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Пояснительная записка. 

Особое значение для развития личности ребенка в дошкольном возрасте 

имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост.  

Существенную роль в этом направлении играет поисково-

исследовательская деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с 

целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы. В 

дошкольном возрасте такие пробующие действия существенно изменяются и 

превращаются в сложные формы поисковой деятельности. 

Исходя из этого, возникла необходимость по созданию условий  для  

целенаправленной работы по  поисково-исследовательской деятельности 

старших дошкольников. Занимательные опыты, эксперименты побуждают 

детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества. 

Потребность в познании – источник развития личности. Формой 

выражения внутренних потребностей в знаниях является познавательный 

интерес. 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через 

деятельность ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире 

и о самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для 

саморазвития и самовыражения каждому дошкольнику. Одним из таких 

побуждающих и эффективных, близких и естественных для детей условий, 

является экспериментальная деятельность. 

Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти 

действия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

 

Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 

деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается.  

 

Цель программы кружка: 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов 

детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

Для решения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

1. Развивать у детей умственные способности. 



2. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

3. Развивать мыслительные операции: анализ, классификация, сравнение,  

обобщение, делать выводы. 

4. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

5. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и  

их свойствах. 

6. Расширять представления детей  об основных физических свойствах и 

явлениях окружающего мира:  

7. развивать представления об основных физических явлениях (магнетизм, 

отражение и преломление света, теплота, замерзание и таяние воды, испарение, 

сила тяготения, трение, инерция). 

8. Развивать элементарные математические представления: (о мерке – как  

способе измерения объема, массы, длины; о мерах измерения длины). 

9. Развивать у детей умения пользоваться приборами – помощниками при  

проведении игр – экспериментов: (увеличительное стекло, микроскоп, 

чашечные весы, линейка). 

10.  Стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации. 

 

Условия реализации: 

Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 

реализовывался в проведении   наглядной агитации, консультаций. 

Для реализации поставленной цели и задач созданы  условия в предметно-

развивающей среде.  

  

Оборудование детской лаборатории: 

  приборы – помощники: увеличительные стекла, весы, песочные часы, 

магниты; 

  разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло,  

металл) разного объема и формы; 

  природный материал: камешки, глина, песок, земля, ракушки, птичьи  

перья,  шишки,  листья,  деревьев, мох,  семена, желуди, каштаны, орехи  и.т.д.; 

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

шурупы; 

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

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

  медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы  

(без игл), мерные ложечки, резиновые груши и др.; 

  прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, сито,  

набор воронок, свечи и др.; 



  детские халаты; 

  мнемотаблицы, карточки – схемы, алгоритм действий для проведения  

опытов; 

  чаши для игр с водой и песком; 

  картотека опытов и экспериментов; 

  плакатный материал («Лес». «Пустыня», «Степь», «Круговорот воды в  

природе»). 

 

Программа кружка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Срок реализации кружка – 1 год, сентябрь и май - обследование уровня 

овладения экспериментальной деятельностью  детей. 

 

Режим занятий:   

Четверг: 

 старший дошкольный возраст, продолжительность – 25минут. 

Пятница: 

 старший дошкольный возраст, продолжительность – 25минут. 

 

 Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с 

элементами экспериментирования. 

 

Игровые  приёмы: 

  моделирование проблемной ситуации от имени хозяина лаборатории  –  

Деда Зная; 

  другие известные детям персонажи: «Капелька», «Галчонок  

Любознайка», «Фокусник», « Почемучка - внук деда Зная», «Винтик и 

Шпунтик», «Домовенок Кузя», «Буратино», «Незнайка»; 

  повтор инструкций; 

  выполнение действий по указанию детей; 

  проговаривание хода предстоящих действий; 

  предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому  

или другому ребёнку; 

  фиксирование детьми результатов наблюдений в  для последующего  

повторения и закрепления. 

