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Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС задачи по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» направлены на 

 —  развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 

— развитие воображения и творческой активности; 

—  формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях); 

—  формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В 

настоящее время от человека требуется не только владение знаниями, но и 

умение добывать эти знания самостоятельно и оперировать ими. Поэтому 

весьма актуальна проблема развития познавательной активности детей. 

Возможность познавать окружающий мир ребенку обеспечивает 

деятельность, так как она – важное условие и средство познания. 

Федеральный государственный стандарт считает формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности одним из принципов дошкольного образования. (текст 

ФГОС пункт 1.4.7.)  

Актуальность 

В современной образовательной практике возрастает значение 

исследовательского обучения детей. Это связано с динамичным развитием 

общества, проникновением на новые уровни познания природы, изменением 

социального устройства и возникновением качественно новых видов 

http://raguda.ru/ds/zadachi-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
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деятельности в ранее неизвестных областях. Необходима иная система 

организации познавательной деятельности - качественно более высокого 

уровня. От современного ребенка требуется активно исследовать новизну и 

сложность меняющегося мира, создавать, изобретать новые оригинальные 

стратегии поведения и деятельности. Это активное познавательное 

отношение к действительности должно формироваться с детства. На 

занятиях в кружке «Галилео» дети смогут проявить себя индивидуально или 

в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат. В процессе исследования 

решаются интересные проблемы, сформулированные зачастую самими 

детьми в виде задачи, когда результат этой деятельности — найденный 

способ решения проблемы — носит практический характер, имеет важное 

прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 

открывателей.   

Соответствие требованиям ФГОС 

 Отбор оборудования, учебно-методических и игровых материалов 

осуществляю на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 и ФГОС ДО (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155) 

 Введение в действие Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» и Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования предполагает 

наличие у воспитателей ДОО компетенций, необходимых для успешного 

использования инновационных педагогических технологий творческого 

развития ребенка в образовательном процессе. 

 Положение о кружковой работе 

 Приказ об организации кружковой работы ДОУ. 

Новизной кружка «Галилео» является то что, в нем используется 

метод проектов. Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся 

достоянием их личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, 
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поставленные самими детьми в процессе ―делания‖. Причем необходимость 

этих знаний продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и 

поэтому интересны им. 

Цель работы: Формирование и развитие исследовательской 

деятельности дошкольников, развитие свободной творческой личности 

ребенка. 

Задачи:  

 формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных 

вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Срок реализации: 9 месяцев. 

 

Формы работы: 

Совместная деятельность взрослого и ребенка в лаборатории кружка 

«Галилео» - 1 раз в неделю во вторую половину дня по 30 мин. 

Самостоятельная деятельность детей; 

Экскурсии и наблюдения; 

Чтение детской научной литературы, просмотр видео-презентаций; 

Изобразительная деятельность; 

Квест-игры; 

Создание коллажей. 
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Предполагаемый результат: 

 - У детей сформированы предпосылки поисковой деятельности, дети 

проявляют интеллектуальную инициативу; 

- Дети умеют определять возможные методы решения проблемы 

самостоятельно; 

- Дети умеют применять накопленные знания для решения 

поставленной задачи. 

          -Дети используют специальную терминологию при ведении 

конструктивной беседы в процессе исследовательской деятельности. 

 

Итогами реализации программы кружка «Галилео»: 

1.Выставка готовых продуктов деятельности детей; 

2. Фотовыставка кружка «Галилео»; 

3. Открытые занятия для родителей. 

 

 

Тематический план кружковой программы 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Содержание (темы занятий, 

формы работы) 

сроки 

реализации 

  

1. Почва 3 часа. 1.1. Вводное. 

Беседа: «Знакомство с песком и 

глиной» 

1.2. Эксперимент: «Свойства 

песка и глины» 

1-2 неделя 

октября 

  1.3. Экспериментирование, 

ИЗО- деятельность: 

«Песок и глина, как 

материал» 

1.4. Беседа, продуктивная 

деятельность «Почва, как 

среда обитания». 

3-4 неделя 

октября 
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  1.5. Экскурсия, беседа: 

«Музей песка и глины.» 

1 неделя 

ноября 

  1.6. Подведение итогов. 

Коллаж: «Что я знаю о 

песке и глине». 

2 неделя 

ноября 

2. Камень 3 часа 2.1. Экскурсия: «Какие 

бывают камни.» 

3 неделя 

ноября 

  2.2. Беседа: «Что такое горы?» 

Эксперимент: «Камень, вода и 

ветер». 

 

4 неделя 

ноября 

  2.3. Эксперимент «Свойства 

камня.» 

1 неделя 

декабря 

  2.4. Беседа, наблюдение 

«Удивительные камни» 

2 неделя 

декабря 

  2.5. Квест-игра «В поисках 

клада» 

3 неделя 

декабря 

  2.6. Коллаж «Камень в жизни 

человека и животных» 

4 неделя 

декабря 

3. Вода 2 часа. 3.1. Беседа, продуктивная 

деятельность «Вода и 

планета Земля». 

2 неделя 

января 

  3.2. Эксперимент «Свойства 

воды». 

3 неделя 

января 

  3.3. Эксперимент «3 

агрегатных состояния 

воды: пар, жидкость, 

твердое вещество».  

4 неделя 

января 

  3.4. Коллаж «Что мы знаем о 

воде, говорят она везде». 

1 неделя  

февраля 
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4. Воздух 2 часа. 4.1. Видео презентация: «Всем 

знакомый невидимка.» 

Беседа. 

Эксперимент «Вдох -выдох.» 

2 неделя 

февраля 

  4.2. Наблюдение, беседа 

«Состав воздуха» 

Эксперимент: «Прогулки 

невидимки.» 

3 неделя 

февраля 

  4.3. Эксперимент «Есть ли 

воздух под водой?» 

1 неделя 

марта 

  4.4. Коллаж «Воздух» 2 неделя 

марта 

     5. Магнит 1.5 часа. 5.1.   Видеофильм, беседа 

«Магниты.» 

Эксперимент «Свойства 

магнита.» 

3 неделя 

марта 

  5.2.  Эксперимент «Сила 

магнита.» 

4 неделя 

марта 

  5.3.  Игра «Найди клад по 

компасу» 

1 неделя 

апреля  

6. Растения 1,5 часа. 6.1. Эксперимент: «В 

маленьком семени 

прячется растение» 

2 неделя 

апреля 

  6.2. Исследовательская 

деятельность «Способы 

размножения растений»  

3 неделя 

апреля 

  6.3. Эксперимент: «Посадим 

огород.» 

