, свекла - на 

выбор). Определение:  летают/ не 

летают. 

баночки с крышкой и 

трубочкой, тарелочки, лист 

бумаги, карандаши 

зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

II ПОЧВА 

2.1. Как устроена 

«волшебная 

кладовая» (песок 

и глина) 

Формировать представление о 

понятии «почва». Подвести к 

пониманию, что она имеет 

неоднородный состав.  

Рассмотреть разные виды почв 

через лупу (чернозем, песок, 

глина).  

Стакан с разными слоями 

почвы.  

выполнение 

практических 

заданий 

воспитанниками 

2.2. Песок 

природный 

материал 

Расширять представления 

детей о свойствах песка, его 

особенностях в природных 

условиях (дюны, барханы в 

пустыне) 

Эксперимент:  «Какая почва 

рыхлая?» (сравнение глины и 

земли), «Куда исчезла вода?», 

Рисуем на песке 

Емкости с сухим песком, 

мерные стаканы, вода, 

сенсорный стол с песком 

выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

2.3. Глина  

природный 

материал 

Расширять представления о 

свойствах глины, ее 

использовании при 

изготовлении строительных 

материалов, керамических и 

фарфоровых изделий 

Практическая работа «Послушная 

глина» (лепка Кувшинчик») 

Иллюстрации профессии –

гончар, строитель, предметы  

из глины, глина на 

тарелочках, вода 

поделки из 

глины 

2.4. «Где вода?» Определить, что песок и глина 

по-разному впитывают воду 
Эксперимент «Вода мутная  

- вода прозрачная» (смешивание с 

водой песка и глины) 

сухой песок, сухая глина, 

вода, прозрачные емкости, 

мерные стаканчики 

зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

III КАМНИ 

3.1. Какими бывают 

камни? 

Познакомить с разнообразием 

камней, их свойствами, 

особенностями. Учить 

классифицировать камни по 

Опыт № 1. Определение цвета и 

формы. 

Опыт № 2. Определение размера. 

Опыт № 3. Определение характера 

Набор камней (уголь, мел, 

галька, гранит);  Схемы для 

описания камня; 

 

карточки с 

заданиями 

«Выбери 

необходимые 
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разным признакам поверхности и запах. 

Опыт № 4. Определение веса. 

Опыт 5. «Тонет - не тонет» 

Опыт 6. «Сухой - мокрый» 

Опыт 7. «Звук» 

предметы» 

3.2 Сравнение 

свойств камней 

Познакомить детей с углем, 

мрамором, мелом. Сравнить их 

свойства. Рассказать об 

использовании их человеком. 

Рассказать, как образуются 

камни, почему камни 

разноцветные. 

Рассматривание разных пород 

камней, опыт с окрашиванием 

камней 

Банки с водой, камни: 

речные, морские, гранит, 

мрамор, керамзит, дерево, 

украшения 

Дневник 

наблюдений 

3.3 «Минеральное 

царство» 

Познакомить детей с 

некоторыми полезными  

ископаемыми, с их ролью в 

жизни людей 

 

Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых. 

Эксперимент «Вулкан» 

Коллекция полезных 

ископаемых, видео 

презентация об угле- золоте 

Кузбасса. Материал для 

исследовательской работы 

(стакан с водой, ложка, 

пипетки, лимонный сок), 

презентация «Горы», шкатулка 

с мелкими камушками 

карточки с 

заданиями  

3.4 Как человек 

использует 

камни 

Показать, какую роль в жизни 

человека играют камни. 

Познакомить с камнями, 

которые человек использует 

для своих нужд с древних 

времен.  

Предложить детям построить дома 

из различных материалов (солома, 

ветки, камни) и сделать вывод, 

какие из них прочнее.  

Эксперимент «Твердый камень», 

«Поющий камень» 

Чтение сказки «Три 

поросенка»(предварительная 

работа);  

Наборы камней, деревянных 

брусков, емкости с водой, 

деревянные молоточки, 

несколько пучков соломы, 

веточки 

продукт 

деятельности 

воспитанников 

IV ВОЗДУХ 

4.1. Воздух – первое 

знакомство: вдох 

– выдох.  

Дать представление о том, что 

человек не может жить без 

воздуха. Понаблюдать за 

Опыт «Воздух находится повсюду, 

он занимает любое свободное 

пространство», «Воздух можно 

пластиковые бутылки, тазик 

с водой, полиэтиленовые 

пакеты 

выполнение  

практических 

заданий 
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процессом дыхания человека, 

сформулировать выводы 

поймать» воспитанниками 

4.2. Воздух есть 

везде 

Учить находить воздух в 

различных предметах, 

веществах (почва, вода, губка и 

т. д.) 

Опыт «Воздух давит на все 

поверхности, с которыми 

сталкивается» 

Соломенки, пакеты выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

4.3 Воздух всегда в 

движении 

Доказать, что воздух всегда в 

движении 

Опыт «Горячий воздух более 

легкий, чем холодный, поэтому он 

поднимается вверх» 

бумага, нитки, карандаши зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

4.4. «Сильный ветер, 

слабый ветер» 

Познакомить детей с силой 

ветра 

Опыт с воздушным шариком «Сила 

воздуха» (надувание шарика и 

отпустить, понаблюдать с какой 

силой летит) «Игры с вертушками 

(чем быстрее бежишь, тем сильнее 

воздух крутит султанчики)  

вертушки, воздушные 

шарики  

беседы  

V ВОДА  

5.1. Вода – самое 

удивительное 

вещество на 

Земле 

Дать детям знания о свойствах 

воды: не имеет цвета и запаха, 

прозрачная, принимает форму, 

растворяет вещества, отражает 

предметы). Развивать интерес к 

дальнейшим экспериментам. 

Экспериментальным путем 

проверить, что вода не имеет цвета 

и запаха, прозрачная, принимает 

форму, растворяет вещества, 

превращается в разные состояния.   

Вода, различные ёмкости 

для воды, воронка, 

тряпочки, карточки с 

заданиями 

 

контрольно-

диагностические 

карточки с 

заданиями  

 

5.2. Разная вода Вода превращается в разные 

состояния. Показать различия 

между двумя состояниями 

воды (твердое и жидкое). 

Выявить свойства льда. Дать 

представления об айсбергах. 

Эксперимент со льдом в теплом 

помещении, с водой, если вынести 

на мороз: «Тающий лед», 

«Замерзшая вода», «Таяние снега» 

Лёд, вода в стакане, лупа, 

карточки с заданиями 

дневник 

наблюдений 

 

5.3 Замершая вода Продолжать выявлять различия 

между состояниями воды. 

Изготовление ледяных украшений 

на участок 

формочки для игрушки, 

краски для окрашивания 

воды, стаканчики, тесьма 

дневник 

наблюдений 

 

5.4 Что такое пар? Расширять представления 

детей об агрегатных 

Рассматривание иллюстраций, 

видео презентаций природных 

блюдца, стаканчики с водой, 

чайник  

дневник 

наблюдений 
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состояниях воды. Учить делать 

выводы, рассуждать. Дать 

представление о росе и тумане 

явлений. 

 Эксперимент «Куда делась вода?», 

«Пар-тоже вода» 

 

VI СТЕКЛО 

6.1. Что такое 

стекло?      

Дать детям знания о стекле, его 

свойствах: хрупкое, 

прозрачное, гладкое и т.д 

Сравнение стекла и пластмасса, 

стекла и дерева 

Опыт №1. Свойства прозрачности; 

Опыт №2. Свойства – гладкое, 

холодное, ребристое. 