 

Ожидаемые результаты: 

  проявление интереса к исследовательской деятельности; 

  выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение 



итогов; 

  накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

  проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

  проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

 

К концу года должен знать и уметь: 

1.  Свойства воды 

Умения и навыки: 

умение работать с водой, пипеткой. Умение работать по алгоритму, 

разгадывать кроссворды, навыки безопасного поведения при работе с 

различными веществами. Умение работать в группе, договариваться, учитывать 

мнение партнера, доказывать правильность своего мнения. 

2. Свойства воздуха 

Умения и навыки: 

умение делать выводы о свойствах воздуха (невидим, не имеет запаха, имеет 

вес, занимает объем, при нагревании расширяется, при охлаждении – 

сжимается), умение пользоваться чашечными весами. Умение соблюдать 

правила техники безопасности при работе. Умение делать вывод, что воздух – 

условие жизни всех живых организмов на земле. 

3. Сила 

Умения и навыки: 

умение делать выводы о причине удержания предметов, тел на Земле, то есть 

силе тяготения; о физическом явлении инерции. Умение работать с лупой и 

давать свои определения понятиям «сила» и «трение». 

4. Измерение величин: 

Умения и навыки: 

умение пользоваться чашечными весами, делать выводы о различии массы и 

длины. Умение называть и отличать единицы измерения: метр, сантиметр, 

локоть, палец, ладонь. 

5. Природные катаклизмы 

Умения и навыки: 

умение соблюдать технику безопасности при использовании различных 

веществ, умение изготавливать макет вулкана, горы; умение делать выводы о 

движение земной коры, которое приводит к возникновению гор. Умение 

работать по алгоритму, умение рассказывать о солнечной системе, планетах, 

спутниках, умение рассматривать иллюстрации в книгах. Умение работать в 

группе, договариваться, учитывать мнение партнера, доказывать правильность 

своего мнения. Умение моделировать метеоритный кратер. 

 

 



6. Энергия. Солнце 

Умения и навыки: 

навыки безопасной работы с электрической лампой, ножницами, умение делать 

выводы о «световой энергии» и степени ее поглощения различными 

предметами и материалами; умение давать определение Солнцу как звезде, 

которая дарит нам тепло и свет.  

 

Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы. 

«Мы исследователи» - такая познавательная потребность, проявлением 

которой и являются познавательные интересы, во многом определяет развитие 

личности. Ценность опытно - экспериментальной деятельности в том, что она 

предоставляет возможность стимулировать эту потребность через близкие и 

естественные для ребёнка практические действия.  

Кружок «Почемучка» расширяет и дает ребенку дополнительные 

возможности в познании окружающего мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

 
кружка  «Почемучка» (познавательно – исследовательская) 

на 2016 – 2017 учебный год в старшей группе. 

 

№  

п./п. 

Дата 

проведения 

Тема Цель Количество 

занятий 

 

1. 16. 09.16. Экскурсия в 

детскую 

лабораторию. 

Уточнить представление о том, кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его устройство), познакомить с понятием 

«наука» (познание), «гипотеза» (предположение), о способе 

познания мира – эксперименте (опыте), о назначении детской 

лаборатории; дать представления о культуре поведения в детской 

лаборатории. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.41. 

2. 23. 09.16. Вводное занятие – 

техника 

безопасности. 

- Дать знания о безопасном проведении опытов. 

- Развивать интерес к познавательно – исследовательской 

деятельности. 

1  

3. 30. 09.16. Песчаный конус. Помочь определить, может ли песок двигаться. 1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.220. 

4. 07.10.16. Какая бывает вода? 

 

 

- Уточнить представления детей о свойствах воды: прозрачная, 

без запаха, имеет вес, не имеет собственной формы. 

- Познакомить с принципом работы пипетки. 

- Развивать умение действовать по алгоритму, разгадывать 

элементарный кроссворд. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.43. 