4 неделя 

апреля 

7. Измерение 3,5 часа 7.1. Беседа: «Измерения» 

Эксперимент: «Линейка, 

сантиметр.» 

2 неделя 

мая 

  7.2. Беседа, исследование: 

«Деревянный метр». 

3 неделя 

мая 
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  7.3. Измерение. «Гибкий 

метр». 

4 неделя 

мая 

  7.4. Эксперимент: «Измерение 

объема, литр.» 

1 неделя 

июня 

  7.5. Эксперимент «Измерение 

температуры, градус.» 

2 неделя 

июня 

  7.6. Эксперимент «Измерение 

времени, часы.» 

3 неделя 

июня 

  7. 7.  «Взвешивание. Килограмм» 4 неделя 

июня 

Итоги работы    0,5 часа День открытых дверей. 

 Фотовыставка: работа кружка 

«Галилео» 

1 неделя 

июля 

Итого 17 часов  Октябрь-

июнь 

 

                                   Содержание программы 

 

Название 1. Почва  

1.1.Вводное. «Знакомство с песком и глиной» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа 

Материалы и 

оборудование 

Глобус, физическая карта России, бандероль, в которой образцы 

песка, глины, письмо, модель земли-почвы с 4 слоями в круглом 

аквариуме. Презентация ―Песок и глина‖, компьютерное 

обеспечение.  

Ход занятия: 1. Знакомство с «Галилео», рассказ о правилах поведения во 

время занятий, знакомство с помещением, где что лежит. 1 

проектом исследования «Галилео» - «Почва». 

2. Чтение отрывка из сказки   ―Чудесная кладовая‖ Ильина М. и 
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Сегал Е. 

3. Отгадывание загадки о планете Земля. Просмотр видео 

презентации «Земля». Беседа об увиденном. 

4. Показ модели почвы из 4 слоев. Беседа от чего зависит цвет 

почвы? С чего начать изучение земли? 

5. Появление бандероли, отгадывание загадок о глине и песке. 

Видео презентация «Песок» и «Глина». Из коробки 

бандероли достаем образцы и записку от Профессора 

Песочникова и Профессора Глинки с просьбой разобраться, 

что важнее песок или глина и приглашение в лабораторию 

для исследований. 

6. Дети получают задание к следующему занятию принести 

небольшие емкости с песком и глиной. 

 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

1. На прогулке рассмотреть цвет почвы, найти участки с песком 

или с глиной. 

2. Беседа: «Песок и глина в строительстве» 

3. Рассматривание детских энциклопедий. 

 

Название 1.2. «Свойства песка и глины» 

Тип работы/тип 

исследования 

Экспериментирование 

Материалы и 

оборудование 

Две игрушки: Профессор Песочников и Профессор Глинка. 

Ширма с вешалками и халатами. 

Белый халат для воспитателя, белые халаты для детей. 

На 1 столе: образцы разноцветных песка и глины на 

демонстрационных тарелочках, таблички ―песок‖ и ―глина‖ (1-я 

лаборатория ―Наблюдатели‖. Опыты 1, 2. Прозрачность, цвет). 

На 2 столе: образцы песка и глины. (Опыт 3. Запах материалов.) 

На 3 столе: лупы; одноразовые белые тарелочки, песок и глина. 

(Опыт 4. Из чего состоят сухие песок и глина). 

На 4 столе: прозрачные стаканчики с песком и глиной и водой. 

(Опыт 5. Взаимодействие с водой). 

На 5 столе: образцы песка и глины, микроскопы. (2-я 

лаборатория ―Экспериментаторы‖ Опыт 6. Наблюдение через 

микроскоп). 

На 6 столе: в стаканчиках песок и глина, одноразовые тарелочки. 
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(Опыт 7,8 «Сыпучесть» и «Рыхлость»). 

На 7 столе: трубочки для коктейля (для выдувания), белые 

разносы. (Опыт 9 «Ветер»). 

Ход занятия: 1 Знакомство с лабораторией, правилами поведение в ней. 

Опыт 1. На столе № 1 на тарелочках лежат песок и глина. Видите 

ли, вы дно тарелки? (Нет.) Что можно сказать о прозрачности 

песка и глины? (Они не прозрачны.) 

Опыт 2. Какие материалы по цвету? От чего зависит цвет? (От 

минералов, из которых он состоит. Могут быть разноцветными. 

Опыт 3. Какие материалы по запаху? (Не имеют запаха.) 

Опыт 4. Из чего состоит песок, глина? Давайте потрем песок и 

щепотку глины между пальцами. Посмотрим на них через лупу. 

(Песок состоит из песчинок, а глина из комочков разного 

размера.)  

Опыт 5. Как песок или глина дружат с водой? (Налить воду в 

стаканчики с песком и глиной, одновременно и поровну. Вывод: 

песок хорошо впитывает воду, а глина – плохо.)  

2-я лаборатория ―Экспериментаторы‖ 

Опыт 6. Почему песок впитывает воду быстрее глины? 

(Дети через микроскоп рассматривают песок и глину. Вывод: у 

песка частички маленькие, полупрозрачные, не прилипают друг 

к другу. У глины частички тесно прижаты друг к другу.)  

Опыт 7. Высыпать из стаканчиков на лист бумаги песок и глину. 

Что высыпалось легче и почему? (Вывод: песок высыпался 

легче, потому что он сыпучий; глина высыпалась с трудом, т.к. 

она слипается комочками при взаимодействии с водой.) 

Опыт 8. Палочку воткнуть в песок и глину. Вывод: палочка легко 

втыкается в песок, т.к. он рыхлый, в глину – с трудом, т.к. она 

вязкая, липкая.  

Опыт 9. ―Ветер‖. Дети, что такое ―ветер‖? (Это потоки воздуха.) 

Давайте создадим ветер и посмотрим, что происходит с песком. 

(Дети берут прозрачные стаканы, в которые заранее насыпан 

кварцевый песок, дуют через трубочку от коктейля, создают 

иллюзию ―ветра‖.) Вывод: песчинки разлетаются, а глина 

неподвижна или двигается с трудом. Где можно увидеть такое 

явление – ветер с песком? (в пустыне.) В пустыне под сильным 

воздействием ветра образуются барханы – песчаные холмы 

сыпучего песка, навеянные ветром.  