Опыт №3.  Звон, хрупкость 

Стеклышки, деревянные 

брусочки, пластмассовые 

кубики на каждого ребенка, 

стаканчики с водой, 

карточки с заданиями, 

картинки. 

контрольно-

диагностические 

карточки с 

заданиями 

6.2. Предметы из 

стекла         

Познакомить со стеклянной 

посудой, с процессом ее 

изготовления, вызвать интерес 

к предметам рукотворного 

мира, закреплять умения 

классифицировать материал, из 

которого делают предметы 

Рассматривание стеклянных 

предметов, посуды. Видео 

презентации «Процесс выдувания 

стеклянных предметов» 

Стеклянная посуда, 

мыльные пузыри, 

соломинки, картинки с 

изображением стеклодува и 

процессом изготовления 

стеклянных предметов 

 

6.3 «Тайна стекла» Продолжать знакомить со 

свойством стекла опытным 

путем, познакомить детей с 

увеличительным стеклом 

(лупой) 

Опыт «Рассматривания картинок, 

мелких предметов с помощью лупы 

и без нее» Рассуждения детей «Для 

чего нужна лупа, увеличительное 

стекло, люди каких профессий 

применяет. 

Лупы на каждого ребенка, 

карточки с мелкими 

картинками и цифрами 

выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

6.4 Преломление 

предмета 

Показать детям, как 

происходит преломление 

предмета в стеклянном стакане, 

наполненном водой  

Проведение опыта с преломлением Стаканы с водой, карандаши выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

VII МАГНИТЫ 

7.1. Магнит и его 

свойства 

Дать представления детей о 

магнитах и его свойствах. 

Игровые ситуации 

«Фокусники» с помощью 

рукавички с магнитом: 

Опыт с использованием иголки, 

рукавички м магнитом, иглы 

 

Магнит, шерстяная 

рукавичка, стакан с водой, 

растительное масло, игла 

Карточки с 

заданиями 
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«Почему иголка утонула», 

«Почему игла плавает», 

«Почему игла движется в 

стакане с водой с помощью 

рукавички?» 

7.2 Сила притяжения Познакомить с силой 

притяжения магнитов и ее 

использованием 

Опыт с магнитами. Притягивание 

металлических предметов разного 

свойства металла. Игра 

«Притягивает-не притягивает» 

пластиковые емкости с 

мелкими предметами (из 

ткани, бумаги, пластмассы, 

резины, меди), магнит 

 

7.3 Притягивание 

через предметы 

Выяснить, через какие 

препятствия может действовать 

магнит. «Испытание магнита» 

Опыт с притягиванием 

металлических предметов, 

движением скрепок через бумагу с 

помощью магнита,. 

Опыт с использованием ткани, 

пластмасса, бумаги, резины на 

предмет притягивания предметов. 

Металлические и 

пластмассовые предметы, 

крупа, стеклянные стаканы с 

водой, бабочки, рыбки 

на магнитах, 

скрепки, магниты по 

количеству детей  

заполнение 

результатов в 

карточках с 

заданиями 

7.4 Игрушки на 

магнитах/ театр 

«Лебединое 

озеро» 

Научить детей делать игрушку 

с использованием магнитов. 

Развивать творчество детей.  

 

Изготовление игрушки/ театра на 

магните. Из коробки делаем 

импровизированную сцену с 

донышком вверх, из бумаги или 

картона делаем игрушки 

(животные, птицы) по усмотрению. 

Снизу фигурок  прикрепляем 

скрепки. Делаем отверстие у 

коробки. В отверстии у коробки 

просовываем магнит для движения 

фигурок по импровизированной 

сцене. 

Магниты, цветная бумага, 

картон, ножницы, скрепки, 

коробка 

выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

VIII РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ 

8.1 Проращивание и 

посадка семян 

Рассмотреть строение семян 

различных растений. 

Предложить детям определить, 

какие семена нужно замачивать 

Практическая деятельность:  

«Замачивание семян огурцов, 

гороха»,  «Посадка лука» 

Замачивание в целлофановых 

Семена растений, емкость 

для замачивания и посадки 

растений, марля, ватные 

диски, стакан с водой 

дневник 

наблюдений 
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для проращивания перед 

посадкой, а какие сразу сажать 

в грунт. Произвести 

замачивание и посадку семян 

 

рулетиках» 

8.2 Нужен ли свет 

растениям 

Рассказать о свете,  как 

необходимом факторе для 

роста и развития растения.  

Эксперимент: Оставить клубень на 

свету, другой отправить под 

колпак. Провести наблюдение в 

течение недели:  1. «Под колпаком»  

2. «В погоне за светом» и 

сделать выводы 

Карточки с изображением 

роста растений, клубни 

картофеля, картонная 

коробка, головка лука, 

колпак из черного картона 

выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 

8.3 Почему вянут 

стебли растений 

Рассказать о воде, как 

необходимом факторе для 

роста и развития растения.  

Опыты: «С  водой и без воды»,   

«Как оживить растение?» 

Пластиковые стаканчики с 

землей, ростки 

традесканции, стаканчики с 

водой 

дневник 

наблюдений 

8.4 Как поглощают 

воду растения 

Показать детям, что бумага 

поглощает воду, а вода 

поднимается вверх в пористом 

материале, 

благодаря капиллярным  силам, 

как поднимается вода вверх от 

корня до листьев в растении 

Опыт «Рисующая вода». 

Опустить в подкрашенную воду 

бумажную полоску (имитацию 

дерева) и понаблюдать, как вода 

поднимается по «стволу» 

1. «Как растение пьет воду?» 

2. «Что внутри?» 

Емкости с водой, бумага, 

фломастеры, салфетки, 

картонные полоски, гуашь 

выполнение  

практических 

заданий 

воспитанниками 
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1.3.3. Учебно-тематический план (подготовительная к школе группа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Экскурсия в детскую 

лабораторию 

1 1 - - 

2 Красящие и косметические 

свойства овощей, фруктов 

2 1 1 выполнение 

практических заданий 

3 Волшебное электричество 2 1 1 выполнение 

практических заданий 

4 Упрямые предметы 1 1 0 выполнение 

практических заданий 

5 Свойства материалов 

(кожа, дерево, бумага) 

4 2 2 выполнение 

практических заданий 

6 Живые организмы 

(животный мир осенью, 

микроорганизмы) 

4 2 2 карточки с заданиями 

7 Кладовая Земли 4 2 2 карточки с заданиями 

8 Занимательные 

эксперименты с содой 

   выполнение 

практических заданий 

9 Воздух. 3 1 2 карточки с заданиями 

10 Компас (магнит) 2 1 1 карточки с заданиями 

11 Вода 5 2 3 выполнение 

практических заданий 

12 Космос 2 1 1 выполнение 

практических заданий 

13 Свет 4 2 2 карточки с заданиями 

ВСЕГО: 34 17 17  

 

1.3.3.1 .Перспективно-тематический план (подготовительная группа) 

 

             Недели 

 

Месяц  

Темы совместной опытно-экспериментальной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

 

Красящие и 

косметические 

свойства 

овощей 

День опытов и 

экспериментов 

Волшебное 

электричество 

Октябрь Вкусный сок 

 

Упрямые 

предметы 
Сравнение 

бумаги, ткани, 

кожи 

Почему осенью 

звери 

переодевают свои 

шубки на зимние 

Ноябрь Сухая и влажная 

почва 
Свойства дерева. Чудо-яйцо Эти загадочные 

камни! 

Декабрь Для чего нужна 

зима? 

 

Что такое воздух? 

 

Подземные 

кладовые 

 

Елочка в 

снежных 

кристаллах 
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Январь  Цветные 

льдинки. 