5. 14. 10.16. Вода – 

растворитель. 

Очищение воды. 

- Выявить вещества, которые растворимы в воде. 

- Познакомить детей со способами очистки воды - фильтрование. 

- Закрепить правила поведения при работе с различными 

веществами. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.46. 

6. 21. 10.16. Сила тяготения. - Дать детям представление о существовании невидимой силы – 

силы тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к 

Земле. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.47. 



7. 28. 10.16. Упрямые предметы. - Познакомить детей с физическим свойством предметов – 

инерцией. 

- Развить умение фиксировать результаты наблюдения. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.48. 

8. 11. 11.16. Волшебные 

стеклышки. 

- Познакомить детей с приборами для наблюдения  – лупой, 

микроскопом, подзорной трубой, телескопом, биноклем. 

- Дать представления для чего они нужны. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.51. 

9. 18.11.16. Почему предметы 

движутся? 

- Познакомить детей с физическими понятиями: «сила», «трение». 

- Показать пользу трения. 

- Закрепить умение работать микроскопом. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.53. 

10. 02.12.16. Хитрости инерции. - Познакомить детей с фокусом основанном на физическом 

явлении – инерции. 

- Показать возможность практического использования инерции в 

повседневной жизни (отличать сырые яйца от вареных). 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.55. 

11. 09.12.16. Что такое масса. - Выявить свойство предметов – массу. 

- Познакомить с прибором для измерения массы – чашечными 

весами; научить способом их использования. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.56. 

12. 16.12.16. Нужен ли корешкам 

воздух? 

- Помочь  выявить причину потребности растения в рыхлении; 

доказать, что растение дышит всеми частями. 

1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.230. 

13. 23. 12.16. Земля – наша 

кормилица. 

- Дать представление о том, что почва – верхний слой земли; 

познакомить с составом почвы. 

1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.232. 

14. 30. 12.16. Земля – наша 

кормилица. 

- Закрепить изученное о составе почвы, показать взаимосвязь 

живого на земле. 

1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.234. 

15. 13. 01.17. Наши помощники 

глаза. 

- Познакомить со строением глаза, функцией его частей. 1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.241. 

16. 20.01.17 Как устроена 

дыхательная 

система человека? 

- Обобщить и конкретизировать знания детей о строении и 

назначении дыхательной системы. 

1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.242. 



17. 27.01.17. Воздух - Расширять представления детей о свойствах воздуха (не видим, 

не имеет запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается). 

- Закрепить умение пользоваться чашечными весами. 

- Познакомить с историй изобретения воздушного  шара. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.59. 

18. 03. 02.17. Солнце дарит нам 

тепло 

- Дать детям представление о том, что Солнце является 

источником тепла, и света. 

- Познакомить с понятием «Световая энергия», показать степень 

ее соглашения разными предметами, материалами. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.61. 

19. 10. 02.17. Почему дует ветер? - Познакомить детей с причиной возникновения ветра – 

движением воздушных масс. 

- Уточнить представления детей о свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх – он легкий, холодный опускается вниз – он 

тяжелый. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.64. 

20. 03. 03.17. Путешествие 

капельки. 

- Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить 

причину выпадения осадков в виде дождя и снега. 

- Расширить представления детей о значении воды для жизни 

человека. 

- Развивать социальные навыки у детей. 

- Учитывать мнение партнера, доказывать правильность своего 

мнения. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.70. 

21. 10.03.17. Чем можно 

измерить длину? 

- Расширить представления детей о мерах длины: условная мерка, 

единицы измерения. 

- Познакомить с измерительными приборами: линейка, 

сантиметровой лентой. 

- Развивать познавательную активность детей за счет знакомства с   

мерами длины в древности (локоть, фут, пас, ладонь, палец, ярд). 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.74. 

22. 17. 03.17. Твердая вода. 

Почему не тонут 

айсберги? 

- Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму, при нагревании тает и превращается в 

воду; дать представление об айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.78. 



23. 24. 03.17. Откуда взялись 

острова 

Познакомить детей с понятием «остров», причинами его 

образования: движением земной коры, повышением уровня моря. 

 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.85. 

24. 07.04.17. Как происходит 

извержение 

вулкана? 

- Познакомить детей с природным явлением – вулканом, 

причиной его извержения. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.87. 

25. 14. 04.17. Как образуется 

метеоритные 

кратеры? 

- Смоделировать с детьми метеоритный кратер, познакомив со 

способом его образования; 

- уточнить представления детей о Солнечной системе: о планетах, 

звездах; 

-Развивать умение действовать по алгоритму. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.100. 

26. 21.04.17. Почему в космос 

летают на ракете? 

- Уточнить представления детей о принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха для полета самолета. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.102. 

27. 28.04.17. Испытания магнита Познакомить детей с физическим явлением – магнетизмом, 

магнитом и его особенностями. Опытным путем выявить 

материалы, которые могут стать магнетическими. 

- Показать способ изготовления самостоятельного компаса. 

- Развивать у детей коммуникативные навыки, самостоятельность. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.91. 

28. 05. 05.17. Радуга в небе. - Познакомить детей со свойством света превращаться в 

радужный спектр; 

- Расширять представления детей о смешении цветов, 

составляющий белый цвет; 

- Упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме – 

алгоритму;  

- Развивать внимание. 

1 Тугушева Г.П. 

ЧистяковаА.Е. 

стр.115. 

29. 12. 05.17. Мир бумаги - Познакомит с различными видами бумаги (салфеточная, писчая, 

обёрточная, чертёжная);  

- Формировать умение сравнивать качественные характеристики и 

свойства бумаги. 

1 Мартынова Е.А. 

Сучкова И.М.  

стр.253. 

 Итого:   29  



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 
 

кружка  «Почемучка» (познавательно – исследовательская)  

на 2016 – 2017 учебный год в подготовительной группе. 

 

№  

п./п 

Дата 

проведения 

Тема Цель Количество 

занятий 

1. 15.09.16. «Я – россиянин, Я 

– югорчанин». 

- Обобщить, систематизировать и расширять знания детей о родном округе. 

- Расширить представления детей о родном крае, воспитывать любовь к малой 

Родине. 

- Воспитывать чувство гордости за свою Родину, чувство патриотизма. 

 

1 

2. 22. 09.16. «Югра – моя малая 

родина». 

- Развивать личность ребёнка – гражданина на основе знакомства с символами 

России, Югры, района, привития любви к Родине, к родному посёлку. 

- Развивать чувство гордости за свою страну: её историю, культуру, народ и 

его достижения. 

 

1 

3. 29. 09.16. «Путешествие по 

Югре». 

- Пробуждение у детей интереса и любви к родному краю. 

- Расширять знания детей о природе родного края, коренном населении ХМАО 

– Югра. 

- Развивать художественное восприятие и воображение детей. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

- Уважение и интерес к жизни и традициям ханты и манси, желание больше 

узнать об их жизни. 

 

1 

4. 06. 10.16. «Мой северный 

край». 

- Уточнить и пополнить знания детей о жизни и быте народов Севера, их 

занятиях. 

- Познакомить с явлением природы – северное сияние. 

- Расширить знания о животных и растительном мире тундры. 

- Развивать связную речь. 

- Прививать интерес и воспитывать уважение к народам Севера. 

1 



5. 13. 10.16. «Дети севера». - Расширить представления детей о нашей стране. 

- Развивать умение рассматривать картину, рассказывать по вопросам 

воспитателя. 

- Воспитывать у них интерес к своей Родине. Дружеские чувства к детям 

северных народов, желание больше узнать об их жизни. 

- Поднять эмоциональный настрой детей. 

1 

6. 20.10.16. «Дары северного 

края». 