Возможное 

продолжение: 

Продолжить изучение песка и глины дома с родителями о новых 

открытиях рассказать ребятам группы. 
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Название 1.3. «Песок и глина, как материал для творчества» 

Тип работы/тип 

исследования 

Экспериментирование, изо- деятельность. 

 

Материалы и 

оборудование 

1 стол: разносы с кварцевым песком, комки сухой глины. 

2 стол: емкости с мокрыми песком и глиной. 

3 стол: выставка глиняных изделий, презентация «Изделия из 

глины» 

4 стол: разноцветная мягкая глина, стеки, дощечки для лепки, 

чашки с водой, бусины для украшения. 

Ход занятия:  Персонажи задают вопрос детям в письме:  

1. Можно ли рисовать песком? (рисование кварцевым 

песком) Можно ли рисовать глиной? (рисование сухим 

куском глины на доске). 

2. Можно ли лепить из песка и глины? Вывод: из влажного 

песка можно сделать куличики и шарики, они плохо 

сохраняют форму, разваливаются. Из глины можно что-

нибудь слепить Глина хорошо сохраняет форму, 

пластичная. 

3. Просмотр презентации «Изделия из глины» 

4. Лепка изделий из глины (чашки, кувшины, игрушки)  

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Лепка из глины дома и в группе. Роспись поделок. Рисование 

на песке во время прогулки. 

 

Название 1.4. «Почва как среда обитания» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа, продуктивная деятельность 

Материалы и 

оборудование 

Оборудование для презентаций, разрезные картинки «Животные 

пустынь», желтые и коричневые листы бумаги формата А4, 

карточки с изображениями разных животных, ножницы, клей, 

стаканчики, кисти, салфетки. 

Ход занятия 1. Персонажи задают вопрос детям, существует ли жизнь в 

песке и глине? Предположения детей. 

2. Просмотр видео презентаций «Песчаные пустыни», 

«Глиняные пустыни».. 
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3. Дети складывают разрезные картинки «животные 

пустыни» 

4. Аппликация животный и растительный мир пустынь. 

5. Педагог подводит детей к выводу, что растительный и 

животный мир в пустынях очень скудный из-за 

недостатка воды. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Рассматривание и чтение детских энциклопедий. 

На прогулке «Есть ли жизнь в песочнице?» 

 

 

Название 1.5. «Музей песка и глины» 

Тип работы/тип 

исследования 

Экскурсия. Беседа. 

 

Материалы и 

оборудование 

Экспонаты музея. 

Ход занятия:  В лаборатории организован музей «песка и глины», педагог 

проводит экскурсию, рассказывая детям об экспонатах, называет 

сферы деятельности человека, где используют песок и глину. 

Где используется песок Где используется глина 

В производстве стекла. В производстве фарфора, фаянса 

(тарелок, чашек, ваз). 

В строительстве. Песок 

добавляют в цемент для 

производства кирпича. 

В производстве керамической 

посуды (кувшинов, горшков, ваз). 

Изделия из глины прочные и 

долговечные. 

В цветоводстве. При изготовлении кирпича. 

В психологии и работе с 

детьми как песочная 

терапия. 

В строительстве. Глина - хороший 

строительный материал. Долго 

сохраняет тепло. Глиной утепляют 

потолки. 

Для здоровья полезно 

ходить босиком по песку. 

В строительстве используется как 

гидроизолятор.  

В художественном 

творчестве - рисовании 

кварцевым песком и на 

песке. 

В производстве облицовочной 

плитки и черепицы. 

В лепке – создании 

песочных скульптур, 

лабиринтов, панно. 

В косметике – маски и з глины. 

В медицине используются 

песочные часы.  

Является великолепным 

антисептиком, используется в 

медицине (лечение грязями). 
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Игры в песочнице. В декоративно-прикладном 

творчестве. Изготовление 

дымковской игрушки. 

 

Для безопасности песком 

посыпают дорожки в 

гололед. Песком тушат 

пожар. 

Глина является хорошим 

звукоизолятором 

 

Просьба к следующему занятию подготовить картинки, рисунки, 

фотографии о песке и глине. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Беседа в группе об увиденном, предложение создать в группе 

музей песка и глины. 

 

 

Название 1.6. Подведение итогов, создание коллажа «Что я знаю о 

песке и глине». 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Продуктивная деятельность. 

 

Материалы и 

оборудование 

Персонажи темы: Профессор Глинка и Профессор Песочников, 

ватман, фотографии, рисунки, картинки, краски, карандаши, 

клей, кисти, песок, глина. 

Ход занятия: 1. Педагог обращается к персонажам и говорит о том, что 

ребята долго занимались изучением песка и глины и готовы 

поделиться с ними своими знаниями. Дети составляют 

связные рассказы «Что я знаю о песке и глине».  

2. Педагог напоминает детям, что профессоры спорили, что же 

главнее песок или глина и предлагает детям ответить на 

этот вопрос. Ответы детей. Педагог подводит итог, что оба 

этих материала очень важны для жизни людей и животных. 

3. Детям предлагается создать коллаж «Что я знаю о песке и 

глине» Создание коллажа.  

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Демонстрация коллажа родителям детьми, беседы о проделанной 

работе. 
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Название 2. Камень.  

2.1. «Какими бывают камни?» 

Тип работы/тип 

исследования 

Экскурсия в геологический музей «Галилео», беседа. 

Материалы и 

оборудование 

Экспонаты музея, разнообразные камни. 

Ход занятия: 1. Педагог, предлагает узнать тему следующего проекта, 

загадывает загадки о камне. Дети отгадываю. Педагог 

предлагает посетить геологический музей «Галилео» и 

рассмотреть его экспонаты. 

2. Рассказ педагога об экспонатах, беседа с детьми. 

3. Дети подходят к столу, на котором лежат разнообразные 

камни, их можно потрогать и поделиться ощущениями. 

Дети отмечают свойства камня. 

4. Педагог предлагает детям на следующем занятии 

посетить лабораторию «Галилео» и узнать больше о 

свойствах камня. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Чтение художественной литературы: Сказка И.Н. Рыжова « О 

чем шептались камешки» Сказы П.П. Бажова: « Малахитовая 

шкатулка», « Огнивушка–поскакушка», « Хозяйка медной горы», 

« Серебряной копытце». 

 

Название 2.2.  «Что такое горы»; «Камень, вода и ветер». 

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, беседа, экспериментирование 

Материалы и 

оборудование 

Глобус, разрезные картинки с изображением гор, коробка с 

набором камней (твердый ком песка, глины, соли), иллюстрации 

с изображением гор, пробирки с водой, трубочки для выдувания 

воздуха. 