Мыльные пузыри 

на морозе. 

Как устроены 

перья у птицы 
Тайны снега и 

льда 

Февраль Занимательные 

эксперименты 
Научная 

масленица. 

 

Компас Знакомимся со 

своей кожей 

Органы чувств 

 

Март 
Тающий лед 

Почему сосулька 

вниз растет 

Играем с 

красками 
Микроорганизмы 

 

Москва 

белокаменная 

«В царстве 

камней» 

Апрель Секреты 

обыкновенной 

бумаги 

Космос Солнце дарит нам 

тепло и свет 
Вода и ее 

предназначение. 

Воздух. 

Май Свет повсюду Растения Своды и тоннели Солнце, воздух и 

вода 
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1.3.4. Содержание учебно-тематического плана (подготовительная к школе группа) 
 

№ п/п Тема Цель, теория Практика Оборудование Контроль  

I Путешествие в лабораторию детских наук  

1. Экскурсия в 

детскую 

лабораторию 

 

уточнить представление о том, 

кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его 

устройство),познакомить с 

понятиями «наука» (познание), 

«гипотеза» (предложение) о 

способе познания мира — 

эксперименте (опыте), о 

назначении детской лаборатории; 

дать представления о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

1.Знакомство с правилами 

поведения в лаборатории 

2. Знакомство с лупой, 

микроскопом. 

3. «Нюхаем, пробуем, слушаем, 

видим, ощущаем» 

4. «Тонет, плавает» 

Игрушка дедушки «Знай-

ка», баночка с водой, 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила; 

сельдерей, духи или 

ванилин, яблоко, барабан, 

металлофон, мяч. 

 

зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

II Удивительные свойства овощей и фруктов 

2.1 Красящие и 

косметические 

свойства овощей 

Познакомить детей с тем, что 

в овощах тоже есть сок, он имеет 

цвет. Показать, что если капнуть 

соком на ткань, то при высыхании 

жидкость оставляет пятно такого 

же цвета, как и сам овощ, его 

сок. Овощи обладают 

косметическими свойствами и 

их используют для 

приготовления косметики. 

Экспериментирование:  

1. «Есть ли в овощах сок?» 

2.  «Краснокочанная химия» 

3. «Волшебные свойства 

овощей» 

 

Овощи:  
свёкла, морковь, огурец, 

помидор, салфетки из 

ткани, влажные салфетки, 

пластмассовые стаканчики. 

зарисовки в 

дневнике 

наблюдений 

2.2 Вкусный сок Познакомить с процессом 

приготовления сока; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

Экспериментирование:  

: 1. «Есть ли сок во фруктах, 

овощах?» 

2. «Как делают сок 

Один апельсин, две 

салфетки из марли, одна  

из ситца, стеклянный 

стаканчик, блюдце, 

зарисовки 

процесса 

наблюдений 
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кругозор. 

 

3. «Свойства сока» увеличительное стекло, 

карандаш, лист бумаги (на 

каждого ребенка) 

2.3 «Чудеса в одном 

стакане» - 

химические 

реакции 

Формировать интерес детей к 

такому виду деятельности как 

экспериментирование; 

познакомить детей с некоторыми 

свойствами воды, красок, 

познакомить со свойствами таких 

веществ как перманганат калия, 

йод, крахмал, перекись 

водородная, с их свойствами при 

взаимодействии;  

учить проводить несложные 

опыты с использованием 

подручных средств и предметов;  

развивать любознательность, 

пытливость ума, познавательный 

интерес. 

Экспериментирование:  

: 1. «Окрашивание воды» 

2. «Чудеса цвета: перманганат 

калия и перекись водорода» 

3. «Чудеса цвета: крахмал и йод» 

Вода, прозрачные 

стаканчики с водой, йод, 

перманганат калия, 

крахмал,  перекись 

водорода, 2 баночки с 

раствором акварели 

желтого и синего цветов, 

палочки деревянные, 

соломинки для коктейля 

выполнение 

практических 

заданий 

3 Упрямые 

предметы 

познакомить детей с физическим 

свойством предметов — 

инерцией; развить умение 

фиксировать результаты 

наблюдения. 

Экспериментирование:  

1.Что такое инерция?» 

2. «Сила, трение» 

3. «Хитрости инерции» 

игрушечные машины, 

небольшие резиновые и 

пластмассовые игрушки, 

открытки или картонки, 

монеты, рабочие листы, 

простые карандаши. 

выполнение 

практических 

заданий 

4.1. Волшебное 

электричество 

Познакомить детей с причиной 

возникновения и проявления 

статического электричества. 

Закреплять  знания детей об 

электрическом токе, его 

свойствах и правилах поведения 

при пользовании 

электроприборами. 

Экспериментирование:  

: 1. «Волшебный шарик» 

2. «Чудеса с расческой» 

3. « Волшебная змейка» 

Материал для опытов с 

огнем: металлический 

поднос, парафиновые свечи, 

емкости с водой, песком, 

землей, стеклянная колба. 

ТСО: 

Компьютер, проектор 

 

выполнение 

практических 

заданий 
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Формирование правильного 

поведения в опасных ситуациях 

4.2 Опасное и 

неопасное 

электричество 

Формировать представления, как 

электричество вырабатывается и 

поступает в дом, расширить 

представление, где «живет» 

электричество, закрепить правила 

безопасного поведения с 

электроприборами.  

Показ слайдов по теме: 

«Электричество» 

Эксперименты: 

1.  с воздушными шарами 

(натирание об волосы и 

приклеивание),   

2. С бумажными бабочками 

(натирание 

пластмассовых палочек и 

притягивание к 

бумажным бабочкам) 

батарейки к часам, часы 

электронные, ноутбук, 

проектор, воздушные 

шарики, пластмассовые 

палочки по числу детей, 

тканевые салфетки, 

комплект бумажных фигур 

(бабочки) из тонкой бумаги 

карточки с 

заданиями 

V Свойства материалов 

5.1. Свойства кожи Сравнение бумаги, ткани, кожи; 

знакомство со свойствами ткани, 

бумаги, кожи, формирование 

представлений о свойствах 

различных тканей, бумаги 

Актуализация знаний об 

использовании человеком тканей, 

бумаги, кожи. проведение 

практических опытов, развивать 

умение делать выводы, 

обобщения. 

 

Экспериментирование:  

 1. «Свойства бумаги» 

2. «Свойства ткани» 

3. «Свойства кожи» 
4. «Сходство и различие 

материалов» 

Стаканы с водой, лист 

бумаги, клубок, набор 

лоскутков тканей (10х10 

см): Болонья, ситец, 

мешковина, капрон, драп, 

шелк, вельвет и др. ; 

наборное полотно, схемы 

опытов, мерная ложка, 

емкость с водой, 

султанчики, бумажные 

салфетки, тряпочки для 

вытирания воды, три 

разрезных картинки с 

изображением одежды. 

Кусочки кожи. 

выполнение по 

схемам 

практических 

заданий 

5.2 Свойства дерева. 

Деревья 

хвойных пород и 

лиственных 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами деревянных 

предметов, их назначением; 

формировать понятие о том, что 

лес – это богатство, его 

необходимо беречь. 

Экспериментирование:  

: 1.»Плавает ли дерево?» 

2. «Лист и хвоя» 

3. «Впитывает ли дерево воду?» 

4. «Дерево и бумага» 

деревянные бруски, вата, 

ёмкости с водой, лупы 

выполнение по 

схемам 

практических 

заданий 
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5.3. Секреты 

обыкновенной 

бумаги 

Продолжать расширять, 

формировать и закреплять основы 

знаний и представлений о 

свойствах бумаги. Учить детей 

проводить опыты и эксперименты 

с бумагой. 