Рисование. 

- Дать представления о том, чем богат северный край. 

- Расширять представление детей о родном крае. 

- Воспитывать любовь к природе. 

- Развивать навыки рисования. 

1 

7. 27. 10.16. «Край наш 

северный» 

- Уточнить знания детей о родном крае – Север, о своеобразии жизни народов 

Севера, о природе, о диких животных, живущих в тайге, о жилище, одежде, 

труде. 

- Познакомить детей с флагом ХМАО.  

- Активизировать и обогащать речь детей словами: нарты, каюр, малица. 

- Воспитывать чувство уважение к жизни и традициям обычаев коренных 

народов Севера. 

1 

8. 10. 11.16. «Животный и 

растительный мир 

Севера». 

- Продолжать знакомить детей с животным и растительным миром Севера. 

- Учить различать животных и растения по внешнему виду. 

- Расширять знания о жизни животных и птиц в условиях суровых, условиях 

холодной зимы. 

- Закреплять названия, повадки животных. 

- Расширять и конкретизировать представления детей о дикорастущих травах, 

уметь выделять характерные особенности. 

- Учить детей восхищаться родной природой, воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

- тРазвивать любознательность и стремление изучать природу своего края. 

 

1 



9. 17. 11.16. «Ханты и манси - 

таежные жители" 

- Познакомить детей со старинным укладом жизни коренного населения 

Ханты-Мансийского автономного округа. Дать детям понятие о древнем 

переносном жилище - чуме (из какого материала строится, где и как 

устанавливается); об очаге - как центре вселенной. 

- Расширять словарь детей (чум, жердь, очаг). Упражнять в образовании 

относительных прилагательных (шесты из ели - еловые, чум, покрытый 

берестой берестяной, мех из шкуры оленя - олений). 

- Развивать любознательность. 

1 

10. 24.11.16. «Жизнь людей на 

севере» 

- Дать знания о своеобразии жизни народов Севера: природа, жилища, одежда, 

труд. 

- Продолжать расширять представления детей о жизни на Севере. 

- Дать детям первоначальные знания о национальности – саамы. 

- Воспитывать в детях дружеские чувства, эмоционально – положительные 

отношения к людям другой национальности; 

- Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других 

народов. 

1 

11. 01. 12.16. «Моя семья – моя 

Югра!» 

Рисование 

- Воспитывать любовь к своей малой родине, через любовь к семье. 

- Продолжать знакомить с особенностями Югры. 

- Развивать навыки рисования. 

1 

12. 08. 12.16. «Животные 

северного края». 

Рисование 

- Продолжать знакомить детей с природой Югры. 

- Познакомить с дикими животными, обитающими в лесах ХМАО. 

- Развивать творческие способности. 

1 

13. 15.12.16. «Родной свой край 

люби и знай» 

- Расширять представления детей о жизни и быте коренного населения ханты 

и манси. 

- Воспитывать к родному краю, уважение к коренным жителям ханты и манси. 

- Закрепить названия жилья, средств передвижения, одеждой, обувью 

коренного населения. 

1 



14. 22. 12.16. «Праздники, 

традиции и 

культура народов 

Севера ханты и 

манси». 

- Продолжать знакомить детей с обычаями, традициями и культурой народов 

Севера. 

- Знакомить с произведениями национальных поэтов. 

 

1 

15. 29. 12.16. "Традиционное 

переносное 

жилище - чум". 

 

 

- Формировать представления детей о жилых постройках коренных 

народностях нашего края. 

- Показать последовательность установки чума, особенности его конструкции, 

порядок расположения семьи в чуме. 

- Развивать внимание, воображение, память. 

- Упражнять в использовании в речи предлогов: за, между, около. Расширять 

словарь детей: чум, шест, жердь, очаг. 

- Воспитывать интерес к жизни и традициям коренных жителей Сибири. 