Ход занятия: 1. Педагог задает вопрос детям, как обозначены горы на 

глобусе? Помогает детям ответить, предлагает найти горы 

на глобусе. Задает вопрос из чего образуются горы? 

Какими бываю горы? 

2. Просмотр презентации «Горы». 

3. Дети собирают парами разрезные картинки «Горы», 

беседы в процессе работы. 

4. Педагог знакомит детей с профессией геолога и 

предлагает поиграть в геологов и изучить от чего 

разрушаются горы. 

5. Просмотр видео ролика «Воздействие воды и ветра на 
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горы». 

6. Опыт1. На камень из песка льем из пробирки, он 

постепенно разрушается. 

7. Опыт 2. Выдуваем трубочкой песок из трещин в камне. 

8. Педагог подводит детей к выводу, что вода и ветер могут 

разрушить горы. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Рассматривание камней на прогулке, создание коллекции 

камней. Проведение игр: «Вспомни сказку», «Что исчезло», 

«Найди свой камень». 

 

 

Название 2.3. «Свойства камня». 

Тип работы/тип 

исследования 

Экспериментирование 

Материалы и 

оборудование 

лупы, сосуды с водой, пипетки, баночки с лимонным соком, 

таблицы исследования камней, цветные карандаши. 

Ход занятия: 1 опыт: Дети работают в паре, предлагается рассмотреть камень 

через лупу, отметить какого он цвета. У каждой пары есть листок 

с таблицей, в которой они отмечают карандашом цвет камня. 

2 опыт: Педагог предлагает потрогать камень, какой он на 

ощупь? Гладкий как зеркало или шершавый как щетка, отметить 

в таблице в нужной графе галочкой. 

3 опыт: Педагог предлагает сжать камень в ладони. Какой он? 

Твердый как кирпич или мягкий как пластилин? Наблюдения 

отметить в нужной графе таблицы галочкой. 

4 опыт: Опускаем камень в воду. Что происходит? (тонет, не 

тонет) это значит он какой? (тяжелый как гиря или легкий как 

перышко) наблюдения отметить в таблице галочкой. 5 опыт. 

Приложите камень к щеке. Он холодный как снег или теплый как 

солнышко? (Отмечаем в таблице) 

6 опыт: Возьмем в пипетку лимонный сок и капнем на камень 

что произойдет? Зашипит как газировка или ничего не 

произойдет? (Отметим в таблице). 

А теперь каждая пара расскажет о своем камне опираясь на 

таблицу. Рассказы детей. Педагог подводит итог какими бывают 

камни. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Не заполненные таблицы наблюдений раздают детям домой, для 

самостоятельных исследований. Обсуждения экспериментов в 

группе. 
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Название 2.4. «Камень - удивительный». 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Наблюдение. 

Материалы и 

оборудование 

Аудио запись «Шум моря», Презентация «Мифы о янтаре», 

Коллекция изделий из янтаря. 

Ход занятия: 1. Дети входят в помещение кружка, звучит шум волн, и легкая 

музыка, педагог предлагает детям закрыть глаза и послушать 

его. Звучит рассказ о янтаре. 

2. Дети открывают глаза и видят янтарь, трогают его. Видео 

презентация «Мифы о янтаре» 

3. Рассматривание коллекции изделий из янтаря. 

4. Педагог подводит детей к пониманию, того что камни 

бывают очень разные и удивительно красивые. 

5. Беседа с детьми какие камни и изделия из них знают дети. 

Возможное 

продолжение 

занятия 

Рассматривание картинок драгоценных, полудрагоценных 

камней и изделий из них.  

 

 

Название 2.5. «В поисках клада». 

Тип работы/тип 

исследования 

Игра - квест 

Материалы и 

оборудование 

Карта помещения, карточки с заданиями, сундук с драгоценными 

и полудрагоценными камнями. 

Ход занятия: 1. Педагог показывает детям карту сокровищ. Предлагает их 

найти, выполняя задания. Согласие детей. 

2. 1. Задание. Карточки для классификации камней по 

разным признакам. 

3. 2 задание. Где можно обнаружить камни? 

4. 3 задание. Составление картины «Горы» 

5. В каких произведениях говорится о камнях? 

6. Как человек использует камень? 

Дети находят сундук с сокровищами и определяют какие камни в 

нем лежат? (в сундуке не только камни, но и монеты из металла) 

Возможное 

продолжение 

занятия 

Сюжетно-ролевые игры «В поисках клада» на участке детского 

сада. 
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Название 2.6. «Камень в жизни человека и животных». 

Тип работы/тип 

исследования 

Коллаж 

Материалы и 

оборудование 

Картинки с изображениями камней, гор, пещер, пещерных 

животных, домов из камня, печи, ювелирных изделий с камнями, 

картин из камня и т.д., краски, карандаши, клей, стаканчики для 

клея, кисти, салфетки, ватман. 

Ход занятия: Детям предлагается составить коллаж «Камень в жизни человека 

и животных». 

Возможное 

продолжение 

занятия 

Показ коллажа детям из и родителям, рассказы детей о камне. 

 

Название 3. Вода.  

3.1. «Вода на Земле» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Продуктивная деятельность. 

Материалы и 

оборудование 

Глобус, презентация «Откуда берется вода?», карточки для игры 

«Кому нужна вода?», листы А4, краски, кисти, стаканчики с 

водой, салфетки. 

 

Ход занятия: 1. Рассматривание глобуса, педагог задает вопрос что 

изображено на глобусе синим цветом? Отмечаем что воды 

на планете Земля очень много.  

2. Презентация «Откуда берется вода?» 

3. Дидактическая игра «Кому нужна вода?» 

4. Беседы «Зачем человеку вода», «Почему нужно 

экономить воду?» 

5. Рисование «Вода в природе» 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка 

«По щучьему велению.»; С. Погореловский «Родник иссяк, 

ручей ослаб…»; С. Моршак «Водопровод». 

 

Название 3.2.  «Свойства воды» 

Тип работы/тип Экспериментирование. 
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исследования 

Материалы и 

оборудование 

Стаканчики с чистой водой, молоком, пуговицы, камушки, 

детский бассейн с водой, таблицы для фиксации наблюдений, 

карандаши 

Ход занятия: Педагог предлагает разобраться какими же свойствами обладает 

чистая вода. 