 

Экспериментирование:  

1.Бумага мнется?» 

2. «Бумага рвется? Режется?» 

3. «Бумага и вода» 

4. «Бумага и масло» 

5. «Бумага издает звук?» 

6 «Бумага летает» 

 

Посылка, бумага, картон, 

ножницы, вода, масло 

растительное, полоски 

бумаги, камни, деревянные 

дощечки, карандаши, 

схема- таблица 

выполнение 

практических 

заданий 

VI. Живые организмы   

6.1 Животный мир 

осенью 

Почему осенью звери 

переодевают свои шубки на 

зимние. 

Развитие познавательной 

активности детей в процессе 

знакомства с особенностями 

подготовки животных к зиме. 

Формирование умений 

приобретать знания посредством 

проведения практических опытов 

Эксперименты: 1. «Зачем 

животным зимняя шубка?» 

2. «Как защищаются от холода  

моржи?» 

3. «Свойства шерсти» 

Шерстяная перчатка или 

рукавичка, кубики льда, 

растительное масло, два 

полиэтиленовых пакета 

выполнение по 

схемам 

практических 

заданий 

6.2 Чудо-яйцо расширять представления детей 

об окружающем мире (птицах, их 

способе размножения) и здоровье 

человека, через опытную 

деятельность с яйцом. 

- развивать у детей умения 

пользоваться приборами - 

помощниками при проведении 

экспериментов.  

 

Экспериментирование:  

 1. «Вареное и сырое яйцо» 

2. «Тонет-не тонет» 

3.  «Строение яйца» 

 

яйца, салфетки; два 

больших пластиковых 

стакана с водой, один 

пластиковый стакан с 

солью, столовая ложка, 

блюдца, пластиковая 

бутылка, бумажный шаблон 

яйца, цветные карандаши, 

картинки с изображением 

деда, бабки, курочки Рябы, 

цыпленка. 

 

6.3 Как устроены 

перья у птицы 

Познакомить со строением 

махового и пухового пера. 

Сформировать представление о 

Экспериментирование:  

: 1.»Строение пера» 

2. «Полет перышек» 

Коробка для лабораторных 

исследований 

2. Перья маховые, 

 карточки с 

заданиями 
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пагубном влиянии на 

водоплавающих птиц загрязнение 

водоемов, рек, морей нефтью. 

развивать 

умение видеть характерные 

признаки предметов, сравнивать 

их. 

Соблюдать основы безопасности 

при организации опытов. 

3. «Маховое и пуховое перышко» 

4. «Почему не мокнут перья?» 

пуховые, крылья 

3. Камни 

4. Весы, молнии 

5. Схемы пера, крыла, 

полета птиц, хвостов 

6. Пипетки, емкость с 

водой, растительным 

маслом, бумажное крыло 

7. Лупы, проволока, 

кисточки, салфетки 

8. Ножницы, клеенка 

9. Нефть 

10. Гуашь, силуэты птиц в 

полете 

11. Цветные перья 

6.4 Знакомимся со 

своей кожей 

Органы чувств 

 

изучить внешний вид и строение 

кожи и органов чувств,   

закрепить представления детей об 

органах чувств, их назначении 

 

1.Угадай что звучит?» 

2. «Отгадай по запаху» 

3. «Отгадай на вкус» 

4. «Отгадай на ощупь» 

5.»Кожа человека и ее свойства» 

лупы, зеркало, лист белой 

бумаги, черная гуашь, 

салфетки для вытирания 

рук, шарфики или платки 

для завязывания глаз, 2-3 

разных предмета. 

 

выполнение 

диагностических 

заданий 

VII КЛАДОВАЯ  ЗЕМЛИ  

7.1 Сухая и влажная 

почва 

Учить определять сухую и 

влажную почву определенным 

признакам  

(сравнить их между собой: 

рассыпается, лепится);  

продолжать знакомить детей с 

составом почвы, закрепить виды, 

происхождение почвы; уточнить, 

что для некоторых видов живых 

организмов почва является средой 

Экспериментирование:  

 1.«Из чего состоит почва» 

2.«Воздух в почве» 

3.«Загрязнение почвы» 

4. «Вытаптывание почвы» 

Две стеклянные баночки – 

одна с сухой, другая  

с влажной почвой, лупы, 

пластина из оргстекла, 

лопаточка, карточка, 

карандаши (на каждого 

ребенка) 

Лупа, смотровое стекло, 

лопаточка, стеклянные 

баночки с почвой, 

диагностические 

карточки (на 

каждого ребенка) 
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обитания; познакомить с 

профилактическими 

мероприятиями по охране почвы, 

её защите 

иллюстрации, картины с 

изображением видов почвы, 

макет среза почвы, 

карандаши  

7.2 Эти загадочные 

камни! 
Развивать познавательную 

активность детей методом 

экспериментирования в процессе 

знакомства с камнями, углем, 

мелом, солью. 

Экспериментирование:  

1. «Определение цвета и формы» 

2.  «Определение размера» 

3. «Определение температуры и 

особенностей поверхности» 

4. «Свойства угля» 

 

Образцы речных и морских 

камней, угля, мела, 

каменной соли. Кусочек 

дерева, гвозди, молоток. 

Ёмкости с водой и палочки 

(по количеству детей), 

салфетки. 

 

7.3 Подземные 

кладовые 

 

Продолжать знакомить детей с 

составом почвы и недр Земли; 

дать понятие о полезных 

ископаемых (почему они 

называются полезными), как 

бережёт и использует их человек; 

закрепить названия профессий 

людей, занятых при добыче 

полезных ископаемых; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор; воспитывать любовь к 

родному краю 

 

Экспериментирование:  

1. «Почва, песок, глина» 

2. «Круговорот воды в природе» 

3. «Воздушный океан» 

Лупа, смотровое стекло, 

лопаточка, стеклянные 

баночки с почвой, 

иллюстрации, картины с 

изображением видов почвы, 

макет среза почвы, 

карандаши, 

диагностические карточки 

(на каждого ребенка) 

виды «полезных 

ископаемых», макет среза 

поверхности земли, 

иллюстрации  

с изображением шахт, 

шахтеров; карта полезных 

ископаемых родного края 

выполнение по 

схемам 

практических 

заданий 

7.4 Елочка в 

снежных 

кристаллах 

Познакомить детей с понятием 

«кристалл»; изучить условия 

образования кристаллов; учить 

детей в бытовых условиях 

выращивать кристаллы из 

поваренной соли. 

Экспериментирование:  

1. «Свойства соли» 

2. «Свойства сахара» 

3. «Елочка в снегу» 

4. «Снежинка» 

 

стеклянный сосуд с водой; 

соль; сахар; 

лупы по количеству детей; 

2 стеклянные баночки 

пустые; разные виды соли; 

одноразовые стаканчики на 

выполнение по 

схемам 

практических 

заданий 
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Систематизировать 

представления детей о соли и ее 

свойствах. 

каждого ребёнка; тарелочки 

с солью на каждого 

ребёнка: ложечки для 

каждого ребёнка 

7.5  «В царстве 

камней» 

Расширять знания детей 

о камнях, их свойствах; учить 

самостоятельно определять 

свойства камня: цвет, гладкость, 

блеск, прозрачность, плавучесть, 

растворимость. 

Экспериментирование: 

1.Что тверже – камень или 

дерево?» 

2. «Изучаем камень» 

3. «Можно ли растворить 

камень?» 