 

1 

16. 12. 01.17. «Знакомство с 

женской одеждой 

хантов и манси». 

- Познакомить с одеждой и обувью коренных народов севера. 

- Активизировать словарь (ернас, кокетка, складки, халат, нагрудное 

украшение, накосники, ложные косы, нуй, сах,чижи). 

 

1 

17. 19. 01.17. «Одежда ханты и 

манси». 

- Учить узнавать и называть одежду коренных народов севера ханты и манси. 

- Дать понять об орнаменте, которым украшалась одежда. 

- Воспитывать любознательность, уважение к традициям коренных народов 

Севера, интерес к культуре народов ханты и манси. 

 

1 

18 26. 01.17. «Хантыйские 

орнаменты» 

- Обогащать знания детей о декоративно – прикладном творчестве народа 

ханты(познакомить с берестяными изделиями. Их назначением и способом 

украшения). 

- Закреплять представления о том, что каждый элемент хантыйского 

орнамента имеет своё название и несёт определенный смысл. 

- Познакомить с отдельными элементами орнамента. 

1 



19. 02. 02.17. «Глухарка», 

«Медведь», 

«Кедровая шишка», 

«Жук». 

- Продолжать знакомить детей с орнаментами народов ханты и манси. 

- Закреплять умение самостоятельно рисовать три – четыре орнамента, 

используя знания об элементах и цветосочетаниях данных орнаментов, 

полученных на предшествующих занятиях. 

- Учить располагать их на изделиях, использовать разное положение кисти при 

рисовании(всей кистью, концом кисти, примакиванием). 

 

1 

20. 09.02.17. «Украшение 

хантыйским 

орнаментом 

одежды» 

- Обобщить знания детей о народных промыслах полученных представлений, 

технических умений в использовании нетрадиционных техник для 

самостоятельного украшения одежды. 

- Развивать умение строить художественный замысел (до начала аппликации 

намечать содержание, композицию рисунка). 

 

1 

21. 16. 02.17. «С любовью к 

родному краю» 

 

 

- Повторить и обобщить представления детей о жилищных и хозяйственных 

постройках, о таежных зверях и птицах. 

- Раскрыть значение растительного мира в культуре коренных народов Севера, 

показать с каким почтением ханты относились ко всему живому даже к 

деревьям, закрепить представление о разнообразии рыб Сибири, раскрыть 

значение рыбных ресурсов в жизни коренного населения. 

- Развивать связную речь, обобщать словарный запас. 

- Развивать образное мышление, упражнять в разгадывании загадок. 

- Формировать интерес к родному краю. 

 

1 

22. 02. 03.17. «Промыслы 

коренных народов 

севера» 

- Познакомить детей с промыслами народов севера. 

- Формировать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

- Активное, небезразличное отношение к «малой» родине, ее истории, 

настоящему и будущему. 

 

1 



23. 09.03.17. «Рыболовство». 

 

 

- Продолжать знакомить детей с жизнью коренных народов Севера. 

- Познакомить с одним из основных промыслов ханты и манси - 

рыболовством. 

- Показать способы и приемы рыбной ловли, обычаи и обряды, связанные с 

этим видом деятельности. 

- Обогащать словарь: обласок, морда, запор, названия рыб - осетр, нельма, 

муксун, окунь. Развивать связную речь, добиваться полных ответов на 

поставленные вопросы, упражнять в составлении сложных предложений. 

- Развивать мелкую моторику руки, точность движений, аккуратность в работе 

с берестой; логическое мышление, образное мышление, упражнять в 

отгадывании и загадывании загадок. 

- Воспитать интерес к народным промыслам коренных народов Севера, 

желание создавать поделки своими руками. 

 

1 

24. 16. 03.17. Мансийская сказка 

«Гордый олень». 

 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

- Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы. 

1 

25. 23. 03.17. «Медведь - 

священное 

животное ханты и 

манси». 