1 опыт. В 1 стакане чистая вода, а в другом молоко. Вывод: вода 

не имеет вкуса, бесцветная, не имеет запаха. В таблице 

исследования дети ставят синюю галочку или красный крестик 

напротив условного обозначения признака. 

2 опыт. Стакан с водой и набор мелких предметов: пуговицы, 

камешки. Дети опускаю в воду предметы, делают вывод о 

прозрачности воды, фиксируют в таблице. 

3 опыт. Дети подходят к детскому бассейну, наполненному 

водой и смотрят в него. Что мы водим? Свое отражение. Делаем 

вывод вода отражает, фиксируем результат в таблице. Педагог 

рассказывает, что в старину, когда не было зеркал люди 

смотрелись в воду. 

Рассказ детей о воде опираясь на заполненную таблицу. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Провести опыты с водой дома, ответить на вопрос может ли вода 

растворять вещества? 

 

Название 3.3.  «3 агрегатных состояния воды- пар, жидкость, твердый 

лед» 

Тип работы/тип 

исследования 

Экспериментирование. 

Материалы и 

оборудование 

Картинки северного полюса, неба с облаками, емкости со людом 

и снегом, стаканы из пластика, холодное органическое стекло по 

кол-ву детей, емкость с теплой водой, презентация «Круговорот 

воды в природе.» 

Ход занятия: «Галилео» предлагает разобраться в ком виде вода существует в 

природе. Жидкая вода в реках и озерах. А на северном полюсе 

есть вода? В каком виде она там?  

1 опыт. Таяние снега и льда в стаканах. Вывод вода там в 

твердом состоянии. 

А в небе есть вода? Что такое облака? 

1 опыт. Баночки с водой температуры выше комнатной. 
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Холодное орг. стекло. Дети накрывают банку стеклом из пара 

образуется вода. Облака это – вода. 

Показ презентации «Круговорот воды в природе.» 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Изготовление цветных леденцов. 

 

Название 3.4.  «Что мы знаем о воде, говорят она везде» 

Тип работы/тип 

исследования 

Коллаж. 

Материалы и 

оборудование 

Картинки озер, рек, морей, снега, люда, человека, карточки 

изображающие свойства воды, карточки о воде принесенные 

детьми из дома и т.д. 

Ход занятия: Педагог предлагает составить коллаж «Что мы знаем о воде, 

говорят она везде» 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Дети получают задание от «Галилео», узнать почему вода в море 

соленая, а в реке пресная. 

 

Название 4. Воздух. 

4.1. «Всем знакомый невидимка» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Эксперимент. 

Материалы и 

оборудование 

Глобус, презентация «Лес – легкие планеты Земля»., краски, 

листы А4, стаканы с водой, салфетки, кисти. 

Ход занятия: 1. Дети рассматривают глобус, идет беседа о красоте планеты 

Земля и подходим к пониманию, что для жизни необходим 

воздух. Чистый воздух! Показ презентации «Лес – легкие 

планеты Земля». Обсуждение. 

2. Эксперимент «Вдох-выдох», беседа что без воздуха не 

прожить ни минуты, о воздушных ваннах, пользе прогулок и 

т.д. 

3. Рисование воздуха. (зимой пар из рта) 

Возможное 

продолжение 

Чтение сказок В. Сухомлинского (перевод О. Ерѐминой) 

«Ласковый ветер и Холодный Ветрище», «Флейта и Ветер», 

«Весенний Ветер», чтение сказки Е. Пермяка «Мыльные 
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занятия: пузыри», рассказа Л.Н. Толстого «Рассказ аэронавта», чтение 

глав из сказочной повести Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей» («Как Знайка придумал воздушный шар», 

«Подготовка к путешествию», «Над облаками»). 

 

 

Название 4.2.  «Свойства воздуха» 

Тип работы/тип 

исследования 

Эксперимент. 

Материалы и 

оборудование 

Черный ящик, целлофановые пакеты, веера, ленты, воздушные 

шары, детский бассейн с водой, пластиковые стаканы, полоски 

бумаги разных цветов, трубочки для коктейля, контейнер в 

ванной со снегом, ароматические масла. 

Ход занятия: 1. «Галилео» предлагает исследовать предмет, находящийся 

в черном ящике. Открываем пусто. Там воздух. На 

протяжении занятия фиксация результатов исследований 

в таблицу. 

2. 1 опыт. Можно ли поймать воздух. Ловим в пакет. 

3. 2 опыт. Ветер. Машем веером в лицо, на перо. Ветер – 

движение воздуха. 

4. Игра- танец «Ветерок» с воздушными лентами. 

5. 3 опыт. Воздух легче воды. Маленькие воздушные шары 

плавают в детском бассейне с водой. 

6. 4 опыт. Воздух занимает место. Опускаем перевернутый 

стакан с полоской бумаги в емкость с водой. Наблюдаем, 

фиксируем. 

7. 5 опыт. Воздух в человеке. Выдыхаем через трубочку в 

воду. 

8. 6 опыт. Воздух можно услышать. Спускаем воздушные 

шары. 

9. 7 опыт. Воздух при нагревании расширяется при 

охлаждении сжимается. Опускаем надутый шарик в 

контейнер, обложенный снегом. 

10. 8 опыт. Воздух не имеет запаха. Фиксируем результат. 

11. Рассказы детей, что они узнали о воздухе, опираясь на 

таблицу. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Рассматривание иллюстраций «Дела ветра», картин об охране 

чистоты воздуха; - беседа «Как воздух надо охранять», беседа о 

роли воздуха в жизни растений, животных и человека; 

- наблюдения за температурой воздуха, экспериментирование по 
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выявлению наличия и свойств воздуха, игры с ветром. 

 

 

 

Название 4.3. «Есть ли воздух под водой, под землей?» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа, наблюдение.  

Материалы и 

оборудование 

Презентации «Воздух в воде», «Воздух в земле», аквариум с 

рыбами, стеклянная стойка с дождевыми червями. 

Ход занятия: 1. «Галилео» предлагает разобраться «Есть ли воздух в 

воде».  

2. Просмотр презентации «Воздух в воде». Обсуждение. 

3. Наблюдение за рыбками в аквариуме. Обсуждение. 

4. Просмотр презентации «Воздух под землей». 

5. Наблюдение за дождевыми червями в стеклянных 

сосудах, обсуждение их ходов и жизни под землей. 

6. Подводим итог, воздух есть и в воде, и в земле. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Рыхление почвы вокруг деревьев на участке детского сада, 

чтобы к корням деревьев поступал воздух. 