Разные виды камней, вода, 

ткань, бумага, железная 

платина 

карточки с 

диагностическими 

заданиями 

8.1 Занимательные 

эксперименты с 

содой 

Формировать представления 

детей о существенных свойствах 

веществ, необходимых дома: 

сода, лимонная кислота и 

результатах их взаимодействия 

друг с другом. 

Экспериментирование: 

1.Лимонный вулкан» 

2. «Кристаллы из соды» 

3. «Рисование на соде» 

4. «Содовые бомбочки» 

 

Вода, сода, лимонная 

кислота, лимон, краски, 

стаканчики, деревянная 

палочка, искусственный 

вулкан 

 

8.2 Искусственный 

снег 

Продолжать формировать 

представления детей о соде; учить 

использовать различные способы 

исследования веществ и 

выявление их свойств методом 

эксперимента 

Экспериментирование: 

1. «Искусственный снег» 

2. «Газированный напиток» 

3. «Танцующий рис» 

 

Сода, пена для бритья, 

емкость для смешивания 

веществ 

 

9 ВОДА   

9.1.  Для чего нужна 

зима? 

 

Продолжать знакомить детей с 

явлениями природы зимой; учить 

находить сходство и различие с 

другими временами года; 

познакомить с периодом отдыха 

растений, начиная  с поздней осени и 

до ранней весны. 

Обсуждение и разбор проблемных 

вопросов:  

1.Почему наступает зима?» 

 Иллюстрации с 

изображением разного 

времени  года, зимних 

пейзажей, зверей и птиц 

зимой, растений, схема 

положения земли в зимний 

период года, снег, глобус, 

настольная лампа 
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2. «Что такое снег?» 
3. «Защитные свойства снега» 

9.2 Цветные 

льдинки. 

Мыльные 

пузыри на 

морозе. 

Познакомить детей со свойствами 

воды в жидком и твердом 

состоянии.  Познакомить детей с 

изготовлением мыльных пузырей, 

со свойствами жидкого мыла. 

 

Экспериментирование: 

1. «Как сделать цветной лед?» 

2. «Кристаллы на мыльном 

пузыре» 

3. «Радужный пузырь» 

4. «Мыльный пузырь и 

снежинки» 

Вода, жидкое мыло, 

шампунь, стаканчики, 

краски, формочки для 

замораживания льдинок, 

коктейльные трубочки 

выполнение 

практических 

заданий детьми 

9.3 Тайны снега и 

льда 

Уточнить свойства снега и льда; 

упражнять в умении проводить 

простейшие опыты со снегом и 

льдом; 

Экспериментирование: 

1. «Какого цвета снег и лед?» 

2. «Можно ли разбить лед, снег?» 

3. «Тонет ли лед, снег?» 

4. «Что можно увидеть через 

лед? Снег?» 

5. «Тепло и снег, тепло и лед» 

6. «Почему снег блестит?» 

Емкости со льдом и снегом, 

стаканчики, цветная бумага, 

салфетки, соль, 

металлические ложки 

 

 

9.4 Почему сосулька 

вниз растет 

Определить, что лед тает от тепла, 

от надавливания; что в горячей 

воде он тает быстрее; что вода на 

холоде замерзает, а также 

принимает форму емкости, в 

которой находится. Учить 

проводить и объяснять 

простейшие эксперименты с 

водой и парафином.  

Через экспериментальную и 

практическую деятельность 

предоставить детям возможность 

самостоятельно 

вырастить сосульку и в конце 

эксперимента прийти к 

правильному выводу. 

1. «Где быстрее тает лед?» 

2. «Цветной лед» 

3. «Как растут сосульки?» 

4. «Опасные сосульки» 

  

9.5. Вода и ее 

предназначение 
Закрепить знания о процессе 

очистки воды разными 

способами, о давлении и силе 

воды. 

Просмотр презентации «Голубая 

планета. 

 Экспериментирование: 

1.Водяная мельница» 

Глобус,», для опыта 

«Водяная мельница»- (из 

набора для опытов)- 3 

ковшика, держатель, 
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Воспитывать основы гуманно-

ценностного отношения к 

природным ресурсам. 

Развивать умение организовать 

эксперимент и получить 

результат. 

Снижать утомление, статическое 

напряжение при выполнении 

заданий. Соблюдать 

гигиенические условия к 

просмотру материала с 

использованием мультимедийной 

установки. 

Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды, ее 

возможностями; развивать 

любознательность, 

наблюдательность, смекалку, 

кругозор; воспитывать бережное 

отношение к воде 

2. «Пульверизатор» 

3. «Водяной фильтр» 

4. «Умывальников начальник» 

5. «Чистый воздух» 

рукоятка; 

для опыта «Пульверизатор» 

- (из набора для опытов): 

пробирка, подставка для 

пробирок, соломинки; 

для опыта «Водяной 

фильтр» - (из набора для 

опытов): 4 пластмассовые 

трубки, 1 пластмассовая 

воронка, 1 пластмассовая 

крышка, 1 пластмассовая 

чашка, 1 пакетик камешков, 

1 пакетик шариков, 3 

бумажных фильтра, 1 губка, 

1 измерительная чашка; 

для опыта «Умывальников 

начальник»- пластиковая 

бутылка с проколотым 

отверстием на боковой 

стороне примерно на 5 см 

от донышка, скотч; ёмкость 

с водой, тазики для воды; 

карточки с алгоритмом 

проведения опытов; 

раскраски «Вода»; 

стаканчики с питьевой 

водой. 

10 Компас 

(магнит) 

Продолжать знакомство со 

свойствами магнитов. 

Задачи: 

• Знакомство с понятием 

"магнит". 

• Формирование представлений о 

Экспериментирование:  

1. «Компас» 

2. «Земля-магнит» 

3. «Все ли притягивает магнит?» 

4. «Взаимодействие двух 

магнитов» 

железные, пластмассовые, 

стеклянные, деревянные, 

резиновые предметы; 

кусочек ткани, магниты, 

магнитная доска; тарелки 

для раздаточного 

выполнение 

диагностических 

заданий по 

карточкам 
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свойствах магнита. 

• Актуализация знаний об 

использовании свойств магнита 

человеком 

4. «Действует ли магнита  на 

расстоянии?» 

5. «Плавающий компас» 

материала, картонные 

«трассы», стаканы с водой, 

бабочки заранее 

подготовленные, машинки 

из бумаги, компас 

11 ВОЗДУХ   

11.1 Что такое 

воздух? 

 

Познакомить детей с понятиями 

«воздух», «воздушное 

пространство», со свойствами 

воздуха, его влиянием на здоровье 

человека; развивать 

наблюдательность, 

любознательность, смекалку, 

кругозор 

 

Экспериментирование  

1. «Поиск воздуха» 

2. «Живая змейка» 

3. «Реактивный шарик» 

4. «Большие маленькие» 

 

Микроскоп, мыльная и 

простая вода, резиновые 

шарики, мячи, бумага, 

«волшебный ящик» (на 

каждого ребенка) 

 

 

выполнение 

диагностических 

заданий по 

карточкам 

12 КОСМОС. СВЕТ  

12.1 Солнце дарит 

нам тепло и свет 

Формировать представление о 

том, что Солнце является 

источником тепла и света; 

познакомить с понятием 

«световая энергия», показать 

степень ее поглощения разными 

предметами, материалами. 

Экспериментирование  

1. «Всегда ли греет солнце?» 

Рассуждения с примерами 

1.«Кто придумал лето?» 

2. «Далеко-близко» 

 

настольная лампа; набор 

предметов, изготовленных 

из разных материалов: из 

бумаги, пластмассы, дерева, 

металла; бумага, ножницы, 

нитки, белые и черные 

лоскутки ткани, светлые и 

темные камни, песок, 

иголки. 