 

- Продолжать знакомить детей с обрядовой культурой коренных народов 

ханты. Познакомить детей с обрядом медвежьего праздника и дать понятие о 

медведе, как священном животном ханты и манси. 

- Уточнить знания о животных нашего края. 

- Развивать познавательные способности, любознательность. 

 

1 

26. 30. 03.17. Хантыйская сказка 

«Медведь и 

бурундук». 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, отвечать 

на вопросы. 

1 



27. 06.04.17. «Живем мы в 

Северном краю, и 

знать должны его». 

 

- Повторить знания детей по данной теме. 

- Обобщать знания детей о жизни и быте коренных народов Севера, уточнять 

представления детей о местонахождении членов хантыйской семьи в жилище. 

- Активизировать словарь детей: лабаз, чувал, чум, землянка... Развивать 

образное мышление, продолжать учить отгадывать загадки. 

- Развивать логическое мышление, умение работать в группе, договариваться, 

приходить к единому мнению, распределять роли в соответствии со знаниями 

и умениями. 

- Формировать быстроту реакции, чувство времени. 

- Воспитывать любовь к родному краю. 

1 

28. 13. 04.17. Мансийская сказка 

«Отчего у зайца 

длинные уши» 

 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

- Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы. 

1 

29. 20. 04.17. «Изготовление 

куклы». 

 

- Пробудить у детей интерес к хантыйской старинной игрушке. 

- Научить детей изготовлять хантыйскую куклу «акань», показать 

последовательность ее изготовления и приемы, объяснить, как подбирают 

цвета. 

1 

30. 27. 04.17. Хантыйская сказка. 

«Мальчик Идэ». 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

- Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы. 

 

1 

31. 04. 05.17. Хантыйская сказка 

«Как у бурундука 

спина полосатой 

стала». 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

- Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы. 

 

1 



32 11.05.17 Хантыйская сказка 

«Медведь и 

бурундук». 

- Продолжать побуждать детей эмоционально воспринимать и понимать 

содержание и идею сказки. 

- Развивать  у детей способности слушать литературные произведения, 

отвечать на вопросы. 

1 

 Итого:   32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. Диагностическая таблица овладения детьми экспериментальной деятельностью в старшей группе 

 
№ Фамилия имя 

ребенка 

Умение 

опытным 

путем 

доказывать 

свойства 

воды 

Умение 

опытным 

путем 

доказывать 

свойства 

воздуха 

 

Умение 

опытным 

путем 

определять 

силу 

тяготения, 

инерции, 

трения. 

 

Умение 

опытным 

путем 

выявлять 

свойства 

предметов  - 

массу. 

 

Умение 

пользоватьс

я 

измеритель

ными 

приборами; 

представлен

ия о мерах 

длины... 

О 

различных 

природно-

климатичес

ких зонах, 

условия 

жизни на 

Земле; 

 

О 

некоторых 

физических 

явлениях 

(магнетизмом, 

магнитом0 

расширение  

знаний о 

Солнце и 

свойствах 

солнечной 

энергии 

Умение 

видеть и 

выделять 

проблему 

Умение 

решать 

проблемы 

  н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г 

1                      

 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. Диагностическая таблица знаний детей в подготовительной группе 

 
№ Фамилия 

имя 

ребенка 

основные 

промыслы 

хантов и 

манси; 

некоторые 

хантыйские 

сказки 

некоторые 

мансийские  

сказки 

названия 

жилища 

хантов, 

манси; 

средства 

передвижен

ия хантов 

о женской и 

мужской 

одежде 

хантов и 

мансов; 

некоторые 

орнаменты 

хантов и 

манси. 

Праздники, 

традиции и 

культура 

народов  

Севера 

ханты и 

манси 

Дары 

северного 

края 

Растительн

ый мир 

севера 

Животные 

северного 

края 

  н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г н /г к/г 

1                        

 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 

3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут 

свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный 

характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут 

уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.) 
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