 

 

Название     4.4 «Что мы знаем о воздухе?» 

Тип работы/тип 

исследования 

Коллаж. Коллективная работа. 

Материалы и 

оборудование 

Карточки с изображением свойств воздуха, фотографии, 

картинки изображающие пузырьки воздуха в воде, пар, ветер, 

краски, карандаши, фломастеры, кисти, стаканы с водой, ватман, 

салфетки. 

Ход занятия: Детям предлагается создать коллаж о воздухе. Дети с педагогом 

создают коллаж. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Дети показывают родителям свое творение, продолжают 

исследовать дома и на прогулках. 
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Название 5. Магнит. 

5.1. «Свойства магнита». 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа, эксперимент. 

Материалы и 

оборудование 

Презентация «Магнит», магниты разной формы, металлические 

предметы: скребки, фигурки, цепочки и т.д., шкатулки 

деревянные, детский бассейн с водой, бумажные фигурки 

животных, ширма из бумаги. 

Ход занятия: 1. Презентация: «Магнит». 

2. Беседа о магнитах, рассматривание магнитов, рассуждения, 

какой он на ощупь? Что такое магнит? Почему он 

притягивает предметы? Какие предметы он притягивает? 

3. Опыт1: Достань из шкатулки все металлические предметы. 

Вывод: притягивает только металлические предметы. 

А может ли магнит притягивать предметы через воду? 

Опыт2: Достань металлические предметы из воды на замочив 

руки. Вывод: Вода не мешает действиям магнита. 

Действует ли магнит через бумагу, дерево? 

Опыт3: Живые фигуры. Дети прикрепляют скребки на фигурки 

животных и управляют ими с помощью магнита через стол или 

ширму. Вывод бумага и дерево не мешает действию магнита. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Театрализация сказки, с помощью магнитов, для детей из 

младшей группы. 

 

Название 5.2. «Сила магнита.» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Эксперимент. 

Материалы и 

оборудование 

Разные магниты, скребки, жестяные банки больших размеров, 

маленькие стальные пластины. 

Ход занятия: Беседа о полюсах магнита. Опыт1: Какой магнит сильнее? Дети 

определяют силу по количеству притянутых скребок, делают 

выводы самостоятельно. 

Опыт2: От чего зависит сила магнита? Дети сами делают магнит 
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из жестяной банки больших размеров и маленькой стальной 

пластины путем натирания магнитом. Вывод: маленькая 

стальная пластина- лучший магнит, от размера сила не зависит. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Дидактические игры: «Рыболов», «Магнитная геометрическая 

мозаика», «Магнитная касса цифр и букв», «Подбери предмет». 

Название 5.3. «Компас» 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Игра. 

Материалы и 

оборудование 

Презентация «Компас», компасы, сундук, карта сокровищ, 

наручные компасы. 

Ход занятия: Презентация «Компас», Беседа о компасах, рассматривание, 

обращаем внимание на цвет стрелок, на деления «С» и «Ю». 

Игра «Команды» Задания: Сделай 2 шага на север. Сделай 1 шаг 

на юг, 5 шагов на север и т.д. 

Обращаем внимания на отметки «З» и «В», это запад и восток. 

Продолжаем игру по 4 сторонам. После того, как дети стали 

легко ориентировать по компасу, «Галилео» предлагает отыскать 

клад с помощью компаса и подсказок на карте сокровищ. Дети 

находят сундук с сокровищами и наручными компасами, их 

одевают и забирают себе. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Игра «Найди клад» на прогулке. 

 

Название 6. Растения.  

6.1. «В каждом семени живет растение 

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Эксперимент. Игра. 

Материалы и 

оборудование 

Семена разных растений на разносе, лупы, ватные диски, чашки, 

вода, кашпо с сухой землей. 

Ход занятия: «Галилео» предлагает, найти необычных живых существ, 

спрятавшихся в лаборатории, загадки про семена – подсказки. 

Дети рассматриваю семена через лупу. Отмечают чем они 

отличаются, что общего? Все они живые, в каждом из них жизнь, 

но пока они спят и этот сон может длиться годами, а что можно 
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сделать чтобы их разбудить? Создать благоприятные условия. 

Опыт1. Проращивание семян огурца в ватном диске. Польем и 

поставим на подоконник. 

Опыт2. Посадка семян в сухую землю. 

На следующем занятии отметим, что произошло с семенами. 

Игра «Семена» (Приложение 1). 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Сбор необычных семян растений, коллекционирование. 

Игра в игру «Семена» на прогулке. 

 

Название 6.2. «Способы размножения растений»  

Тип работы/тип 

исследования 

Беседа. Наблюдение. 

Материалы и 

оборудование 

Видео презентация «Способы размножения растений», семена и 

плоды различных растений, карточки для классификационных 

таблиц с изображением семян и растений. 

Ход занятия: 1. Видео презентация «Способы размножения растений»  

2. Рассматривание необычных семян растений. 

3. Классификация (семя-растение) 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Наблюдение и уход за комнатными растениями. 

 

Название 6.3. «Посадим огород»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, экспериментирование, изо-деятельность. 

Материалы и 

оборудование 

Проросшие семена огурцов, стаканчики с землей, вода, ватман, 

краски, кисти, стаканчики с водой, карандаши, карточки с 

изображениями растений, людей, фотографии детей в процессе 

работы в кружке «Галилео», семена растений, карточки 

животных и т.д. 

Ход занятия: 1. Дети рассматривают как проросли семена огурцов. 

2. Посадка семян огурцов в грунт дома. (каждый вырастит 

свое растение) 
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3. Составление коллажа «Растения и человек» 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Трудовая деятельность на огороде детского сада по уходу за 

растениями. 

 

 

 

Название 7. Измерения  

7.1. «Линейка. Сантиметр»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

Видео запись м\ф «38 попугаев», деревянные линейки, 

карандаши разного цвета, ластики, скребки, таблица измерений, 

листы белой бумаги А4. 

Ход занятия: 1. Просмотр м\ф «38 попугаев». 

2. Дети рассматривают линейку, обращаем внимание на 

маленькие деления, расстояние между ними 1 сантиметр, 

все они одинаковые по длине. 

3. Опыт1. Измерь длину карандаша, ластика, скребки. 

Делаем отметку в таблице, напротив рисунка предмета. 

Какой предмет длиннее, какой самый коротки, отвечаем, 

опираясь на записи. 