 

 

12.2 Свет повсюду  Показать значение света, 

объяснить, что источники света 

могут быть природные (солнце, 

луна, костер), искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча).  Познакомить с 

нашей планетой, показать, как 

1.Что такое свет?» 

2. «Свет бывает разный» 

3. «Свет и тень» 

4. «Теневой театр» 

Глобус, настольная лампа,; 

иллюстрации событий, 

происходящих в разное 

время суток; картинки с 

изображениями источников 

света; несколько предметов, 

которые не дают света; 
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происходит смена дня и ночи, 

времен года 

фонарик, свеча, настольная 

лампа, сундучок с прорезью 

12.3 Своды и тоннели Выяснить, почему насекомые, 

попавшие в песок, не 

раздавливаются им, а выбираются 

целыми и невредимыми 

Экспериментирование  

1. «Насекомые и песок» 

2. «Опыт с дождевыми червями» 

3. «Мушки» 

Трубочка диаметром чуть 

больше карандаша, 

склеенная из тонкой 

бумаги, карандаш, песок 

 

12.4 Солнце, воздух и 

вода 

Закреплять знания детей о пользе 

солнца, воздуха и воды опытно-

экспериментальным путем 

Рассуждения с экспериментами 

1.Влияние солнца на человека» 

2. «Может ли человек жить без 

воздуха?» 

3. «Что будет,  если исчезнет 

вода?» 

Вода, цветные карандаши, 

листы бумаги, 

целлофановые пакеты, 

лампочка 
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1.4. Планируемые результаты 
 

По окончанию первого года обучения воспитанник будет знать: 

 

- первоначальные закономерности роста и развития растений, их зависимости от 

различных факторов окружающей действительности: света, воды, почвы, тепла.  

- свойства,  качества и взаимодействие природных явлений,  физических тел (вода, 

воздух, свет, тепло, почва, камни, стекло, магнит). 

 - характерные признаки предметов, их назначение 

Будет уметь: 

-задавать вопросы; 

-давать определения понятиям; 

-классифицировать; 

- самостоятельно выполнять практические задания по опорным схемам,  

-наблюдать, рассуждать, делать умозаключения и выводы; 

- доказывать правильность своих взглядов и суждений; 

- сравнивать  характерные признаки предметов  

 

По окончанию второго  года обучения воспитанник будет знать: 

 

- физические понятия: сила трения, скорость воздуха, статическое и нестатическое 

электричество, притяжение-отталкивание  и т.д. 

-  закономерности явлений в природе, их взаимодействие, зависимость от различных 

факторов окружающей действительности; 

 Будет уметь: 

-ставить проблему, выдвигать гипотезу 

- самостоятельно выполнять практические задания; 

-рассуждать, делать умозаключения и выводы; 

- доказывать правильность своих взглядов и суждений; 

-самостоятельно искать причинно-следственные связи, делать выводы; 

- работать с микроскопом, с лупой, по опорным схемам. 

 

В результате обучения по программе «Хочу все знать!»,  воспитанники  

приобретут такие личностные качества как: 

 

1. проявляет устойчивый познавательный интерес к экспериментированию; 

2. проявляет инициативу и творческое воображение  в решении поставленных задач; 

3. проявляет любознательность, наблюдательность, смекалку, логическое мышление 

в выполнении поставленных задач 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

   - первоначальные представления из школьных предметов: физика, биология, химия, 

астрономия; 

    -формирование  представлений об окружающем мире ; 

   - мотивация к познанию окружающей действительности; 

    -способность обобщать полученные впечатления  и делать выводы 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Содержание  Возрастные группы 

  Старшая Подготовительная 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

2 3 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 30 апреля 25 мая 

Каникулярное время 29.12.21г.-08.01.22г. 29.12.21г.- 

08.01.22г 

Продолжительность учебного года всего, в 

том числе: 

36 недель 36 недель 

 количество учебных дней I полугодие 16 16 

количество учебных дней  II полугодие 16  18   

Объем недельной дополнительной нагрузки 25 мин 30 мин 

Летний оздоровительный период 01.06.22г.-31.08.22г. 01.06.22г.-31.08.22г. 

Праздничные дни 4-5 ноября, 1-8 

января, 8 марта, 1, 9 

мая 

4-5 ноября, 1-8 января, 

8 марта,  

1, 9 мая 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации детской 

деятельности по 

экспериментированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Детская мебель: столы, стулья 

Мебель по росту детей. 

Специализированный уголок для размещения материалов и 

оборудования к опытам и экспериментам: пластиковые 

стаканчики, тарелочки, контейнеры с оснащением на каждого 

ребенка: лупы, пипетки, семена различных культур, гербарии, 

коллекции камней, ткани, кожи.  

В групповых помещениях выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари наблюдений. 

Энциклопедическая, детская литература с опытами, 

экспериментами 

Более подробно – паспорт группы. 
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Помещение «детской 

лаборатории»  для 

организации дополнительного 

образования по программе 

«Хочу всё знать!»  

 

Шкаф с оборудованием для экспериментирования, столы, стулья 

из расчета на  15 детей. 

 Фартуки, нарукавники в количестве 15 шт.; 

 Коллекции полезных ископаемых; 

 Коллекции древесины 

 Коллекции тканей 

 Контейнеры для хранения предметов, материалов; 

большие, средние, маленькие 

 Материалы для экспериментирования:  
лупы-15 шт., стаканчики, тарелочки, пипетки, салфетки, 

клеенки, цветная гуашь, образцы почвы: песок, глина, 

чернозем, сода, семена различных культу: бобы, горох, фасоль, 

тыква, огурцы, гречка, рис и т.д. 

 Схемы экспериментов 

 Колбочки, спиртовка, пробирки 

 Магниты-12 шт; 

 Глобус 

 Микроскопы-6 шт 

 Весы 

 Энциклопедии с опытами 
 

 

2. Информационное обеспечение:  

 ноутбук, проектор, экран,  

 схемы выполнения последовательности практических заданий 

3. Кадровое обеспечения: педагоги с первой и высшей квалификационной 

категорией, прошедших курсы повышения квалификации по программе: «Технология 

активного обучения и практика дополнительного образования», «Содержание и 

методика воспитания детей в системе дополнительного образования» 

 

2.3. Формы контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 

- ведение дневника наблюдений; 

- выполнение практических заданий; 

-продуктивная деятельность воспитанников 

-выполнение воспитанниками игровых диагностических заданий по  карточкам; 

 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- публичный доклад; 

-выступление на родительских собраниях с видео презентацией успехов 

воспитанников; 
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- презентация опыта на муниципальных площадках (семинары, конференции и 

т.д.) 

 

2.4. Оценочные материалы 

       2.4.1. Методика «Выбор деятельности» (П.Н. Прохорова)  (см. приложение 3) 

Методика исследует предпочитаемый вид деятельности, выявляет место детского 

экспериментирования в предпочтениях детей. 

 

2.4.2. Методика «Вопрошайка» (Методика М. Б. Шумаковой) (см. приложение 3) 

Методика изучения познавательной активности ребенка - дошкольника, умения 

задавать вопросы. 

Диагностические показатели: любознательность, интересы, познавательная 

потребность, познавательный интерес. 

 

2.4.3. Дидактическая проективная методика «Сахар» (см. приложение 3) 

Методика выявляет  умение детей анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты (представления о 

свойствах веществ растворяться в воде и изменять ее вкусовые качества), умение 

рассуждать и аргументировать собственные выводы. 

 

2.5. Методические материалы 

 

Работа по организации детской деятельности по экспериментированию  в 

формировании естественно-научных представлений у дошкольников выстроена во 

взаимосвязи трех основных видов деятельности в соответствии с ФГОС ДО:  

-образовательная деятельность, как специально организованная форма обучения;  

-совместная деятельность педагога и детей;  

-самостоятельная деятельность детей.  

Для знакомства воспитанников с новым материалом педагоги используют словесные и 

наглядные методы обучения: показ, объяснение, обсуждение, вопросы, просмотры 

альбомов, коллекций, презентаций и т.д. 

Для проведения детской деятельности по  экспериментированию педагогами 

используются практические методы: сравнение, упражнения на закрепление, выполнение 

творческих заданий (заполнение дневников наблюдений), эксперимента, опыта под 

руководством взрослого для выявления скрытых, не представленных свойств изучаемых 

объектов, установление связей между ними, причин изменений и т.д.  

В специально организованной деятельности педагог дает детям знания по теме, 

направлению, определенному изучаемому блоку. Через презентации, показы коллекций, 

предметов, альбомов у детей необходимо вызвать интерес к изучаемому объекту или 

явлению, чтобы побудить ребенка к самостоятельной деятельности.  

В совместной деятельности полученные знания воспитанники применяют на практике 

через детское экспериментирование с использование схем, образцов, объяснений педагога. 

Педагогу важно создать проблемную ситуацию, при которой дети под руководством 

взрослого в процессе экспериментирования найдут решения проблемы.  
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В процессе самостоятельной деятельности воспитанники используют полученные 

знания, опыт работы с определенными предметами, веществами для закрепления своих 

впечатлений при условии, если полученные знания и практический опыт оставил 

впечатление необходимо привлечь детей к способам самостоятельной познавательной 

деятельности.  

         Определить уровень сформированности естественнонаучных представлений, 

позволяет использование карт с игровыми диагностическими заданиями. Задания 

направлены на проверку способностей вспомнить и применить соответствующие 

естественнонаучные знания; умения распознать, оценить, объяснить явления окружающей 

действительности. 

Задания основываются на реальных жизненных ситуациях и объединены в тематические 

блоки в старшей группе: РАСТЕНИЯ ОСЕНЬЮ, ВЕСНОЙ;  ПОЧВА, КАМНИ, 

ВОЗДУХ, ВОДА, СТЕКЛО, МАГНИТЫ.  

В подготовительной группе темы объединены в блоки: СВОЙСТВА ОВОЩЕЙ И 

ФРУКТОВ, ВОЛШЕБНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, УПРЯМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, СВОЙСТВА 

МАТЕРИАЛОВ, ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ, КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ (полезные ископаемые), 

ВОЗДУХ, ВОДА, КОСМОС.СВЕТ. 

    Каждое задание включает в себя описание реальной ситуации, представленное, как 

правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией.  

Продолжительность занятия с детьми длится в пределах 25-30 минут в зависимости 

от возрастной группы.  

В первой части занятия, как правило, педагог начинает с сюрпризного момента или 

неожиданных собственных наблюдений, которыми хочет поделиться с детьми. В 

процессе объяснения  педагог  дополняет информацию энциклопедическими данными 

из области физики, химии, географии, биологии, астрономии, в зависимости от темы 

занятия, но с учетом возраста детей ссылаясь на альбомы с картинками, видео 

презентацию, коллекции тканей, камней, древесины, рассматривание предметов.  

Во второй части занятия педагог предлагает детям понаблюдать, 

поэкспериментировать  с помощью луп, микроскопов, различных семян культур,  

разных видов почвы, подручных материалов  на основе собственных наблюдений 

определить свойства, качества предметов, явлений, сделать выводы,  зафиксировать в 

дневнике наблюдений и т.д. 
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8. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир 

растений[Текст]. - М., ТЦ Сфера, 2007. 

9. Козлова, С.А. Мой организм. [Текст] /С.А. Козлова.-М.; 2010 г. 

10. Куликовская, И. Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст 

[Текст] / И. Э. Куликовская, Н. Н. Совгир. – М. : Педагогическое общество России, 

2003. 

11. Мартынова, Е.А., Сучкова, И.М. Организация опытно- экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. [Текст] /Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова.- Волгоград 

.;2011г. 

12. Мойе, С.У. Занимательные опыты с бумагой: пер. с англ. [Текст] / Стивен У. Мойе. 

– М.: АСТ:Астрель, 2007 

13. Наблюдения и труд детей в природе. Пособие для воспитателей дет. Сада. Изд. 3-е, 

перераб. и испр. [Текст] . -  М., «Просвещение», 1976. 

14. Организация работы центра науки для детей дошкольного возраста  [Текст] / Под 

ред. Л.В. Свирской. – В.Новгород, Изд. НРЦРО, 1997. 

15. Прохорова, Л. Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников : 

метод. рекомендации [Текст] / Л. Н. Прохорова. – М. : АРКТИ, 2003.  

16. Прохорова, Л. Н. Экологическое воспитание дошкольников : практическое пособие 
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Наглядные материалы:  

 Коллекции полезных ископаемых; 

 Коллекции древесины 

 Коллекции тканей 

Интернет-ресурсы: 

 

https://youtu.be/E5FQdeR1snY 

http://edubel.ru/edu/033416eksperimentalnaya__deyatelnost_detey_v_detskom_sadu.pdf 

http://edubel.ru/edu/033416prezentaciya_po_eng_seminar.pdf 

 

 

https://youtu.be/E5FQdeR1snY
http://edubel.ru/edu/033416eksperimentalnaya__deyatelnost_detey_v_detskom_sadu.pdf
http://edubel.ru/edu/033416prezentaciya_po_eng_seminar.pdf
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Приложение 1 
 

Педагогическая диагностика уровня познавательно - исследовательской 

деятельности в рамках реализации программы «Хочу все знать» 

 

Показатели: 

 

Умеет задавать вопросы. 

Умеет ставить проблему, выявляет ее.  

Умеет выдвигать гипотезы. 

Умеет давать определение понятиям. 

Умеет классифицировать. 

Умеет наблюдать. 

Умеет проводить эксперименты. 

Умеет рассуждать, делать заключения. 

 

3 балла - умения и навыки сформированы. 

2 балла – частично, с помощью взрослого. 

1балл - умения и навыки не сформированы. 

 

Результаты:  

   

 Оптимальный уровень – 20-24. 

 Допустимый уровень – 14-19. 

 Недостаточный уровень    - 8-13. 

 

Критерии уровня знаний детей:  

 

оптимальный уровень – четкое представление о целостности мира, взаимосвязи и 

взаимозависимости явлений, времени, пространстве; самостоятельная поисковая и 

исследовательская деятельность: умение поставить проблему, определить гипотезу, 

организовать эксперимент, сформулировать вывод; активное участие в занятиях кружка, 

играх, исследовательской деятельности; 

допустимый уровень – наличие элементарных представлений у детей о 

взаимосвязи и взаимозависимости явлений, времени, пространстве; с помощью взрослого 

организует поисковую и самостоятельную деятельность; участвует в занятиях и 

совместной с педагогом исследовательской деятельности; 

недопустимый уровень – отсутствие представлений об окружающем мире; 

отсутствие интереса к занятиям кружка, отказ от исследовательской деятельности.  
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Приложение 2 
Диагностическая карта дополнительной программы «Хочу все знать»  

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Умеет 

задавать 

вопросы 

Умеет 

ставить 

проблему, 

выявляет ее 

Умеет 

выдвигать 

гипотезы 

 

Умеет 

давать 

определение 

понятиям 

Умеет 

классифицировать 

Умеет 

наблюдать 

Умеет 

проводить 

эксперименты 

Умеет делать 

заключения 

Средний 

балл 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    
1. Начало года: оптимальный  уровень _____ детей _____%,  допустимый уровень _____ детей _____ %, недопустимый уровень _____ детей _____ %.   