4. Опыт 2. Начерти разноцветные отрезки разной длины. 

5. Дети обмениваются чертежами, измеряют длину отрезков, 

(у всех детей карандаши разного цвета) Запись в таблице 

цвет-длина. 

6. Беседа по таблице, рассказ детей о проделанной работе. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Дома и в группе, дети проводят измерения, самостоятельно 

создают похожие таблицы, на те, что использовались на занятиях 

в «Галилео». 

 

Название 7.2. «Деревянный метр»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

Презентация «Измерение метром», деревянный метр, таблицы 

измерений, шариковые ручки, разноцветные ленты разной длины 
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Ход занятия: 1. Беседа об измерении длинных предметов, просмотр 

презентации «Измерение метром». Обсуждение увиденного. 

2. Знакомство с процедурой измерения, с помощью деревянного 

метра. Указать, что метр, это единица измерения. 

3. Опыт1. Измерь длину перты, высоту тумбы, шкафа. В 

таблицу наклеивают изображение предмета, а напротив 

записывают измерения 

4. Опыт2. Дети делятся на пары, измеряют длину разноцветных 

лент. 

5. Рассказ детей о проделанной работе, делятся впечатлениями. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Дома с родителями, дети измеряют свой рост и рост родителей. 

Делятся результатами на следующем занятии. 

 

Название 7.3. «Гибкий метр»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

Портновские сантиметры, полоски из бумаги, длинной белее 1 

метра., цветные карандаши. 

Ход занятия: 1. Проблемная ситуация: измерь обхват талии. Знакомство с 

портновским сантиметром, сравнение с деревянным 

метром. 

2. Изготовление метрового кольца из бумаги. 

3. Измерение обхвата талии. Изготовление кольца из отрезка 

бумаги, длиной равной обхвату талии. Свое кольцо можно 

отметить рисунком на нем и забрать домой. 

4. Сравнение бумажных колец по размеру. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Измерения, обхвата стволов деревьев на участке д\с. 

 

Название 7.4. «Объем, литр»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, экспериментирование. 

Материалы и 

оборудование 

Банки 0,25л.; 0,5л.; 1;2л.;3л.;5л., мерные ложки, мерные стаканы, 

кувшины, Литр молока в пакете, бутылка растительного масла 1 

л., коробка сока 1л., бутылка газированной воды 1л., гречка, 
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пшено, фасоль, рис, горох. 

Ход занятия: 1. Проблемная ситуация: измерь сколько здесь риса, пшена, 

фасоли и т.д. Дети приходят к выводу, что сыпучие 

продукты не измерить в длину и не пересчитать, но 

можно измерить объем или вес. Объем это то, сколько 

места он занимает в пространстве. Основная единица 

измерения- 1 литр. Обращаем внимание на молоко, масло, 

сок и т.д. все они в разных емкостях, но объем у них 

равный. 

2. Опыт 1. Путем переливания в литровые банки, 

устанавливаем, что объем продуктов в разных упаковках 

действительно одинаковый 

3. Опыт2. Сколько литров в банке? Дети наливают воду в 

литровые банки и ими набирают большую банку. В 

большой банке 3 литра 

4. Дети рассматриваю мерные стаканы, ложки, кувшины, 

ведется беседа где они используются. 

5. Задание, узнать у мамы использует ли она мерный стакан, 

если да, то для чего? 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Рассматривание детских энциклопедий, раздела «Эталоны». 

Беседы «Где используют мерную посуду». 

 

Название 7.5. «Гибкий метр»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

Портновские сантиметры, полоски из бумаги, длинной белее 1 

метра., цветные карандаши. 

Ход занятия: 1. Проблемная ситуация: измерь обхват талии. Знакомство с 

портновским сантиметром, сравнение с деревянным 

метром. 

2. Изготовление метрового кольца из бумаги. 

3. Измерение обхвата талии. Изготовление кольца из отрезка 

бумаги, длиной равной обхвату талии. Свое кольцо можно 

отметить рисунком на нем и забрать домой. 

4. Сравнение бумажных колец по размеру. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Измерения, обхвата стволов деревьев на участке д\с. 
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Название 7.5. «Температура, градус»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

м\ф «Доктор Айболит», градусники, термометры, электронные 

термометры, емкости с теплой и холодной водой, холодильник, 

таблицы измерений, карандаши. 

Ход занятия: 1. Просмотр м\ф «Доктор Айболит» Беседа с помощью чего 

доктор измерял температура зверям в мультфильме. 

Градусником. Рассматриваем градусник, отмечаем что 

обращаться с ним нужно очень осторожно, внутри шкалы 

опасное вещество – ртуть. Она ядовита. На что похож 

градусник? А где еще можно встреть градусник? Что можно 

им измерить? Говорим о безопасных электронных 

термометрах. Рассматриваем их. Измерения дети проводят 

безопасными, электронными термометрами. 

2. Опыт1. Измеряем температуру теплой и холодной воды. 

Отмечаем, что температура может быть со знаком «+» и «-«. 

Данные заносим в таблицу наблюдений.  

3. Опыт 2. Смотрим на термометр в комнате и помещаем 

термометр в холодильник. Отмечаем и обсуждаем измерения. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Чтение детских энциклопедий о температурных изменениях в 

течении года в природе. Беседы о температуре тела человека и 

разных животных. 

 

Название 7.6. «Время, часы, минуты, секунды»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, исследование. 

Материалы и 

оборудование 

Разные часы, со стрелками, электронные, настенные, наручные, 

песочные, солнечные, карточки с изображением старинных и 

современных часов. Фильм «История часов», презентация «Часы 

– гиганты». 

Ход занятия: 1. Просмотр фильма «История часов». Обсуждение зачем 

человеку часы? 

2. Опыт1. Расставляют часы в правильной 

последовательности о солнечных до электронных 

3. Дети слушают сказку о часовых. Обсуждение. 

Рассматривание стрелок часов. 

4. Видео-презентация о башенных часах, Курантах, Биг-Бене 
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- «Часы гиганты». 

5. Обсуждение. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Чтение детских энциклопедий. Пробуем узнавать время, 

отмечаем режимные моменты во времени. 

 

 

 

Название 7. 7.  «Взвешивание. Килограмм»  

Тип работы/тип 

исследования 

Наблюдение, экспериментирование. 

Материалы и 

оборудование 

Весы с чашами, безмен, напольные весы со стрелкой, напольные 

медицинские весы, весы с гирями, электронные весы, аптечные 

весы с разновесами, яблоки, мандарины, презентация «Весы». 

Ход занятия: 1. Проблемная ситуация: Нужно раздать Маше и Саше по 

одинаковому количеству яблок и мандаринов. Можно 

посчитать, но они все разной величины и можно 

разделить неправильно. Нужно взвесить. А чем 

взвешивают? Весами. 

2. Презентация «Весы». Обсуждение, рассматривание весов, 

отмечаем их разницу и разницу в сферах использования. 

3. Опыт1. Взвешивание яблок и мандаринов с 

использованием гири в 1кг. Отмечаем, что килограмм – 

единица измерения. 

Возможное 

продолжение 

занятия: 

Узнаем вес своего тала с помощью медицинских весов. 

Рассуждение как изменяется вес тела человека с возрастом. 
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Взаимодействие с родителями 

Наименование 

темы 

Содержание темы Сроки 

реализации 

«Почва» Консультации для родителей на тему: 

«Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников».  

«Песочная терапия – один из методов арт-

терапии». 

октябрь 

«Камень» Консультации для родителей на тему:  

«По каменной дорожке шагают наши ножки». 

Ноябрь 

«Вода» Консультации для родителей на тему:  

«Поговорим о воде, питьевая вода и здоровье 

ребенка». 

Декабрь 

«Воздух» Рекомендации для родителей:  

«Закаливание, необходимость зимних 

прогулок» 

Консультации для родителей на тему:  

«Развитие любознательности у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Январь 

Февраль. 

«Магнит» Создание атрибутов для игр «Парящие 

самолеты», «Куда плывет кораблик», «Живые 

игрушки» для игры в группе и дома. 

 Март 

«Растения» Консультация для родителей «Огород на 

подоконнике в домашних условиях» 

Апрель 

«Измерения» Консультация в уголке родителей 

«Занимательные задачки для дошкольников». 

Май 

 

Итоги работы Фотовыставка ««Галилео» за работой». 

Анкетирование родителей «Развитие 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Июнь 
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Основные методы, используемые в работе кружка «Галилео»: 

Традиционные методы: 

- наглядные (наблюдения, иллюстрации, просмотр видео презентаций об 

изучаемых явлениях и др.). В зависимости от характера познавательных 

задач в практической деятельности я использовала наблюдения разного 

вида: - распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений; - за изменением и 

преобразованием объектов; 

- словесные (использование проблемных и познавательных вопросов, 

беседы, чтение художественной литературы, использование фольклорных 

материалов); 

- практические (разнообразное обследование предмета, игры-опыты, 

игры-эксперименты, дидактические игры). 

Инновационные методы: 

- использование элементов ТРИЗ (при проведении опытов по знакомству 

детей с разными агрегатными состояниями воды использовала прием 

«маленькие человечки» для обозначения жидкого, твердого и 

газообразного состояния воды); 

      - метод игрового проблемного обучения заключается в проигрывании на 

занятиях и в      совместной деятельности с детьми проблемных ситуаций, 

которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы; 

      -    использование метода моделирования.  

 

Предметно-развивающая среда: 

1.  «Уголок исследования», «Детская научная лаборатория», «Уголок 

коллекций». 

2. Подбор методической литературы, создание картотек опытов и 

экспериментов. 

3. Обучающие познавательные занятия. 
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4. Совместная деятельность педагогов, детей и их родителей. 

5. Взаимосвязь детского исследования с другими видами областей: 

социально-коммуникативная, познавательная, речевая, художественно-

эстетическая. 

Материально-техническое оснащение занятий 

Основное оборудование:  

приборы-помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 

магниты; 

 разнообразные сосуды из различных материалов: пластмасса, стекло, 

металл разного объема и формы; 

 природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, перья, шишки, 

листья, мох, семена; 

 утилизированный материал: гайка, скрепки, болты, гвозди, шурупы, 

винтики: 

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

 красители: пищевые, непищевые, гуашь, акварельные краски; 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, деревянные палочки, 

мерные ложки, резиновые груши; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, масло, сахар, 

цветные и прозрачные стекла, пилки для ногтей, сито, свечи; 

 завести индивидуальные дневники, где ставится время проведения, 

название и помечается самостоятельно или совместно с воспитателем 

проведен эксперимент; 

 знаки, разрешающие или запрещающие; карточки-схемы для проведения 

эксперимента; правила работы с материалом; индивидуальные дневники. 

 специальная одежда (халаты, фартуки); 

 контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 
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                                                                                                                 Приложение 1. 

Игра «Семена» 

Двое водящих - воробей и червяк – встают посередине комнаты. Остальные дети 

(созревшие семена) становятся у стены. 

Педагог. 

Ветер подул 

В нашем саду. 

Через поле, 

Через сад 

Семена летят – летят. 

Дети, изображающие семена, перебегают к противоположной стене. Их ловят водящие.  

Кого они коснутся – «съедены». 

На следующем этапе игры из общего числа детей выбираются: Солнце, Ветер, Дождь. 

Остальные игроки – семена. Они садятся на корточки, обхватив руками колени. 

Педагог. 

Вот беда! Семена оказались на асфальте. 

В маленьком семени 

Спряталось растение. 

Что должно произойти, 

Чтоб оно могло расти? 

Что же нужно семенам? 

Дети. 

Почва! 

Ветер – ветер, помоги, 

Нас с асфальта унеси! 

Ветер сдувает семена. Дети перебегают на другое место («землю») и снова садятся на 

корточки. 

Педагог. 

Что ж вы не растѐте? 

Дети. 

 

Нам нужны тепло и свет! 

Солнце – солнце, помоги, 

Чтобы мы расти могли! 
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Выходит, Солнце и обегает детей, касаясь каждого. Семена не растут. 

Педагог. 

Что вам ещѐ нужно? 

Дети. 

Вода! 

Дождик - дождик, помоги, 

Чтобы мы расти могли. 

Дождик быстро обегает и касается каждого. 

Педагог. 

Есть у вас земля, 

Есть у вас вода, 

Есть у вас тепло и свет- 

Пора вам прорастать! 

Семена, постепенно распрямляются и поднимаются, повторяя слова и движения за 

педагогом. 

Педагог. 

Прорастает корешок. 

(Выпрямляют ноги.) 

Подрастает стебелѐк. 

(Выпрямляют спину.) 

Развернулись почки, 

Выпустив листочки. 

(Поднимают руки и машут ими.) 

(Пока дети играют меняем подносы с семена, которые были заранее пророщены) . 

 