2. Конец года: оптимальный уровень _____ детей _____%,  допустимый уровень _____ детей _____ %, недопустимый уровень _____ детей _____ %.  
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Приложение 3 

 

Методики определения уровня познавательной активности в рамках познавательно-

исследовательской деятельности 

Методика «Выбор деятельности» (П.Н. Прохорова) 

 

Методика исследует предпочитаемый вид деятельности, выявляет место детского 

экспериментирования в предпочтениях детей. 

На картинках изображены дети, занимающиеся разными видами деятельности: 

1 игровая 

2 чтение книг; 

3 изобразительная; 

4 детское экспериментирование; 

5 труд в Уголке природы; 

6 конструирование из разных материалов. 

Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. 

Последовательно делается три выбора. 

Все три выбора фиксируют в протоколе цифрами 1, 2, 3. За первый выбор 

засчитывается 3 балла, за второй — 2 балла, за третий — 1 балл. 

Вывод делается по сумме выборов в целом по группе. 

Результаты оформляют в таблицу: 

№ Шифр ребенка  Выбор 

деятельности 

 

  1 2 3 4 5 6 

        
        
        
        
 

Дидактическая проективная методика «Сахар» 

 

Цель: выявить умение детей анализировать объект или явление, выделять 

существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты (представления о 

свойствах веществ растворяться в воде и изменять ее вкусовые качества), умение 

рассуждать и аргументировать собственные выводы. 

Детям предлагается следующая ситуация: «Один мальчик очень любил пить чай с 

сахаром. Один раз мама налила ему чашку чая, положила туда два кусочка сахара. А 

мальчик не захотел пить чай, он хотел достать ложкой сахар из чашки и съесть его. 

Однако в чашке сахара не оказалось. Тогда мальчик заплакал и закричал: "Кто съел мой 

сахар?"» 

Вопросы: 

 Кто взял сахар? 

 Куда делся сахар? 
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Если ребенок отвечает, что сахар растаял, следует спросить: «А как это проверить (был 

ли сахар)?» 

Проводится качественный и количественный анализ ответов. Результаты экспресс-

диагностики фиксируются в таблице: 

       Шифр 

ребенка 

Качественный анализ ответов 

Полный ответ с 

аргументацией 

Правильный 

ответ без 

аргументации 

Ответ с 

ошибкой 

Отсутствие 

ответа 

     
     
     

Количественный анализ ответов 

 Кол-во % 

Правильный ответ   

Способ проверки   

Нет ответа   

 

Методика «Вопрошайка» (Методика М. Б. Шумаковой) 

Цель: Изучение познавательной активности ребенка - дошкольника, умения 

задавать вопросы. 

Диагностические показатели: любознательность, интересы, познавательная 

потребность, познавательный интерес. 

Возрастной диапазон: старший дошкольный возраст. 

Источник информации: дети 

Форма и условия проведения: индивидуальная 

Инструкция: Подготовка и проведение исследования. Подберите две картинки. Одна 

должна быть близка детям по содержанию (это могут быть играющие дети, 

зимние развлечения и т. п., на другой должны быть изображены незнакомые для него 

объекты. 

Предложите ребенку поиграть в игру «Вопрошайка». Скажите, что он может 

спрашивать обо всем, что ему хочется узнать о предметах, изображенных на картинках. В 

протоколах зафиксируйте имена, пол, возраст и вопросы каждого ребенка. 

Обработка и интерпретация данных. Полученные материалы обрабатываются по 

следующим критериям: 

– широта охвата предметов, изображенных на картинках; 

– количество вопросов, задаваемых одним ребенком; 

– тип вопросов. 

1-й тип. Устанавливающие вопросы – это вопросы, направленные на выделение и 

идентификацию объекта исследования («Кто это?», «На чем стоят книги?»). 

2-й тип. Определительные вопросы – связанные с выделением всевозможных 

признаков и свойств объектов, определением временных и пространственных 

характеристик («Верблюд любит хлеб?», «А из чего сделана шапка?», «А вода 

холодная?»). 
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3-й тип. Причинные вопросы – относящиеся к познанию взаимосвязи объектов, 

выявлению причин, закономерностей, сущности явлений («Почему мальчик 

хмурый?», «Зачем девочке нужна сумка?», «А что ли они замерзли?»). 

4-й тип. Вопросы-гипотезы, выражающие предположения («Мальчик не идет в школу, 

потому что он не сделал уроки?», «Девочка плачет, потому что она потерялась?»). 

10 баллов – ребенок задал 4 вопроса и более всех типов; 8-9 баллов ребенок задал 3 – 4 

вопроса всех типов; 4 – 7 баллов ребенок задает от 2 до 3 вопросов; 2 – 3 балла ребенок 

задает 1 вопрос; 0 – 1 балл ребенок не смог задать ни одного вопроса. 

Перевод баллов в уровень: 

10 баллов – очень высокий уровень; 8 – 9 баллов – высокий уровень; 4 – 7 баллов – 

средний уровень; 2 – 3 балла – низкий уровень; 0 – 1 балл – очень низкий уровень. 

Делают вывод об уровне познавательной активности отдельных детей, об умении 

задавать вопросы. Детям, не умеющим задавать вопросы, в дальнейшем уделяется особое 

внимание 

Игру «Вопрошайка» можно использовать для обучения детей умению задавать 

вопросы. 
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Приложение 4                       

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью         

Уровни Отношение к 

экспериментальн

ой деятельности 

Компетенции Планирование Реализация Рефлексия 

Оптимальный Познавательное 

отношение 

устойчиво. 

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно 

высказывает 

предположения. 

Выдвигает гипотезы, 

предположения, 

широко пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Действует планомерно. 

Помнит о цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. В диалоге со 

взрослым поясняет ход 

деятельности. Доводит 

дело до конца. 

Формулирует в речи 

достигнут результат 

или нет, замечает 

неполное соответствие 

полученного 

результата гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные 

причинные связи. 

Делает выводы. 

Допустимый В большинстве 

случаев ребенок 

проявляет 

активный 

познавательный 

интерес 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с небольшой 

подсказкой 

взрослого. Ребенок 

высказывает 

предположения, 

выстраивает 

гипотезу 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью других 

Принимает активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятельно готовит 

материал для 

экспериментирования, 

исходя из их качеств и 

свойств. Проявляет 

настойчивость в 

достижении результатов, 

помня о цели работы. 

Может формулировать 

выводы 

самостоятельно или по 

наводящим вопросам. 

Аргументирует свои 

суждения и пользуется 

доказательствами с 

помощью взрослого. 
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(сверстников или 

взрослого) 

Недопустимый Познавательный 

интерес 

неустойчив, слабо 

выражен. 

Не всегда понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении идей по 

решению проблемы. 

С трудом понимает 

выдвинутые другими 

детьми гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельности не 

выражено. Допускает 

ошибки при выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности из-за 

недостаточного 

осознания их качеств 

и свойств. 

Забывает о цели, увлекаясь 

процессом. Тяготеет к 

однообразным, 

примитивным действиям, 

манипулируя предметами. 

Ошибается в установлении 

связей и последователь 

гостей (что сначала, что 

потом). 

Затрудняется сделать 

вывод даже с 

помощью других. 

Рассуждения 

формальные, 

псевдологические, 

ребенок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с которым 

он действует не 

вникая в его 

подлинное 

содержание. 

 

 

 

 

 

 

 


